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АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017 год

УДК 631.47:631.421.3

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ГЕНЕЗИС 
ПОЧВ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО ОПОЛЬЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «УЧХОЗ ДРУЖБА»

И.М. ЯШИН, И.И. ВАСЕНЕВ, Р.А. АТЕНБЕКОВ

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Изучены генезис и физико-химические свойства почв Юрьев-Польского ополья на 
примере ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Дружба» (Ярославская область). На основе 
результатов полевого картирования и физико-химического анализа образцов почв несколь-
ких экологических катен впервые изучены почвы с двучленным сложением профилей, когда в 
пределах первого метра супеси (и легкие суглинки) резко сменяются тяжелыми суглинками. 
Выявление на пашне таких профилей затруднено из-за нарушенности верхних генетических 
горизонтов и требует известных навыков, а также сведений о гранулометрическом составе 
почв по горизонтам.

Обосновываются экологические аспекты гумусообразования и водной миграции орга-
нических веществ. Установлено, что в лесных и аграрных экосистемах ОАО «Учхоз Друж-
ба» распространены преимущественно подзолистые и дерново-подзолистые почвы, а по по-
нижениям рельефа – дерновые, часто оглеенные и с мощным горизонтом А1 32–39 см.

Охарактеризован фракционно-групповой состав гумуса лесных (фон) и аграрных почв 
ОАО «Учхоз Дружба». В еловом лесу состав гумуса гуматно-фульватный, а среди фракций 
в группе фульвокислот преобладает наиболее химически активная фракция 1а. На сенокосах, 
в горизонте А1, отмечено преобладание группы гуминовых веществ, а среди них фракции 1 – 
бурых гуминовых кислот. С помощью метода сорбционных лизиметров изучен состав водо-
растворимых органических веществ (ВОВ с кислотными свойствами) почв ельников и сено-
косов. Отмечено, что из лесной подстилки больше мигрирует индивидуальных органических 
веществ (ИОВ) – низкомолекулярных органических кислот и полифенолов. В лесных почвах 
масштаб миграции больше, чем в почвах аграрных экосистем за счет большей массы рас-
тительного опада. Выявлен небольшой масштаб нисходящей водной миграции соединений 
Fe, которые мигрируют, в частности, и в форме устойчивых Fe-органических комплексов 
– в лесу 58,7–64,8% от общей диагностированной массы Fe. Почвы фоновых (лесных) и се-
нокосных фаций ОАО «Учхоз Дружба» отличаются низким валовым содержанием тяжелых 
металлов и микроэлементов – ниже санитарно-гигиенических нормативов ПДК. Поэтому 
производимая продукция экологически безопасная.

Ключевые слова: генезис почв, биогенная кислотность, почвы, эрозия, водная мигра-
ция, сорбционные лизиметры, экологические риски, состав гумусовых веществ, тяжелые ме-
таллы и микроэлементы.
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Введение

В прошлом веке почвы Ополья с мощным гумусовым горизонтом называли 
«Юрьевский чернозем» [8, 9]. В настоящее время имеющаяся базовая информация 
по географии и почвам региона опирается на результаты исследований специали-
стов Тимирязевской академии, Почвенного института имени В.В. Докучаева, Влади-
мирского университета и др. Специалисты выделяют здесь серые лесные, дерново-
подзолистые и дерновые почвы. Однако единства взглядов, например, на генезис 
почв пока не выработано. Экологического мониторинга на стационарных площадках 
почти не проводилось, недостаточно полно охарактеризовано состояние и риски в 
агроландшафтах ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Дружба». Указанным вопросам 
и посвящена настоящая статья.

Объекты исследований

Стационарные площадки в агроландшафтах ОАО «Учхоз «Дружба» были 
 заложены в пяти катенах, включавших от двух до четырех разрезов (рис. 1):

1-я катена – на эрозионном склоне увала, у пруда д. Михалево (разрезы 1–4);
2-я катена – у карьера, на сенокосе недалеко от д. Дубки (разрезы 1я–4я);
3-я катена – на плакоре, недалеко от д. Михалево, на сенокосе (разрезы 5 и 6);
4-я катена – в понижении (пашня), у поворота шоссе на д. Кабанское (раз-

рез 6я);
5-я катена – на плакоре, сенокос у конторы (разрез 16я).

В качестве фона выбран ельник сложный ОАО «Учхоз «Дружба» (рис. 1, в). 
Почвенные разрезы закладывали в катене: плакор, склон и подошва склона.

Рис. 1. Разрезы экологических катен в ОАО «Учхоз «Дружба»: 
а – профиль разреза 5 на сенокосе у д. Михалево (вблизи шоссе) с установленными 

сорбционными лизиметрами; б – профиль разреза 6 на том же сенокосе, что и разрез 5,  
но в западине; в – профиль дерново-подзола контактно-осветленного  
на двучленах в еловом лесу – разрез 10 (фото И.М. Яшина, 2015 г.)

а) б) в)
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Методы исследований

В качестве полевых методов применяли маршрутные исследования, стацио-
нарный и метод сорбционных лизиметров [7, 8], а также лабораторные физико-хими-
ческие методы анализа почв. Индексы почв даны согласно работе [4].

Результаты и их обсуждение

В первую очередь необходимо рассмотреть морфологию почв некоторых ста-
ционарных площадок. Это связано с тем, что при генетической характеристике почв 
исследователи не всегда предоставляют подобную информацию. Кроме того, вместо 
цветных фото приводят схемы профилей: доказательная база генезиса почв по их 
морфологии, как важнейшего этапа их полевой диагностики, к сожалению, становит-
ся неполной [1, 9]. Ниже представлены морфологические признаки почв почвенно-
экологической катены у д. Михалево; для почв разрезов 5 и 6 выполнен грануломе-
трический анализ.

Разрез 5 (рис. 1, а, табл. 1). Заложен на плакоре увала, на скошенном сено-
косе, в 420 м к северо-востоку от д. Михалево и в 80 м к северу от шоссе. Абсо-
лютная отметка местности: 217 м над уровнем моря. Координаты: N 56°41ʹ46.7304ʹʹ; 
E 39°8ʹ20.7132ʹʹ. На поверхности почвы много микрозападин.

Т а б л и ц а  1
Строение профиля почв разреза 5

Горизонт Глубина, см Характеристика горизонта почвенного слоя

Ад 0–2 (2) Слабо развитая дернина из живых корней: локально куртинки рас-
тений, много детрита и растительных остатков

А1 2–20 (18)
Свежий, серый, легкосуглинистый, комковато-плитчато-пылева-
тый, среднеуплотненный, корни растений, переход резкий по цве-
ту и белесым затекам

ЕL/B 20–24 
(локально)

Свежий, палево-белесоватый, легкосуглинистый, комковато-плит-
чатый, слабоуплотненный, переход языковатый

В1 24–53 (29)

Свежий, палевый с почти черными длинными затеками водорас-
творимых органических веществ (признаки водной миграции ве-
ществ), среднесуглинистый, очень плотный, ореховато-призма-
тический, по граням педов темно-серые и буроватые примазки, 
переход резкий по вскипанию от раствора 10% НСL с 53 см

В2Са 53–79 (26)
Влажный, светло-палевый, среднесуглинистый, комковато-приз-
матический, очень плотный, мелкая дресва и округлый щебень 
СаСО3, от 10% НСL бурно вскипает дресва и мелкозем при его 
подсыхании, локально темно-серые затеки

В3Са 79–115 (36)
Сырой, светло-палевый, тяжелосуглинистый, комковатый, очень 
плотный, много дресвы СаСО3, от 10% НСL бурно вскипает дрес-
ва и мелкозем уже без его подсыхания, переход постепенный по 
влажности

ВССаg 115–141 (26)

Мокрый (через 0,5 ч в разрезе появляется вода), буровато-пале-
вый, тяжелосуглинистый, плотный, липкий, комковатый, ожелез-
нение выявляется при подсыхании мелкозема в форме диффу-
зионных примазок Fe–Mn на педах. От 10% НСL бурно вскипает 
дресва и мелкозем почвы
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Растительность окультуренного сенокоса представлена тимофеевкой луговой, 
ежой сборной, овсяницей луговой, костром безостым и клевером луговым (локаль-
но). Верхние горизонты почвы антропогенно эродированы за счет отсыпки грунта 
для полотна дороги при ее строительстве, поэтому карбонаты кальция залегают в 
профиле близко к поверхности.

Тип почвы дерново-слабоподзолистый остаточно-карбонатный грунтово-глее-
ватый легкосуглинистый на лессовидных карбонатных суглинках.

Разрез 5 в этом месте заложен специально с целью проследить влияние СаСО3 
на водную миграцию органических соединений в почве, ее свойства и эволюцию.

Разрез 6 (рис. 1, б, табл. 2). Расположен в 85 м к северу (прямо к лесу) от раз-
реза 5. Нижняя треть очень пологого склона увала северной экспозиции. Абсолютная 
отметка местности 215 м над уровнем моря. Сенокос окультуренный (скошен).

Растительность: тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, костер 
безостый, клевер луговой. Состояние поверхности почвы: ярко выражен микроре-
льеф в виде потяжин и ложбинок стока, сглаженные бугорки; дернина верхних го-
ризонтов почв (по ложбинам) локально закочкарена; после дождя на поверхности 
образовались лужи.

Тип почвы дерново-подзолистый контактно-осветленный легкосуглинистый 
на двучленных отложениях.

Т а б л и ц а  2
Строение профиля почв разреза 6

Горизонт Глубина, см Характеристика горизонта почвенного слоя

Ад 0–2 (2)
Дернина из живых корней: плотная, локально куртинки растений, 
много детрита и растительных остатков, рядом кротовины, переход 
резкий, заметны мелкие угольки

А1 2–26 (24)
Свежий, серый, легкосуглинистый, комковато-пылеватый, плотный, 
корни растений, много ходов червей и копролитов на глубине 8–12 см, 
мелкозем локально перемешан грызунами (кротовины на поверхно-
сти почвы), переход резкий по цвету

ELg 26–41 (15)

Свежий, интенсивно белесый в сухом состоянии, супесчаный, слабо 
уплотненный, пластинчатый, по граням педов темно-серые и бурова-
тые примазки, много Fe–Mn мелких конкреций, диффузионно размы-
тых примазок, но они локальные (поэтому мазок в полевом дневнике 
палево-белесоватый), переход языковатый

EL/Bg 41–61 (20)
Влажный, белесо-палевый, среднесуглинистый, мелко глыбистый с 
плитчатыми педами, очень плотный, дресва мелкая и щебень, но от 
10% НСL не вскипает, локально по граням структурных отдельностей 
четкие темно-серые и бурые затеки и примазки, переход постепенный

В1g 61–95 (34)

Сырой, палевый, тяжелосуглинистый, мелко глыбистый, очень плот-
ный и вязкий, от 10% НСL не вскипает, по граням педов буро-серые 
примазки, много мелких Fe–Mn конкреций (оглеение по всему гори-
зонту ярко выражено, возможно, раньше это был глеевый горизонт), 
переход постепенный

ВСg 95–141 (46)

Мокрый (с 141 см сочится вода), буровато-палевый с четким сизо-
ватым оттенком, тяжелосуглинистый, липкий, комковато-мелкоглыби-
стый, ожелезнение выявляется при подсыхании мелкозема в форме 
диффузионно размытых пятен и примазок на педах. От 10% НСL не 
вскипает
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Морфология почвы разреза 6 под сенокосом характеризуется присутствием 
яркого белесого горизонта, указывающего на проявление в почве западины глее- и 
подзолообразования; в профиле также отмечена резкая смена гранулометрического 
состава – от легкого в горизонте А1 к тяжелому суглинку в горизонте В1g (табл. 3). В 
трансформированной дерново-подзолистой почве (разрез 5), в результате отсыпки 
грунта при строительстве автодороги, карбонаты кальция приблизились на глубину 
20–23 см, что затормаживает оподзоливание ввиду усреднения органических кислот 
катионами кальция. Профиль разреза 1 имеет почти однородный гранулометриче-
ский состав – на глубине 38 см средние суглинки сменяются тяжелыми.

В лесных экосистемах Юрьев-Польского ополья (на плакорах и склонах хол-
мов и увалов) распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы на двуч-
ленных отложениях и завалуненной морене (рис. 1, в); по понижениям встречаются 
болотно-подзолистые почвы с очень мощными подзолистым и глеевым горизонтами 
[1, 9]. При сведении леса подзолистый горизонт трансформируется, смешиваясь с 
лесной подстилкой и маломощным горизонтом А1 лесной почвы. Впоследствии под-
золистый процесс не затухает совсем, а устремляется под горизонт Апах.

Рассмотрим агрохимические свойства почв ОАО «Учхоз «Дружба» на приме-
ре первой «эрозионной» катены (табл. 4). Дерново-слабоподзолистая намытая почва 
(разрез 1), приуроченная к подошве склона, отличается очень мощным горизонтом 

Т а б л и ц а  3
Гранулометрический состав почв ОАО «Учхоз «Дружба» 

(отбор проб почвы проведен 05.07.2014 г.)

Горизонт, 
глубина отбора  
образцов, см

Размер частиц мелкозема (мм) и их содержание (%)  
(метод пипетки, по Н.А. Качинскому)

1,0–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 <0,01 >0,01

Разрез 1. Подошва склона увала на сенокосе (рядом с прудом). Почва: дерново-слабоподзо-
листая намытая среднесуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках

Апах 0–22 0,6 23,4 39,9 10,7 11,0 14,4 36,2 63,8
А1 22–28 0,7 13,3 53,1 11,0 10,2 11,6 32,8 67,2
А1 22–31 

(2-я повт.) 0,6 29,0 38,1 9,7 11,2 11,3 32,3 67,7

EL/B 38–48 0,2 8,5 43,1 7,7 9,2 31,4 43,8 51,7
В1 59–69 0,4 11,3 40,3 9,3 10,1 28,7 48,1 51,9

А1
пог 69–75 0,3 8,0 44,5 7,7 12,0 27,6 47,3 52,7

А1
пог 69–75 

(2-я повт.) 0,2 9,5 42,3 9,8 7,2 31,0 48,0 52,0

В2 80–90 0,2 7,8 46,8 8,7 10,9 25,6 45,3 54,7
ВС 90–100 0,4 11,9 42,0 8,1 14,9 22,8 45,8 54,2

Разрез 6. Западина на сенокосе недалеко от д. Михалево (малый пруд). Почва: дерново-под-
золистая контактно-осветленная легкосуглинистая на двучленных отложениях

А1 9–19 2,2 13,6 57,6 12,0 8,7 6,0 26,7 73,3
EL 28–38 3,0 27,9 50,3 9,8 3,9 5,1 18,8 81,2

EL/B 46–56 0,6 18,0 35,4 15,9 8,1 22,1 46,0 54,0
B1g 80–90 0,9 12,7 39,7 8,9 9,7 28,0 46,7 53,3
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Т а б л и ц а  4
Агрохимические свойства почв катен ОАО «Учхоз «Дружба» 

(отбор проб почвы 05.07.2014 г.)

Горизонт 
и глубина отбора 

образцов, см
рНКС1

Органическое 
вещество, по 

Тюрину, %

Мг-экв 
на 100 г почвы

Подвижные формы, 
мг/кг

Нг Са2+ Мg2+ Н2РО4- К+

Первый стационарный склоновый участок у пруда, недалеко от д. Михалево  
(разрезы 1–4)

Разрез 1. Подошва склона увала на сенокосе (рядом с базисом эрозии). Почва: дерново-
слабоподзолистая намытая среднесуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках

Апах 0–22 5,1 1,8 2,3 12,6 4.4 238 122
А1 22–28 5,4 1,7 2,0 10,2 3,0 140 105
А1 22–31 

(2-я повт.) 5,3 2,5 2,3 12,7 3,1 195 140

EL/B 38–48 5,0 0,8 2,2 14,5 5,4 62 149
В1 59–69 5,3 1,2 1,8 13,6 5,2 225 212

А1
пог 69–75 5,3 1,0 1,8 14,0 5,5 179 213

А1
пог 69–75 

(2-я повт.) 5,3 1,0 1,8 14,4 5,6 165 197

В2 80–90 5,7 0,7 1,2 14,1 5,4 286 235
ВС 90–100 6,7 0,6 0,5 16,3 5,5 206 205

Разрез 2. У лесополосы (западина на склоне). Почва: дерново-слабоподзолистая  
среднесуглинистая грунтово-глееватая на бескарбонатных покровных суглинках

А1 10–20 5,4 1,9 2,3 10,7 2,4 128 149
EL/B 40–50 4,8 0,8 2,7 13,9 4,8 62 130

В1 75–85 4,0 0,9 4,2 13,1 5,8 52 113
ВС 90–100 4,1 0,8 3,8 13,8 6,4 110 119

Разрез 3. Сенокос (склон увала; в экспозиции). Почва: дерново-сильноподзолистая  
грунтово-глееватая легкосуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках

Апах 0–22 4,8 2,7 3,7 9,7 2,1 113 77
А1 23–32 5,0 1,8 2,5 8,9 1,8 110 68
EL 31–40 4,9 1,3 2,1 9,0 2,2 143 104

EL/B 50–60 4,7 0,7 2,5 14,0 4,7 100 103
В1 70–80 5,1 0,8 2,2 16,3 5,9 83 105

Разрез 4. Плакорный участок на склоне. Почва: дерново-слабоподзолистая среднесмытая 
среднесуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках

Апах 0–22 5,3 1,6 2,2 10,4 2,4 251 525
В1 24–34 4,7 0,8 2,6 9,5 2,3 238 1164
В2 43–53 4,1 0,7 3,6 10,6 2,9 292 783
ВС 71–81 4,8 0,6 1,9 14,0 4,7 304 138

Второй стационарный участок на сенокосе недалеко от шоссе и небольшого пруда 
 (разрезы 5 и 6)

Разрез 5. Плакор увала (сенокос рядом с шоссе у д. Михалево). Почва: дерново-слабопод-
золистая остаточно-карбонатная легкосуглинистая на бескарбонатных покровных суглинках

А1 2–12 4,5 2,4 4,4 11,0 3,7 50 113
В1 23–33 4,3 0,8 3,6 13,9 5,3 119 121
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А1, слабокислой реакцией среды по всему профилю (рН варьируется в пределах 5,1–
5,3 и лишь на глубине 80–100 см увеличивается до 5,7–6,7). Органическое вещество 
характеризуется заметной подвижностью в осенне-весенний период: на это указыва-
ет невысокое содержание общего Cорг и его почти равномерное перераспределение по 
почвенному профилю (и затеки водорастворимых органических веществ в профиле), 
хотя корни растений проникают только на глубину до 21 см. В проведенном модель-
ном лабораторном опыте водой в динамике из образца почвы, взятого из гор. Апах, 
выщелачивалось за сутки 15–18% Сорг от общего Сорг.

Водный раствор 0,1н. щавелевой кислоты был заметно активнее: десорбция со-
ставила около 23–25% Сорг от общего углерода в почвенном образце. Причем вытеснен-
ные из почвы оксалат-ионами компоненты водорастворимых органических веществ 
(ВОВ) проявили стимулирующее действие на растения люпина в модельном опыте. Ги-
дролитическая кислотность по изученным профилям почв агроэкосистем, как правило, 
невысокая (исключение составляют разрезы 5 и 6, где она равна 4,4–5,5 мг-экв./100 г 
почвы). Кислотность благоприятствует мобильности органического вещества дерно-
во-подзолистых почв. Содержание доступных форм фосфорной кислоты в дерново-
подзолистых почвах тесно связано с кислотностью почв: аналоги со слабокислой ре-
акцией (разрез 1) характеризуются повышенным содержанием мобильных фосфатов. 
При оглеении и усилении кислотности до рН менее 5,0 наблюдается дефицит в почвах 
анионов фосфорной кислоты вследствие формирования труднорастворимых осадков 
ALPO4↓, FePO4↓. При близком залегании к поверхности почв СаСО3 (разрез 5) содер-
жание доступных форм фосфатов также заметно уменьшается в связи с образованием 
их труднорастворимых форм Са3(РО4)2↓. В этих условиях катионы кальция являются 
конкурентами ионам калия при их поступлении в растения [3, 5].

Особого внимания заслуживает оценка кислотности в разрезе 5. Здесь, при близ-
ком залегании к поверхности почвы СаСО3 (от 10% НСL бурно вскипают как дресва 
и плохо окатанный щебень, так и почвенный мелкозем, что очень важно) верхние ге-
нетические горизонты данной почвы имеют сильнокислую реакцию среды (рН 4,3–
4,5). Пока не ясно, почему нижние горизонты, содержащие СаСО3, не компенсируют 
в почвенно-поглощающем комплексе горизонта А1 высокое содержание ионов водо-
рода и алюминия. Предположительно, это связано с одной из главных почвенно-эко-
логических особенностей ландшафтов южной тайги – активной внутрипрофильной 

Горизонт 
и глубина отбора 

образцов, см
рНКС1

Органическое 
вещество, по 

Тюрину, %

Мг-экв 
на 100 г почвы

Подвижные формы, 
мг/кг

Нг Са2+ Мg2+ Н2РО4- К+

В2Са 43–53 6,4 0,6 0,8 15,5 4,9 141 58
В3Са 88–98 6,7 0,5 0,4 16,6 5,3 63 50

ВССа 125–135 6,9 0,9 0,4 17,6 5,5 62 50
Разрез 6. Западина на сенокосе недалеко от д. Михалево (малый пруд). Почва: дерново-

подзолистая контактно-осветленная легкосуглинистая на двучленных отложениях
А1 9–19 4,6 2,8 5,5 7,9 1,4 52 41

EL 28–38 4,5 2,7 4,2 5,9 1,0 132 25
EL/B 46–56 4,0 1,1 4,5 8,8 3,4 118 56
B1g 80–90 5,2 2,1 3,3 14,9 6,0 66 99

О к о н ч а н и е   т а б л .  4
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миграцией ВОВ с кислотными и комплексообразующими свойствами. В условиях низ-
кого содержания в почвах таежных экосистем гумусовых веществ и элементов питания 
биота сформировала эффективный биогенный механизм адаптации к весьма суровым 
условиям существования – это механизм назван авторами данной статьи как «биоген-
ная кислотность – кислотность экосистемы, а не только почвы» [2, 7]. Поэтому векторы 
восходящей миграции ионов кальция из горизонта В2Са за счет гидротермического гра-
диента и вертикального нисходящего потока ионов водорода (в форме органических 
кислот из дернины и гумусового горизонта при промывном водном режиме) оказыва-
ются по масштабу неравнозначными: заметно преобладает миграция кислотных ком-
понентов ВОВ и органоминеральных комплексных соединений вглубь почвы.

Лесная почва в ельнике сложном диагностирована как дерново-подзолистая 
контактно-осветленная супесчаная на двучленных отложениях (табл. 5). Она отлича-
ется высокой кислотностью, низким содержанием гумусовых веществ и двучленным 
сложением профиля. Известно, например, что почвы с двучленным сложением на 
территории Европейского Севера имеют в пределах первого метра резкое изменение 
гранулометрического состава: супеси и легкие суглинки в профиле сменяются сред-
ними и тяжелыми суглинками (через градацию) [8].

При освоении таежных (лесных) почв под пашню биогенное кислотообра-
зование, которое было задано таежной древесной растительностью и плесневыми 
грибами-кислотообразователями (как важный фактор функционирования и адапта-
ции таежной биоты), не исчезает, а принимает иные формы. В почвах агроэкосистем 
Юрьев-Польского ополья ведущую роль в биогенном кислотообразовании играют 
плесневые грибы и, в меньшей степени, бактерии. Процесс оглеения по западинам 
становится ведущим наряду с кислотным гидролизом минералов и слабым выще-
лачиванием веществ, поскольку коллоиды вызывают кольматаж порового простран-
ства нижних горизонтов [1, 10].

Установлено мозаичное содержание доступных форм фосфора и калия (весьма 
неравномерное) по профилям почв и в пространстве [8]. Это связано как с генезисом 
почв, так и с экономическими трудностями 1990-х годов: агрономическая служба 

Т а б л и ц а  5
Физико-химические свойства почвы лесной экосистемы 

ОАО «Учхоз «Дружба» Юрьев-Польского ополья 
(отбор проб 10.07.2015 г.)

Горизонт и 
глубина отбо-
ра образцов, 

см

рНксl
Нг

Поглощенные 
основания Содержание 

частиц почвы 
менее  

0,01 мм, %

Сорг
по Тюрину, 

%

Подвижные формы, мг/кг

Са2+ Mg2+

H2PO4- К+

г мг·экв./100 г
Разрез 10. Лес: ельник сложный на плакоре. Почва: дерново-подзолистая  

контактно-осветленная супесчаная на двучленных отложениях
А1 1–9 4,0±0,3 16,4±1,4 5,4±1,3 1,5±0,8 14,7 1,8±0,2

Еhg 9–17 4,3±0,2 8,7±1,2 1,3±0,4 0,8±0,2 11,5 0,9±0,3
Bfh 17–27 4,6±0,1 3,9±1,4 0,5±0,1 0,9±0,2 18,7 1,4±0,1

EL’g
45–55 4,7±0,2 2,1±,0,2 1,1±0,2 0,9±0,2 34,3 0,4±0,2

B2g
67–77 3,8±0,3 3,5±0,4 1,7±0,3 0,4±0,3 42,8 0,3±0,0
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ОАО «Учхоз «Дружба» удобрения давно не применяла (склад разрушен), почвенно-
агрохимические материалы и карты не обновлялись. Сведения о почвах и экологиче-
ских рисках в работе использовались недостаточно.

Валовое содержание тяжелых металлов (ТМ) и микроэлементов в фоновых 
лесных почвах Юрьев-Польского ополья не превышает значений ПДК (табл. 6).

Загрязнение почв ТМ в будущем возможно за счет их восходящей пленочно-
капиллярной миграции из почвообразующих пород [2]. Окультуренные дерново-
подзолистые почвы встречаются в ОАО «Учхоз «Дружба» небольшими контурами 
и чаще вблизи населенных пунктов – Дубки, Михалево и Алексино. Такие почвы 
имеют весьма благоприятные агроэкологические свойства, низкую кислотность 
и высокое содержание доступных форм элементов питания в верхних горизонтах 
(табл. 4). Однако окультуривание почвы (внесение извести, удобрений в предыду-
щие 50–60 лет) затрагивает только верхние горизонты почв, с глубиной химические 
свойства сравнительно слабо изменяются в сравнении с почвами лесных экосистем: 
резко увеличивается кислотность и существенно уменьшается содержание доступ-
ных форм фосфатов в нижних иллювиальных слоях В1 (см. табл. 5). При картирова-
нии почв стационарных площадок установлено, что по западинам распространены 
дерновые суглинистые почвы разной степени оглеения с очень мощным гумусовым 
горизонтом. Они являются наиболее плодородными. При изучении морфологии почв 
нужно учитывать экологию ландшафтов, процессы почвообразования и состав гу-
мусовых веществ. Установлено, что лимитирующими экологическими факторами у 
высокобонитетных дерновых почв являются близкое залегание грунтовых вод, огле-
ение нижних слоев профиля, масштабная мобилизация в раствор ВОВ с кислотными 
свойствами, избыток закисных форм Fe, Mn, способствующих осаждению фосфатов. 
Гумусовые горизонты дерновых почв (разрез 6) имеют низкую кислотность, хорошо 
обеспечены доступными формами фосфатов (360 мг/кг) и обменно поглощенного 
калия (250 мг/кг). Глеевые горизонты отличаются среднекислой реакцией (рН 4,8) и 
очень низким содержанием доступных фосфатов (30 мг/кг) в связи с их осаждением 
на минералах в форме осадков фосфатов алюминия и железа.

Т а б л и ц а  6
Валовое содержание тяжелых металлов и микроэлементов 

в почвах ОАО «Учхоз «Дружба» Юрьев-Польского ополья, мг/кг

Отбор 
образцов, см Сd Pb Zn Cu Ni

Разрез 10. Лес: ельник сложный на плакоре (отбор проб 10.07.2015 г.)
A1 1–9 0,06±0,01 14,6±1,8 32,0±8,8 3,1±0,3 1,9±0,4

Eh 9–17 0,03±0,01 8,8±1,1 24,1±5,4 0,9±0,1 3,8±0,9
Bfтр 17–27 0,12±0,02 15,4±1,5 33,6±9,7 4,6±0,9 5,5±1,3
EL’g 45–55 0,15±0,02 6,7±0,3 22,0±5,1 2,7±0,4 9,7±1,5
B2g 67–77 0,17±0,04 9,8±0,7 25,3±7,3 5,1±1,3 8,4±1,2

Разрез 6. Западина на сенокосе (отбор проб 10.07.2015 г.)
А1 9–19 0,11±0,01 24,8±3,2 28,9±4,1 7,6±0,6 6,9±0,8

EL 28–38 0,14±0,02 13,1±2,1 31,4±4,3 2,4±0,2 4,8±0,3
EL/B 46–56 0,12±0,03 8,5±1,7 23,2±2,9 8,7±0,4 10,3±1,1
B1g 80–90 0,19±0,04 18,4±2,5 30,7±3,8 4,9±0,2 8,3±0,5
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В этих почвах активизируются процессы денитрификации, водной миграции 
ВОВ, появляются закисные формы Fe2+ и Mn2+, ухудшаются физические свойства, от-
мечается высокое содержание обменного AL3+, токсичного для растений, а из газов – 
СН4↑ и Н2S↑ [1, 8, 12]. Двучленность почв в ОАО «Учхоз «Дружба» обычно нарушена 
по причине природной и антропогенной эрозии.

При недостатке ионов Са2+ в составе гумуса лесных почв горизонта А1 заметно 
больше фульвосоединений (ФС) в сравнении с гуминовыми компонентами – 47,4 и 
17,1% (табл. 7). В подзолистом и иллювиальном горизонтах подобное соотношение 
почти не изменяется из-за дефицита катионов кальция и больших масс ВОВ. Это и 
обусловливает высокую кислотность лесных почв [2]. При этом количество самой 
агрессивной фракции 1а в составе ФС оказывается преобладающей, по-видимому, 
ввиду дефицита ионов Cа2+ в профилях почв.

Состав гумуса почв аграрных экосистем Юрьев-Польского ополья отражает 
особенности ландшафтов. Только в верхнем горизонте А1 разреза 6 установлено за-
метное преобладание гуминовых веществ над группой фульвосоединений: 38,8 про-
тив 24,7%. В нижних горизонтах в составе гумуса, как и в лесных почвах, домини-
руют фульвосоединения. Таким образом, при окультуривании лесных почв таежной 
зоны радикально изменяются свойства только самого верхнего (гумусово-аккумуля-
тивного) горизонта.

Оподзоливание под пахотным горизонтом дерново-подзолистых почв, по-
видимому, связано с процессом хроматографии (сорбция-десорбция ВОВ и их фрак-
ционирование при водной миграции) на минералах и гумусовых веществах горизон-
тов Апах и А1 при промывном водном режиме. Допускается, что при водной миграции 
органоминеральных солей гетерополярного типа и их сорбции почвенными коллоида-
ми горизонта А1 происходит распад солей и ионообменное поглощение высвободив-
шихся катионов. Подробно механизм реакций обсуждается в работе [7]. Свободные 
от катионов органические кислоты осуществляют гидролиз минералов на глубине их 

Т а б л и ц а  7
Фракционн групповой состав гумусовых веществ почв лесных 

и аграрных экосистем ОАО «Учхоз «Дружба»

Горизонт  
и глубина 

 отбора
образца, см

Собщ.  

по Тюрину, %

Сорг. фракций гуминовых ве-
ществ, % от Собщ.

Сорг. фракций фульвосоединений, 
% от Собщ.

1 2 3 сумма 1а I 2 3 сумма

Разрез10. Лес: ельник сложный. Почва: дерново-подзолистая контактно-осветленная  
супесчаная на двучленах (отбор проб почвы 07.07.2015 г.)

А1 1–9 1,4±0,9 9,2 3,8 4,1 17,1 18,9 13,5 11,9 3,1 47,4

Еhg 9–17 0,5±0,7 8,7 5,7 2,4 16,8 20,5 12,2 10,4 1,2 44,3
Bfтр 17–27 1,8±0,5 8,1 4,9 2,7 15,7 21,7 15,4 11,7 0,6 49,4
Разрез 6. Сенокос. Почва: дерново-подзолистая контактно-осветленная легкосуглинистая 

на двучленных отложениях (отбор проб почвы 07.07.2015 г.)
А1 9–19 2,6±0,5 12,7 16,3 9,8 38,8 10,1 7,5 4,9 2,2 24,7

Еhg 28–38 0,9±0,2 9,6 11,7 5,9 27,2 18,4 10,1 8,3 0,2 37,0
EL/Bg 46–56 1,4±0,6 9,3 8,8 6,4 24,5 24,1 11,0 10,1 0,4 45,6
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наибольшего формирования и активности – глубже горизонтов Апах и А1. Наряду с 
фульвокислотами дополнительным источником органических кислот могут быть про-
дукты жизнедеятельности плесневых грибов (микотоксины, алифатические органиче-
ские кислоты, антибиотики), накапливающиеся в «плужной подошве» горизонта Апах 
при оглеении и дефиците свободного кислорода. Причем агротехнические приемы и 
травосеяние не устраняют данную проблему полностью: оподзоливание устремляет-
ся еще глубже Апах даже в очень мощных (окультуренных пахотных слоях) [2, 8].

Т а б л и ц а  8
Форма и масштаб нисходящей водной миграции соединений Fe и ВОВ 

в почвах лесных и аграрных экосистем ОАО «Учхоз «Дружба»

Горизонт 
и глубина 
закладки 

колонок, см

Сорг. ВОВ, г/м2 за 1 год % ионов 
Fe3+, 

прочно 
связанных 

с ВОВ в 
комплексы

Масштаб 
нисхо-
дящей 

миграции 
Fe-ВОВ 

комплек-
сов, мг/м2

Градиент 
барьера 

миграции
(G) Сорг. 
ВОВ,  

г/м3год-1

общий мас-
штаб водной 

миграции 
(уголь и 
Al2O3)

в водо- 
ацетоновом 

элюате с 
угля

(ИОВ)

в аммо-
нийном 

элюате с 
угля (ФК)

по 
сорбции 
катиони-
том КУ-2

Разрез 10. Лес: ельник сложный. Почва: дерново-подзолистая контактно-осветленная супес-
чаная на двучленных отложениях. Экспозиция: 22.06.2014–25.06.2015 г.
Ао(О) – 1 14,2±5,1 8,0±1,3 4,1±1,9 2,1±0,9 61,1±4,3 324±11 Н/о
Еh – 14 9,6±2,2 5,1±1,7 2,5±1,4 2,0±1,4 58,7±3,7 129±11 35,4
Bfg – 39 3,4±1,8 1,0±0,2 2,1±0,4 0,3±0,1 64,8±1,4 91±14 24,8
Разрез 2. Луг разнотравный (около балки на склоне). Почва: дерново-слабоподзолистая 
среднесуглинистая на покровных суглинках. Экспозиция: 22.06.2014–26.06.2015 г.
А1 –10 6,1±0,7 Н/о 4,7±0,7 1,4±0,5 42,7±5,9 429±121 Н/о
EL/B – 45 10,5±1,4 Н/о 9,4±1,4 1,1±0,3 58,4±7,6 749±78 -12,6

Лизиметрические опыты (табл. 8), выполненные в 2014–2015 гг., показали, что 
из лесной подстилки почв таежных (лесных) экосистем в почвенный раствор моби-
лизуются компоненты ВОВ, в составе которых больше диагностировано индивиду-
альных органических веществ (ИОВ – низкомолекулярных органических кислот и 
полифенолов). В лесных почвах масштаб миграции больше, чем в почвах аграрных 
экосистем. После миграции и прохождения низкомолекулярных фракций ВОВ через 
сорбционные барьеры в их составе достоверно увеличивалась масса химически ак-
тивных фульвокислот (ФК). В молекулярных структурах ФК всегда обнаруживаются 
Fe-органические комплексные соединения [2, 13]. Не исключено, что экологические 
функции мобильных ВОВ и ФК проявляются в качестве биогенных «аккумуляторов» 
и переносчиков генетической информации экосистем по трофическим цепям. Вы-
нос Fe-органических комплексных соединений более активно протекает в освоенных 
дерново-слабоподзолистых почвах, на склонах увалов, в сравнении с лесными (фо-
новыми) дерново-подзолами, залегающими на плакорах мореных холмов и увалов.

Выводы

1. Впервые выполнена сопряженная эколого-геохимическая оценка почв лес-
ных и аграрных экосистем ОАО «Учхоз «Дружба» Юрьев-Польского ополья за пери-
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од 2014–2017 гг. Морфологические признаки изученных почв указывают на их при-
уроченность к дерново-подзолам контактно-осветленным на двучленах (в еловых 
лесах), дерновым почвам западин и дерново-подзолистым склоновым аналогам, в 
той или иной мере эродированным (смыто-намытым).

2. При окультуривании подзолистых и дерново-подзолистых почв Ополья 
мощный гумусовый горизонт создается с помощью известкования, травосеяния, вне-
сения удобрений в течение 50–60 лет. 

3. Установлено, что агрохимические свойства дерново-подзолистых почв сено-
косов и пашни ОАО «Учхоз «Дружба» свидетельствуют об их ненасыщенности осно-
ваниями и кислой реакции среды. Даже при близком залегании к поверхности СаСО3 
высокая кислотность верхних горизонтов (у разреза 5) сохраняется (рН 4,3–4,5), 
очевидно, за счет масштабной мобилизации и водной миграции ВОВ с кислотными 
свойствами. Лесные подзолы также имеют высокую кислотность, низкое содержание 
доступных форм фосфора и калия.

4. Содержание органического вещества в дерново-подзолистых почвах учхоза 
низкое (0,7–2,8% Сорг.), состав гумуса гуматно-фульватный при дефиците ионов Са2+, 
отмечается его элювиально-аккумулятивное распределение по профилю и заметная 
миграционная активность. Масштаб водной миграции ВОВ более интенсивно вы-
ражен в лесных супесчаных подзолах в сравнении с дерново-подзолистыми почвами 
агроэкосистем: вынос Сорг. из горизонта А0 достигает 14,2±5,1 г/м2 за 1 год, а из гу-
мусового горизонта А1 – 6,1±0,7 г/м2, очевидно, вследствие сорбции ВОВ минерала-
ми. Наряду с водной миграцией ВОВ наблюдается миграция Fe-органических ком-
плексных соединений. Причем масштаб их выноса несколько выше в дерново-под-
золистых почвах сенокосов на склоне, по-видимому, за счет боковой (латеральной) 
 миграции – от 429±121 до 749±78 мг/м2.

5. Валовое содержание тяжелых металлов и микроэлементов в лесных и аграр-
ных экосистемах в настоящее время низкое – не превышает значений ПДК. Поэтому 
аграрная продукция экологически безопасная.

6. Впервые выявлены и охарактеризованы лимитирующие экологические 
факторы в агроландшафтах почв ОАО «Учхоз «Дружба» – плужная подошва, ак-
тивный вынос ВОВ с кислотными свойствами, повышенная кислотность, гуматно-
фульватный состав гумусовых веществ, а также использование «чистых паров», 
активизирующих дегумификацию и смытость пахотных слоев почв в агроланд-
шафтах. Часто горизонт Апах залегает на плотном палевого цвета иллювиальном 
горизонте.

7. Дальнейшее сохранение плодородия почв и улучшение экологическо-
го состояния аграрных экосистем Юрьев-Польского ополья неразрывно связано 
с регулированием выше указанных экологических рисков на основе сведений о 
 ландшафтно-геохимической обстановке, обновления крупномасштабных почвенно-
агроэкологических карт, проведения локального экологического мониторинга по-
чвенного покрова и производимой продукции – сена, зернофуража, силоса и т. д.
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ECOLOGICAL ASSESSMENT AND GENESIS OF SOIL TYPES 
IN YURYEV-POLSKY HIGH PLAINS AS ILLUSTRATED 

BY «DRUZHBA» FARM ENTERPRISE EXPERIENCE

I.M. YASHIN, I.I. VASENEV, R.A. ATENBEKOV

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The authors have studied the genesis and physical and chemical properties of Yuryev-Polsky 
high plains soils Open Joint Stock Company «Druzhba» farm enterprise experience (Yaroslavl region).

Basing on the results of field mapping and physical and chemical analysis of soil samples 
of several ecological catens in 2014–2017, the authors studied for the first time soils with a two-
membered addition of profiles when within the first meter, sandy loam (and light loam) are sharply 
replaced by heavy loam. Identification of such profiles in the plowland conditions is difficult due to 
the disruption of the upper genetic horizons, so it requires certain skills, as well as information on 
the granulometric composition of soils in a horizontal aspect.

The authors provide grounds for ecological aspects of humus formation and water migration 
of organic substances. It has been established that in the forest and agrarian ecosystems of 
«Druzhba» farm enterprise, podzolic and sod-podzolic soils are main soil types, and sod soils that 
are often gleyed and have a strong A1 horizon of 32–39 cm are typical for depressed reliefs.

 The fractional-and-group humus composition of forest (background) and cultivated soils of 
«Druzhba» farm enterprise has been characterized as well. In the spruce forest, the composition of 
humus is human-fulvate, and the most chemically active 1a fraction prevails in the group of fulvic 
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acids. On hayfields in the A1 horizon, a predominance of a group of humic substances has been 
noted, and among them there are fractions 1 – of brown humic acids. With a method of lysimeter 
sorption, the authors have studied the composition of water-soluble organic substances (WSOS with 
acid properties) of spruce and hayfield soils. It has been noted that a larger amount of individual 
organic substances (IOS) – low molecular organic acids and polyphenols - migrate from forest litter. 
In forest soils, the scale of migration is greater than in soils of agrarian ecosystems due to a greater 
mass of plant litter. A small scale of descending water migration of Fe compounds has been also 
revealed, which migrate, in particular, in the form of stable Fe-organic complexes - in the forest 
58,7–64,8% of the total diagnosed mass of Fe. The soils of the background (forest) and haymaking 
facies of «Druzhba» farm enterprise are characterized by a low total content of heavy metals and 
trace elements – within the sanitary and hygienic standards of maximum permissible concentration 
(MPC). Therefore, the products of the considered farm enterprise are ecologically pure.

Key words: soil genesis, biogenic acidity, soils, erosion, water migration, sorption lysimeters, 
ecological risks, composition of humic substances, heavy metals and microelements.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017

УДК 551.583.1:523.7

СВЯЗЬ ВАРИАЦИЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ХЛОПЧАТНИКА

Г.А. БЕЗБОРОДОВ1, Р.А. ХАЛБАЕВА1, 
А.Г. БЕЗБОРОДОВ2, Ю.Г. БЕЗБОРОДОВ3

(1 Узбекский научно-исследовательский институт селекции, 
семеноводства и агротехники выращивания хлопчатника; 

2 ДПО РАКО АПК; 3 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

На примере Центрально-Азиатского региона приведены результаты исследований сол-
нечно-земных связей за период 1926–2015 гг., охватывающий ветвь спада 16-го цикла солнечной 
активности (СА) и ветвь роста 24-го цикла; всего 9 циклов, из которых 7 – полные и 2 – непол-
ные. Построенные для вегетационного периода хлопчатника (апрель–сентябрь) циклы СА с вы-
сокой точностью (коэффициент корреляции 0,99) соответствуют годовым циклам 90-летнего 
периода. Путем анализа таких элементов цикла, как протяженность ветвей роста и спада, 
период времени между эпохами минимума и максимума СА, угол наклона ветвей, рассчитаны их 
коэффициенты вариации, соответственно, 0,11 и 0,10; 0,075 и 0,076; 0,016 и 0,018.

Для региона с развитым орошаемым земледелием важным фактором экономики явля-
ется объем речного стока. Для его прогнозирования использован метод сравнения СА, стока 
двух рек региона Зеравшана и Аксу, продолжительности солнечного сияния. Каждый из этих 
факторов тесно коррелирует с геометрией СА: ее эпохи максимумов и минимумов определя-
ют соответствующие показатели речного стока и солнечного сияния.

Происходящее потепление климата отразилось на размере речного стока. Построен-
ным трендом стока реки Зеравшан за последние 50 лет установлено его снижение на 0,9 км3. 

Вместе с этим связь экстремумов стока рек Зеравшана и Аксу с продолжительностью солнеч-
ного сияния характеризуется противофазой, а экстремумы СА совпадают с таковыми речного 
стока. В связи с тем, что главной орошаемой сельскохозяйственной культурой в странах Цент-
ральной Азии, и в частности в Узбекистане, является хлопчатник, установлена зависимость 
его урожайности от СА. При традиционной агротехнике урожайность хлопчатника в эпохи 
минимальной СА снижается, от чего ряд хлопкосеющих хозяйств становится убыточным. В 
такие годы рекомендуется применение разработанной и широко апробированной в масштабах 
государства усовершенствованной агротехнологии, основанной на мульчировании почвы.

Ключевые слова: солнечная активность, цикл, солнечное сияние, ветвь роста, ветвь 
спада, река, оросительная вода, урожайность, хлопчатник.

Введение

Сопричастность некоторых направлений исследований с наукой о солнечно-
земных связях позволяет расширить круг закономерностей и использовать их для 
развития теоретических и прикладных наук.
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В монографии основоположника гелиобиологической науки А.Л. Чижевского 
[10], а также в ряде других работ [1–9] приведены результаты влияния солнечной 
активности на компоненты окружающей среды. Однако в Центрально-Азиатском ре-
гионе, где с древних времен развито орошаемое земледелие и мелиорация земель, где 
имеется существенная необходимость в установлении результатов влияния солнеч-
ной активности на систему «почва – растение – атмосфера», исследования о солнеч-
но-земных связях ограничиваются немногочисленными работами [11].

Результаты и их обсуждение

Для описания некоторых солнечно-земных связей для условий Узбекистана 
проведен анализ среднегодовой и средневегетационной (апрель–сентябрь) солнеч-
ной активности за период 1926–2015 гг. Для сопоставления некоторых природных 
факторов построены соответствующие циклы солнечной активности (рис. 1). Как по-
казали результаты корреляционного анализа, конструкции среднегодовых и средне-
вегетационных циклов совпадают с высокой точностью. Их коэффициент корреляции 
оказался равным 0,99, что дает основание сделать вывод о наличии определенной 
внутригодовой закономерности динамики солнечной активности.

Как следует из рис. 1, на ветви спада 16 цикла расположены 6 точек (лет), 17 и 
18 циклов – по 8 точек, 19, 20 и 21 цикла – по 7 точек, 22 цикла – 8 точек, 23 цикла – 
9 точек; в среднем – 7,9. Статистической обработкой полученных данных установле-
ны параметры распределения: среднеквадратическое отклонение от среднего значе-
ния составило 0,78; коэффициент вариации – 0,10; теснота связи – средняя (табл. 1).
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Рис. 1. Динамика средневегетационной (1) и среднегодовой (2) СА, 
а также затрат оросительной воды на один центнер хлопка-сырца 

на опытно-промышленных участках Гулистан (3) и Пахтакор (4)
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Т а б л и ц а  1
Элементы циклов солнечной активности за период 1926–2016 гг.

№ цикла
Вольфа

Продолжительность, лет Период между эпохами, лет Угол наклона, 
град.

ветви 
роста

ветви 
спада min max ветви 

роста
ветви 
спада

16  6 – – – 82
17 5 8 12 10 85 83
18 4 8 11 11 87 83
19 4 8 11 11 88 84
20 5 8 13 12 85 82
21 4 8 11 12 87 83
22 4 8 11 11 88 86
23 5 9 13 12 84 83
24 5 – – 13 87 83
х 4,5 7,9 11,7 141,5 86,4 83
σ 0,5 0,78 0,88 0,87 1,4 1,49
ν 0,11 0,1 0,075 0,076 0,016 0,018

На ветви роста 17 цикла расположены 5 точек, 18 и 19 циклов – по 4 точки, 20, 
21, 22 и 23 циклов – по 5 точек, 24 – по 4 точки; в среднем – 4,5. Для ветви роста по-
лучены следующие параметры распределения полученных показателей: среднеква-
дратическое отклонение от среднего значения – 0,5; коэффициент вариации – 0,11.

Как и для ветви роста, теснота связи показателей относится к среднему уров-
ню. Число солнечных реперов на линии спада 16 цикла оказалось равным 5; 17, 18 и 
19 циклов – по 4; 20 цикла – 6; 21 цикла – 5; 22 цикла – 7; 23 цикла – 4; в среднем – 
4,88. Среднеквадратическое отклонение от среднего значения составило 1,05; коэф-
фициент вариации – 0,215. Число реперов на линии роста солнечной активности со-
ставило: для 17 цикла – 5; для 18 цикла – 4; для 19 цикла – 5; для 20 цикла – 4; для 21 
цикла – 3; для 22 цикла – 4;, для 23 цикла – 3; в среднем – 3,7. Среднеквадратическое 
отклонение – 0,70; коэффициент вариации – 0,189.

Важным элементом геометрии солнечных циклов является расстояние между 
их минимумами, исчисляемое в годах. Так, между 16 и 17 циклами оно равно 12 го-
дам, между 17 и 18, 18 и 19 циклами – 11 годам, между 19 и 20 циклами – 13 годам, 
между 20 и 21, 21 и 22 циклами – 11 годам, между 21 и 22 циклами – 11 годам, между 
22 и 23 циклами – 13 годам.

Целесообразно дополнить характеристику приведенных циклов еще одним 
показателем, не упоминаемом в специальной литературе. Это угол наклона линий 
солнечных циклов – ветви роста и спада. Так, ветвь роста 17 цикла поднимается под 
углом 85°, 18 цикла – под углом 87°, 19 цикла – 88°, 20 цикла – 85°, 21 цикла – 87°, 
22 цикла – 88°, 23 цикла – 84°, 24 цикла – 87°; в среднем – 86,4°. Среднеквадратиче-
ское отклонение от среднего значения угла наклона ветви роста составило 1,41°; ко-
эффициент вариации – 0,016. Угол ветвей спада соответствующих циклов солнечной 
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активности составил 83°, 83°, 83°, 84°, 80°, 83°, 86°, 83°, 83°; в среднем – 83° со сред-
неквадратическим отклонением 1,49 и коэффициентом вариации 0,018. Геометрию 
солнечных циклов 16–24 дополняют показатели периодов времени между эпохами 
экстремумов. Так, период между эпохами минимумов циклов солнечной активно-
сти характеризуется продолжительностью от 11 до 13 лет, средней продолжитель-
ностью – 11,7 лет, среднеквадратическим отклонением от среднего значения – 0,88, 
коэффициентом вариации – 0,075. Период между эпохами максимумов солнечной 
активности составляет 10–13 лет, в среднем – 11,5 лет, а его показатели распределены 
со среднеквадратическим отклонением от среднего значения – 0,866 и коэффициен-
том вариации – 0,075.

Таким образом, за 7 полных и 2 неполных цикла солнечной активности в ее 
динамике самыми устойчивыми и стабильными во времени элементами являются 
углы наклона ветвей циклов роста и спада. Соответственно, их колебания опре-
деляются коэффициентом вариации 1,6 и 1,8%. Менее стабильными во времени 
являются периоды между эпохами максимума и минимума солнечной активности. 
При средней их продолжительности в 11,7 и 11,5 лет коэффициент вариации со-
ставляет – 7,5 и 7,6%. И наименее устойчивым элементом солнечной активности 
является продолжительность ветвей роста и спада циклов солнечной активности. 
Так, ветвь роста растянута на 4–5 лет и в среднем на 4,5 года, а ветвь спада – 6–9 
лет, в среднем 7,9 лет.

Из табл. 1 следует, что ветвь роста формируется 4- и 5-летними показателями 
солнечной активности, причем количество 4- и 5-летних показателей одинаково – по 4 
из 8, т. е. 50%. Ветвь спада циклов солнечной активности имеет продолжительность в 
6, 8 и 9 лет, причем доля 8-летней продолжительности составляет 75%. Такой размах 
колебаний продолжительности ветвей роста и спада циклов солнечной активности 
оценивается самым высоким коэффициентом вариации этого фактора – 11 и 10%.

Таким образом, геометрии с 16 по 24 циклы СА присущи некоторые факторы с 
достаточно высокой степенью сходства. Это углы наклона ветвей роста и спада, сред-
ней степени – периоды между эпохами солнечной активности, низкой степенью – 
протяженность обоих ветвей циклов.

Для стран Центральной Азии с развитым орошаемым земледелием важное 
значение имеет объем речного стока. В Узбекистане, в частности, ввиду недостатка 
речной воды введено лимитированное водопользование, довольно широко исполь-
зуются слабоминерализованные коллекторно-дренажные и сбросные воды. В связи 
с этим для планирования водопользования важное значение приобретает надежное 
прогнозирование водности рек. Существующие методы прогноза стока рек бассейна 
Аральского моря не принимают во внимание его зависимость от солнечной актив-
ности, хотя сведения о наличии такой связи имеются в ряде публикаций. В работе 
[7], например, содержится положение, согласно которому в одних регионах, и в част-
ности, в Средней Азии, увеличение солнечной активности приведет к уменьшению 
речного стока, т. е. эти факторы солнечно-земных связей якобы находятся в противо-
фазе – максимуму солнечной активности соответствует минимум речного стока и 
наоборот.

Для установления взаимосвязи этих факторов солнечно-земных связей выбра-
ны два объекта – реки Зеравшан и Аксу, из которых от истока до соответствующего 
гидропоста водозаборы на орошение отсутствуют. В табл. 2 содержатся данные реч-
ного стока за годовой и вегетационный периоды.
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Т а б л и ц а  2
Сток рек Аксу и Зеравшан

Год Годовой сток, 
млн м3

В том числе сток 
за вегетацию, 

млн м3
Год Годовой сток, 

млн м3

В том числе сток 
за вегетацию, 

млн м3

1969 763,1/6289,1 634,3/5245,4 1993 499,6/6392,2 398,5/5116,8
1970 425,4/5929,8 351,0/4995,1 1994 434,6/5845,2 347/4534,0
1971 261,5/5290,9 205,6/4380,9 1995 336,1/4678,5 263,2/3692,3
1972 381,8/3762,7 315,5/3005,2 1996 292,5/4037,6 232,8/3110,6
1973 395/6653,8 324,3/5847,1 1997 293,7/4536,6 237,4/3624,2
1974 226,3/3972,8 167,9/3280,7 1998 502,7/6195,0 421,2/5105,9
1975 273/4513,9 215,4/3766,7 1999 322,6/4427,4 239,3/3501,7
1976 356,4/4877,1 296,5/4054,4 2000 167,9/3630,9 116,6/2877,7
1977 237,6/5064,5 182/4200,1 2001 165/3416,4 115,7/2645,6
1978 428,7/5859,1 327,5/4910,0 2002 339,4/5706,9 265,6/4700,5
1979 432,1/5809,5 353/4808,2 2003 320,2/5195,5 254,3/4085,3
1980 296/4721,4 232,1/3908,5 2004 369,5/5441,5 264,2/4411,0
1981 406,2/5010,3 331,5/4203,3 2005 401,8/5555,8 307,4/4499,4
1982 271,6/3775,8 214,1/2967,4 2006 340,7/3969,6 260/3210,8
1983 317,5/5077,6 255,6/4280,8 2007 370,9/4763,4 301/3900,0
1984 296,6/5132,4 239,2/4338,7 2008 261,6/3964,8 200,5/3158,8
1985 307,3/4980,7 245,6/4139,6 2009 434,9/4872,0 369,9/3982,2
1986 210,5/3922,9 155,2/3155,1 2010 586,2/4872,0 472,7/3872,1
1987 488,2/5279,0 409,7/4389,6 2011 263,5/4108,4 192,5/3215,2
1988 5937,6/5937 324,3/4998,8 2012 509,2/4830,8 411,8/3862,0
1989 298,6/4046,4 232,8/3148,2 2013 411,4/4542,8 316,3/3547,2
1990 350,8/5496,6 280,7/4563,6 2014 369,4/3603,3 287,3/2738,5
1991 334,9/4804,5 257,3/3906,1 2015 436,5/4865,5 336,9/3966,4
1992 532,7/5670,9 438,8/4592,6 – – –

Примечание. В числителе приведены данные по р. Аксу, в знаменателе – по р. Зеравшан.

Что касается трендов приведенных факторов солнечно-земных связей, то они 
характеризуют динамику процессов, происходивших на Солнце и на Земле за по-
следние полвека. Все приведенные на рис. 2 тренды выражены многочленом вто-
рой степени. Анализ тренда солнечной активности показывает, что она существенно 
снизилась, примерно на 23 числа Вольфа. Продолжительность солнечного сияния 
изменяется по параболе, и с 1995 г. она понижается. Сток р. Зеравшан также ста-
бильно снижается, и за последние полвека его тренд понизился на 0,9 км3. Тренд р. 
Аксу к 1990 г. понизился до минимума, после чего стал подниматься. Тренд урожай-
ности хлопчатника к 2000 г. снизился до минимума, а затем, аналогично тренду стока 
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р. Аксу, стал повышаться. Если динамика урожайности хлопчатника повторяет ход 
солнечной активности, то их трендам присуща другая закономерность: за последние 
50 лет (1965–2015 гг.) тренд солнечной активности понижается, а урожайность хлоп-
чатника изменяется по параболе с минимумом в 2000 г. Вероятно, в ближайшие годы 
их тренды пересекутся, если солнечная активность будет снижаться. Данные табл. 1 
и 2, рис. 2 дополняют информацию о связи геометрии циклов солнечной активности 
с солнечно-земными связями.

В табл. 3 приведены даты экстремумов речного стока и продолжительности 
солнечного сияния и даты их общих экстремумов.

На рис. 2 кроме показателей речного стока приведены продолжительность 
солнечного сияния и урожайность хлопчатника в увязке с индексом СА – числом 
Вольфа. Как показал анализ связи каждого фактора с числом Вольфа, в целом эпохи 
максимумов и минимумов солнечной активности соответствуют периодам речного 
стока, солнечного сияния и урожайности хлопчатника. Последние два фактора при-
урочены к метеопункту Аккавак, расположенному на территории института селек-
ции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка (Ташкентская область, 
Кибрайский район).

Как видно, связь между экстремумами речного стока и продолжительностью 
солнечного сияния характеризуется противофазой, экстремумы суммарного речного 
стока двух рек совпадают во времени, экстремумы солнечной активности коррелиру-
ют с речным стоком. Таким образом, два солнечных фактора – солнечная активность, 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Годы

1 

2

3

4

Число Вольфа; 
млн м³/год; ц/га 

ч/год; млн м³

Рис. 2. Динамика солнечно-земных связей в Центральной Азии: 
1 – продолжительность солнечного сияния по ГМС «Джизак», ч/год; 

2 – сток р. Зеравшан, млн м3/год; 3 – СА, число Вольфа; 
4 – сток р. Аксу, млн м3/год; 5 – урожайность хлопчатника (Аккавак), ц/га
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выражаемая числом Вольфа, и продолжительность солнечного сияния, измеренная 
на ГМС «Джизак», на примере двух рек снегово-ледникового питания Зеравшан и 
Аксу, оказывают непосредственное влияние на динамику и объем речного стока.

Орошаемое земледелие Узбекистана обеспечивает население продовольстви-
ем, а перерабатывающую промышленность – сырьем. Важнейшей орошаемой сель-
скохозяйственной культурой является хлопчатник, а от его урожайности зависит 
экономика. В табл. 4 приведены данные урожайности хлопчатника по двум объек-
там расположенных в Сырдарьинской (опытно-промышленный участок Гулистан) и 
Джизакской (опытно-промышленный участок Пахтакор) областях.

Данные табл. 4, сопрягаемые с динамикой солнечной активности, приведен-
ной на рис. 2, указывают на наличие тесной связи урожайности хлопчатника с гео-
метрией циклов солнечной активности – их экстремумы совпадают. В литературе 
приводятся многочисленные данные о том, что в эпохи минимума солнечной актив-
ности во многих регионах земного шара, где продуктивность земледелия зависит от 
атмосферных осадков, урожайность сельскохозяйственных культур снижается или 
происходят засухи [2].

Т а б л и ц а  3
Факторы солнечно-земных связей в Центральной Азии

Год

Экстремум

Год

Экстремум

Экстремум 
стоков 

р. Зеравшан 
и р. Аксу, год

Связь СА 
и стока 

р. Зеравшан, 
год

Связь СА и 
стока р. Аксу, 

годстока 
р. Зе-

равшан

продолжи-
тельности 
солнечного 

сияния

стока 
р. Аксу

продолжи-
тельности 
солнечного 

сияния

min max max min max min

1979 + – 1979 + – 1972 1969 1969 1965 1969 1971

1986 – + 1986 – + 1974 1973 1973 1986 1979 1979

1989 – + 1989 – + 1982 1979 1979 1996 1992 1986

1993 + – 1993 – – 1986 1987 1988 2008 1998 1996

1995 – + 1995 – + 1989 1993 1998 2014 2006 2001

1998 + – 2010 – + 1991 1998 2015 – 2010 2008

2001 – + 2003 + – 1996 2003 – – 2012 2011

2005 + – 2008 – + 2001 2007 – – – –

2008 – + 2015 + – 2008 2010 – – – –

2015 + – – – – 2011 2012 – – – –

– – – – – – 2014 2015 – – – –
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Т а б л и ц а  4
Динамика чисел Вольфа, урожайности хлопчатника 
и затрат оросительной воды за период 1984–2015 гг.

Год
Число Вольфа,

среднее значение  
за апрель–сентябрь

Урожайность хлопчатника, ц/га / затраты  
оросительной воды на 1 ц хлопка, м3

ОПУ Гулистан ОПУ Пахтакор

1984 45,9 39,2/79 29/107
1985 17,9 32/100 26/123
1986 13,4 30/100 29/114
1987 29,2 42,4/72 35/88
1988 100 41,9/59 42/59
1989 157,8 43/55 51/46
1990 142,3 39/62 48/51
1991 145,8 36/90 40/81
1992 94,5 34,1/92 37/57
1993 54,7 36,7/55 31/68
2994 29,9 35,4/61 26/77
1995 17,5 36,4/60 31/70
1996 8,6 25,8/75 32/60
1997 21,5 23,8/111 29/91
1998 64,2 25/105 26,6/79
1999 93,2 26,5/78 37,3/55
2000 119,5 28,3/36 38,4/53
2001 110,9 25,2/48 34,6/47
2002 104,1 25,8/46 35,7/43
2003 63,6 28,7/77 36,8/47
2004 40,4 27,5/35 47,4/53
2005 29,8 23,3/33 42,6/51
2006 15,2 22,3/32 37,1/42
2007 7,5 24/35 39,2/44
2008 2,9 22,5/32 35,6/39
2009 3,1 25,4/41 29,3/38
2010 16,5 30,6/44 36,2/46
2011 56,6 29,8/38 34,4/43
2012 145 37,5/47 35/40
2013 137 34,2/43 36/41
2014 75 33/44 34,7/42
2015 42 34,4/42 31,5/43
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В практике хлопководства одним из показателей эффективности применяемой 
агротехники является коэффициент водопотребления, который рассчитывается по уро-
жайности хлопчатника и затратам оросительной воды, почвенной влаги, грунтовых вод 
и атмосферных осадков. В связи с тем, что основной вклад в водопотребление хлопчат-
ника вносит дефицитная оросительная вода, в отличие от других природных источников 
имеющая денежную стоимость, в качестве критерия эффективности принят показатель 
затрат этой воды на получение одного центнера урожая хлопка-сырца.

В табл. 4 приведены многолетние данные по урожайности хлопчатника на двух 
ОПУ, один из которых расположен на землях старого орошения – Гулистан, другой 
на землях нового орошения – Пахтакор, а также значения комплексного показателя 
– затрат оросительной воды в расчете на один центнер урожая хлопка-сырца для от-
крытой и мульчированной почвы. По данным табл. 4 построены сочетанные графики 
динамики солнечной активности и затрат оросительной воды на один центнер уро-
жая хлопка-сырца (рис. 1).

Несмотря на искусственную ирригацию в орошаемом земледелии Узбекистана 
в эпохи минимума солнечной активности урожайность хлопчатника снижается. Для 
получения высокого урожая в это время целесообразно использовать разработанную 
авторами данной статьи и проверенную в производственных условиях технологию 
выращивания хлопчатника с применением мульчирования почвы перфорированной 
темной полиэтиленовой пленки. Эффективность этого агроприема доказана много-
летними полевыми опытами, проведенными ОПУ Гулистан и Пахтакор. В окрест-
ности последней эпохи минимума солнечной активности – 2006–2011 гг., прибавка 
урожая хлопка-сырца на ОПУ Гулистан в среднем за этот период составила 14,6 ц/га 
(53,5%), на ОПУ Пахтакор, соответственно, 6,7 ц/га (19%).

Начиная с 2013 г. технология мульчирования почвы в междурядьях хлопчатни-
ка внедряется во всех административных областях Узбекистана и дает многоплано-
вый эффект – экономию дефицитной оросительной воды в среднем по республике в 
размере 33%, дизельного топлива 10–12 кг/га, сокращение числа междурядных трак-
торных обработок на 2,5–3, прибавку урожая хлопка-сырца в размере 3–6 ц/га.

Выводы

1. Циклы солнечной активности от 16 до 24, построенные по числам Вольфа 
за вегетационный период хлопчатника, с высокой точностью повторяют геометрию 
среднегодовых циклов.

2. Угол наклона ветви роста этих циклов солнечной активности в среднем со-
ставляет 86,4°, ветви спада – 83°. Соответствующие ветви циклов солнечной актив-
ности практически параллельны, что дает основание с высокой степенью вероятно-
сти прогнозировать развитие последующих циклов.

3. На примере двух рек региона Зеравшан и Аксу установлена фазовая син-
хронность речного стока с солнечной активностью, что опровергает существующую 
гипотезу о соотношении этих факторов в противофазе.

4. Динамика урожайности хлопчатника соответствует геометрии циклов 
солнечной активности и продолжительности солнечного сияния. В годы миниму-
ма солнечной активности урожайность хлопчатника снижается, от чего экономика 
хлопководства падает. Однако в периоды эпох минимума солнечной активности при-
менение мульчирования почвы в междурядьях хлопчатника способствует получению 
высокого урожая хлопка-сырца.
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5. Интегральный показатель затрат оросительной воды на получение одного 
центнера урожая хлопка-сырца находится в противофазе к солнечной активности, 
что может быть использовано для прогноза урожайности хлопчатника соответствен-
но данным вероятности солнечной активности.
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EFFECTS OF VARIATIONS IN SOLAR ACTIVITY 
ON COTTON PRODUCTIVITY
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A.G. BEZBORODOV2, Yu.G. BEZBORODOV3

(1 Uzbekistan Research Institute of Plant Breeding, Seed Production 
and Agrotechnology of Cotton Growing; 

2 Russian Academy of Farm Industry Human Resourcing; 
3 Russian Timiryazev State Agrarian University)

The paper presents the results of studying solar-terrestrial relations over a period of 1926–
2015 as exemplified by the Central Asian region, covering the recession curve of the 16-th cycle of 
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solar activity (SA) and the growth curve of the 24-th cycle. The total amount of cycles is 9, including 
7 complete cycles and 2 incomplete ones. Solar cycles designed with high accuracy (a correlation 
coefficient of 0,99) for a cotton growing period of April – September correspond to annual cycles 
of a 90-year period. The analysis of cycle elements – the length of growth and recession curves, the 
time period between the epochs of minimum and maximum SA, and the angle of curves – resulted in 
the calculation of their variation coefficients of 0,11 and 0,10; 0,075 and 0,076; 0,016 and 0,018, 
respectively. The amount of river runoff is an important economic factor for a region with developed 
irrigated agriculture. To forecast it, the authors used a method of SA comparison in the flow of two 
rivers, the Zeravshan and the Aksu, and the duration of sunshine. Each of these factors is closely 
correlated with the SA geometry – its era of highs and lows determine appropriate indicators of the 
river flow and sunshine. The current climate warming has affected the amount of the river flow. The 
designed flow trend of the Zeravshan river over the past 50 years allowed to determine its decrease 
to 0,9 km3. Moreover, the connection of the flow extrema of the Zeravshan and Aksu rivers with 
the sunshine duration is characterized by the opposite phase, and the extremes of the SA coincide 
with those of the river flow. As cotton is the main irrigated crop in Central Asia, and Uzbekistan, 
in particular, the authors have determined the dependence of its yield from SA. When a traditional 
agricultural technique is used, cotton yield is reduced in the minimum epoch of SA, thus making a 
number of cotton-growing farms unprofitable. In such years, it is recommended to develop and test 
country-wide improved agricultural techniques based on soil mulching.

Key words: solar activity cycle, sunshine, growth curve, recession curve, river, irrigation 
water, yield, cotton.
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УДК 551.582:633.34(470,318)

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

И УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Т.Д. СИХАРУЛИДЗЕ, В.К. ХРАМОЙ

(Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

На основании многолетних исследований проанализировано влияние температур-
ного режима на продолжительность вегетационного периода и урожайность сои сорта 
Магева в условиях Калужской области. Анализ температуры воздуха по усредненным пя-
тилетним данным показывает, что средняя температура воздуха в Калужской области 
за 4 месяца активной вегетации растений (май–август) увеличилась за 25 лет на 1,7°С 
(+0,85°С за 10 лет). Наиболее интенсивное увеличение температуры наблюдалось в мае 
на 1,3°С за 10 лет, наименее интенсивное в июне – на 0,4°С за 10 лет. Повышение тем-
пературы воздуха способствовало более быстрому прогреванию почвы, в результате чего 
оптимальный срок посева сои сдвинулся на более ранние даты – с 10 мая в 1991–1995 гг. на 
5 мая в 2011–2015 гг. Соответственно и срок созревания сои сорта Магева переместил-
ся с первой декады сентября в 1991–1995 гг. на третью декаду августа в 2011–2015 гг. 
За 25 лет потепление климата привело к сокращению периода вегетации сои сорта Ма-
гева на 10 дней (со 109 до 99 дней), что имеет важное значение для производства. При 
этом сумма активных температур за вегетационный период на протяжении всех пяти-
летий оставалась практически на одном уровне и составила в среднем 1799°С с колеба-
ниями от 1756°С в 2001–2005 гг. до 1812°С в 2011–2015 гг. Максимальное отклонение от 
средней составило 2,0%. Выявлена тесная обратная связь между температурой воздуха 
в мае–июне и продолжительностью периода всходы–начало цветения, а также между 
температурой в августе и продолжительностью периода цветение–полная спелость, ко-
эффициент корреляции r=-0,74 и -0,64 соответственно. Биологическая урожайность сои 
составила в среднем 1,5 т/га, с колебаниями от 0,3 до 2,8 т/га. Не выявлено тесной зави-
симости между температурой воздуха в период вегетации и урожайностью скороспелого 
сорта сои Магева. Наибольшая урожайность по пятилетиям получена в 2006–2010 гг. с 
температурой воздуха, близкой к среднемноголетней. Это указывает на то, что тем-
пературный режим Калужской области достаточен для нормального роста и развития 
раннеспелых сортов сои с периодом вегетации 100–110 дней.

Ключевые слова: соя, вегетационный период, урожайность семян, корреляция, сумма 
температур.

Введение

В последние годы проводится большая работа по интродукции сои в Централь-
ном районе Нечерноземной зоны России. В 2016 г. производство сои в Рязанской 
области достигло 19,9 тыс. т, в Брянской – 19,2 тыс. т, в Тульской области 26,3 тыс. т 
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[6]. В Калужской области пока нет значительных производственных посевов сои, но 
проводится активная научно-исследовательская работа с этой культурой.

Поскольку соя – теплолюбивая культура, главным сдерживающим фактором 
ее интродукции в Нечерноземье является дефицит тепла. Минимальная температура 
почвы для прорастания семян сортов сои северного экотипа находится в пределах 
4–5°С, а для появления всходов в пределах 6–8°С. Сорта сои северного экотипа спо-
собны выдерживать заморозки до минус 5–6°С [2]. Оптимальная температура для 
сои в период цветения и образования бобов составляет 22–25°С, в период налива 
семян – 20–23°C [4]. Сумма активных температур за вегетационный период (всходы–
полная спелость) для самых скороспелых сортов составляет 1800–1900°С [5].

По среднемноголетним данным сумма температур в Калужской области за 
4 месяца активной вегетации (май–август) составляет 1930°С. Таким образом, сумма 
температур в данном регионе является предельной для сои. В то же время наблюда-
ется чeтко выраженная тенденция потепления климата. По данным ГУ ВНИИСХ [7], 
на территории западных областей России наблюдаются высокие скорости роста тем-
пературы воздуха в летний период. Так, средняя температура воздуха в июле в этом 
регионе за 10 лет увеличивается в среднем на 1,0–1,2°С, а сумма активных темпера-
тур на 33°С, что является важной предпосылкой положительного ответа на вопрос о 
перспективах возделывания сои в Калужской области.

Целью исследований было установить зависимость продолжительности веге-
тационного периода и урожайности сои от температуры воздуха в течение вегетаци-
онного периода в условиях Калужской области.

Материал и методика

Для анализа были взяты результаты полевых опытов, выполненных на опытном 
поле Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с соей сорта Магева 
в период с 1991 по 2015 г. Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная. 
Содержание гумуса 1,2–1,3% (по Тюрину), подвижного фосфора – 230–250 мг/кг, об-
менного калия – 71–84 мг/кг почвы (по Кирсанову), бора – 0,4–0,5 мг/кг (в водной вы-
тяжке), молибдена – 0,15–0,27 мг/кг (в оксалатной вытяжке), рНсол. – 5,6– 5,8. Опыты 
заложены методом рендомизированных повторений в 4-кратной повторности, площадь 
делянки – 25 м2, ширина междурядья – 45 см. Норма высева – 600 тыс. всхожих семян. 
Посев проводили в первой декаде мая. Для оптимизации уровня минерального питания 
применялись калийные удобрения в дозе 60 кг/га д. в. Для активизации симбиотической 
азотфиксации семена перед посевом инокулировали активным штаммом ризобий 636А. 
Учитывали наступление фаз развития, определяли урожайность и структуру урожая. 
Наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам. Статистическую обра-
ботку проводили методом дисперсионного и корреляционного анализа [3].

Результаты и обсуждение

Анализ температуры воздуха по усредненным пятилетним данным показывает, 
что средняя температура воздуха в Калужской области за 4 месяца активной вегета-
ции растений (май–август) увеличилась за 25 лет на 1,7°С – с 15,4°С в период 1991–
1995 гг. до 17,1°С в период 2011–2015 гг. (+0,85°С за 10 лет). Наиболее интенсивное 
увеличение температуры наблюдалось в мае – с 12,1°С до 14,7°С или на 1,3°С за 10 
лет. Наименее интенсивным оно было в июне – на 0,4°С за 10 лет (табл. 1). Средне-
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суточная температура воздуха в Калужской области в июле и августе составляет 16–
19°С. Это ниже оптимальных для сои значений, однако в дневные часы температура 
воздуха повышается до 22–24°С, что соответствует требованиям выращивания сои.

Т а б л и ц а  1
Динамика температуры воздуха в течение активного вегетационного периода 

в Калужской области (средняя по пятилетиям 1991–2015 гг.), °С

Годы
Месяцы

май июнь июль август май–август
1991–1995 12,1 16,2 17,1 16,1 15,4
1996–2000 12,4 18,4 18,9 15,7 16,3
2001–2005 12,1 15,1 19,7 16,7 15,9
2006–2010 13,2 16,7 18,9 17,8 16,6
2011–2015 14,7 17,0 19,3 17,4 17,1
Средняя  

многолетняя 12,3 16,2 18,0 16,5 15,7

Сумма температур за май–август увеличилась в период 2011–2015 гг. по срав-
нению с периодом 1991–1995 гг. на 219°С (+109,5°С за 10 лет) (табл. 2). Аналогично 
температуре воздуха наибольший прирост суммы температур был в мае (+41°С за 
10 лет) и в июне (+34,5°С за 10 лет); наименьший – в июле (+14°С за 10 лет) и в ав-
густе (+20°С за 10 лет).

Т а б л и ц а  2
Сумма температур в течение активного вегетационного периода 
в Калужской области (средняя по пятилетиям, 1991–2015 гг.), °С

Годы
Месяцы

май июнь июль август май–август
1991–1995 376 485 531 500 1892
1996–2000 384 550 585 492 2011
2001–2005 373 453 611 520 1957
2006–2010 409 502 587 552 2050
2011–2015 458 513 600 540 2111
Средняя  

многолетняя 381 483 558 508 1930

Повышение температуры воздуха способствовало более быстрому прогрева-
нию почвы, в результате чего оптимальный срок посева сои сдвинулся на более ран-
ние даты – с 10 мая в 1991–1995 гг. на 5 мая в 2011–2015 гг. Соответственно и срок 
созревания сои сорта Магева переместился с первой декады сентября в 1991–1995 гг. 
на третью декаду августа в 2011–2015 гг., что весьма существенно для качественного 
проведения уборочных работ в условиях производства.

Анализ вегетационного периода сои сорта Магева показывает, что период 
от всходов до начала цветения в среднем составляет 46–52 дня, а период от начала 
цветения до полной спелости – 53–60 дней (табл. 3). Наблюдается тенденция со-
кращения обоих периодов. В целом период вегетации сои сорта Магева сократился 
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за время наблюдений на 10 дней – со 109 дней в период 1991–1995 гг. до 99 дней в 
период 2011–2015 гг. При этом сумма активных температур за вегетационный период 
на протяжении всех пятилетий оставалась практически на одном уровне и составила 
в среднем 1799°С, с колебаниями от 1756°С в 2001–2005 гг. до 1812°С в 2011–2015 гг. 
(табл. 4). Максимальное отклонение от средней составило 2,0%.

Т а б л и ц а  3
Продолжительность межфазных периодов сои сорта Магева 

(средняя по пятилетиям, 1991–2015 гг.), дней

Годы Всходы–цветение Цветение–полная спелость Всходы–полная спелость
1991–1995 51 58 109
1996–2000 46 60 106
2001–2005 52 55 107
2006–2010 48 54 102
2011–2015 46 53 99

Т а б л и ц а  4
Сумма активных температур за период вегетации сои сорта Магева  

(средняя по пятилетиям, 1991–2015 гг.), °С

Годы Всходы–цветение Цветение–полная спелость Всходы–полная спелость
1991–1995 823 976 1799
1996–2000 813 1003 1816
2001–2005 764 992 1756
2006–2010 776 1005 1781
2011–2015 791 1021 1812

Для оценки влияния температурного режима на развитие сои мы рассчитали 
коэффициенты корреляции между среднемесячной температурой воздуха и про-
должительностью вегетационного периода. Выявлена тесная обратная зависимость 
между температурой воздуха в мае–июне и продолжительностью периода всходы–
начало цветения, коэффициент корреляции r=-0,74. При этом большее влияние на 
этот период оказывает температура июня (r=-0,64), чем мая (r=-0,52) (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты корреляции продолжительности периода всходы–цветение  

с температурой воздуха в мае и июне (1991–2015 гг.)

Период Май Июнь Май–июнь
1991–1995 гг. -0,37 -0,76 -0,74
1996–2000 гг. -0,05 -0,99 -0,64
2001–2005 гг. -0,57 +0,16 -0,24
2006–2010 гг. -0,89 -0,35 -0,73
2011–2015 гг. -0,47 -0,59 -0,83
1991–2015 гг. -0,52 -0,64 -0,74
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Продолжительность периода начало цветения–полная спелость определяется в 
значительной степени температурой августа, коэффициент корреляции r=-0,62. Тем-
пература июля в меньшей степени влияет на этот период, r=-0,29 (табл. 6). В целом 
на продолжительность вегетационного периода наибольшее влияние в условиях 
Калужской области оказывает температурный режим мая и августа, коэффициенты 
корреляции составили соответственно r=-0,66 и r=-0,58 (табл. 7). Прослеживается 
довольно тесная связь продолжительности вегетационного периода сои и со средней 
температурой воздуха за 3 летних месяца (июнь–август), r=-0,54. Аналогичные дан-
ные были получены в опытах РГАУ-МСХА в опытах с люпином [1].

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты корреляции продолжительности периода цветение–созревание  

с температурой воздуха в июле и августе (1991–2015 гг.)

Период Июль Август Июль–август
1991–1995 гг. -0,10 +0,47 +0,59
1996–2000 гг. -0,16 -0,79 -0,66
2001–2005 гг. +0,64 -0,53 +0,57
2006–2010 гг. -0,74 -0,74 -0,91
2011–2015 гг. -0,44 -0,56 -0,55
1991–2015 гг. -0,29 -0,62 -0,54

Т а б л и ц а  7
Коэффициенты корреляции продолжительности 

периода всходы–полная спелость с температурой воздуха 
в мае–августе (1991–2015 гг.)

Период Май Июнь Июль Август Июнь–август
1991–1995 гг. -0,70 +0,10 +0,17 +0,07 +0,16
1996–2000 гг. -0,38 -0,51 -0,25 -0,41 -0,73
2001–2005 гг. -0,81 +0,02 +0,80 -0,49 +0,48
2006–2010 гг. -0,91 -0,46 -0,65 -0,85 -0,78
2011–2015 гг. +0,74 +0,46 -0,45 -0,38 -0,18
1991–2015 гг. -0,66 -0,22 -0,29 -0,58 -0,54

Урожайность сои значительно колебалась по годам исследований – от 0,3 т/га в 
чрезвычайно жарком засушливом 1992 г. до 2,8 т/га – в наиболее благоприятном по тем-
пературному режиму и увлажнению 2004 г. Средняя урожайность по пятилетиям изме-
нялась в довольно узком интервале – от 1,42 до 1,70 т/га (табл. 8). Наибольшая средняя 
урожайность по пятилетиям наблюдалась в период 2001–2005 гг. (1,70 т/га), когда тем-
пература воздуха была на уровне среднемноголетних значений. В остальные пятилетия 
средняя урожайность оставалась довольно близкой 1,42–1,50 т/га. Повышение темпера-
туры воздуха в течение вегетационного периода не приводило к значительному росту 
урожайности сои. Увеличение средней урожайности в наиболее «теплые» пятилетия 
2006–2010 и 2011–2015 гг. составило по сравнению с наиболее «прохладным» пятиле-
тием 1991–1995 гг., соответственно, 0,08 и 0,06 т/га или 5,6 и 4,2%.
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Т а б л и ц а  8
Урожайность семян сои и коэффициенты корреляции урожайности 

с температурой воздуха

Годы Урожайность, 
т/га +т/га +%

Коэффициенты корреляции
май–август июль–август

1991–1995 1,42 – – +0,22 -0,62
1996–2000 1,44 0,02 1,4 +0,71 -0,01
2001–2005 1,70 0,28 19,7 +0,11 +0,01
2006–2010 1,50 0,08 5,6 -0,41 -0,25
2011–2015 1,48 0,06 4,2 -0,12 -0,50
1991–2015 1,51 – – -0,14 -0,14

Проведенный корреляционный анализ подтверждает отсутствие прямой зависи-
мости между температурой воздуха в период генеративного развития сои и урожайно-
стью семян. Более того, в два пятилетних периода 1991–1995 гг. и 2011–2015 гг. отме-
чена обратная зависимость между этими показателями: r=-0,62 и -0,50 соответственно. 
Это указывает на то, что температурный режим Калужской области достаточен для нор-
мального роста и развития раннеспелых сортов сои с периодом вегетации 100–110 дней.

Заключение

1. В условиях Калужской области потепление климата за 25 лет исследова-
ний привело к сокращению периода вегетации сои сорта Магева на 10 дней (со 109 
до 99 дней), что имеет важное хозяйственное значение.

2. Выявлена тесная обратная связь между температурой воздуха в мае–июне 
и продолжительностью периода всходы–начало цветения, а также между темпера-
турой воздуха в августе и продолжительностью периода цветение–полная спелость.

3. Не выявлено тесной зависимости между температурой воздуха в период ве-
гетации и урожайностью скороспелого сорта сои Магева. Наибольшая урожайность 
по пятилетиям получена в 2006–2010 гг. с температурой воздуха, близкой к средне-
многолетней.
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EFFECT OF TEMPERATURE MODE ON VEGETATION PERIOD 
LENGTH AND SOYBEAN YIELD 

IN THE CENTRAL NON-BLACK SOIL ZONE

T.D. SIKHARULIDZE, V.K. KHRAMOY

(Kaluga Branch of Russian State Timiryazev Agrarian University)

The authors have analyzed the influence of temperature conditions on the duration of the vege-
tation period and crop capacity of the Maheva soybean variety in the Kaluga region on the basis of 
many-year research.

The analysis of air temperature according to average five-year data shows that an average 
air temperature in the Kaluga region in 4 months of active vegetation of plants (May–August) has 
increased by 1,7°С over a period of 25 years (+0,85°С over 10 years). The most intensive increase in 
temperature was observed in May – by 1,3°С over a period of 10 years, the least intensive increase was 
noticed in June – by 0,4°С over a period of 10 years. The air temperature increase contributed to more 
rapid warming up of soil, therefore the optimum sowing time of soybean was shifted to earlier dates 
from May 10 in 1991–1995 to May 5 in 2011–2015. Respectively, the maturing period of the Mageva 
soybean variety has shifted from the first decade of September in 1991–1995 to the third decade of 
August, 2011–2015.

Climate warming over a period of 25 years has resulted in a reduction of the vegetative period 
of the Maheva soybean variety by 10 days (from 109 to 99) that is essential for its production.

At the same time the sum of active temperatures for the vegetative period throughout all 
five-year periods has remained almost at the same level and has averaged 1799°С with fluctuations 
from 1756°С in 2001–2005 till 1812°С in 2011–2015. The maximum deviation from the average has 
amounted to 2%.

The studies have revealed close reverse relationship between air temperature in May and June 
and the duration of the period from the seedlings to the beginning of flowering, as well as between 
temperature in August and the duration of the period from flowering till full ripeness, the coefficient 
of correlation of r=-0,74 and -0,64, respectively. Biological productivity of soybeans has averaged 
1,5 t/hectare with fluctuations from 0,3 t/hectare to 2,5 t/hectare.

Still the studies have revealed no close relationship between the air temperature in the vegetation 
period and crop capacity of the early maturing Maheva soybean variety. The highest yield in five-year 
periods was observed in a period of 2006–2010 with the air temperature close to the yearly average.

The results indicate that temperature conditions of the Kaluga region are sufficient for the 
normal growth and development of early ripening grades of soybeans with a period of vegetation of 
100–110 days.

Key words: soybeans, vegetation period, seed yield, correlation, sum temperatures.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ, МИКРОБИОЛОГИЯ
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017 год

УДК 581.821:581.47:582.734.3

СОПРЯЖЕННОСТЬ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА В КЛЕТКАХ ОКОЛОПЛОДНИКА 

MALUS DOMESTICA (ROSACEAE) ПРИ СТАРЕНИИ

Т.Х. КУМАХОВА, И.В. СКОРОБОГАТОВА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Изучены ультраструктурные особенности и гормональный статус клеток плодов 
яблони на стадии съемной зрелости и при старении. Показано, что на начальных этапах 
хранения клетки околоплодника имеют хорошо развитую систему пластид, митохондрий, 
полярный эндоплазматический ретикулум, многочисленные рибосомы и др. Выраженной 
особенностью клеток наружной зоны (эпидерма и гиподерма) является преимущественное 
развитие агранулярного эндоплазматического ретикулума.

При хранении плодов в течение 6 месяцев ультраструктура клеток околоплодника 
практически не изменяется (за исключением вакуолизации). Установлено, что признаки 
деградации клеточных мембран наблюдаются через 8 месяцев, при этом во всех тканях око-
лоплодника отмечается опережающее старение пластид. В эпидерме хромопласты заполня-
ются пластоглобулами, гиподерме – некоторые хлоропласты с расширенными тилакоидами и 
фрагментированной наружной оболочкой, паренхиме – в амилопластах сложные крахмальные 
зерна постепенно распадаются. Митохондрии, в отличие от других органелл, более длительное 
время сохраняют развитую ультраструктуру и высокую активность, но в некоторых клетках 
паренхимной части околоплодника их матрикс просветлен и оболочки имеют разрывы.

Наряду с высокоразвитой ультраструктурой клетки околоплодника на стадии 
съемной зрелости характеризуются особым гормональным статусом, при котором 
соотношение фитогормонов – индолилуксусной кислоты (ИУК), гибберелловой кислоты 
(ГК), абсцизовой кислоты (АБК) и цитокининов специфично для каждой ткани и зависит 
от условий произрастания плодовых деревьев. Наблюдаемое в процессе старения плодов 
(6–8 месяцев хранения) изменение в соотношении фитогормонов, возможно, связно с их 
перераспределением из одних тканей в другие, либо синтезом «de novo» или деградацией. 
Вместе с тем, отмечается высокое содержание фитогормонов АБК и цитокининов как на 
стадии съемной зрелости, так и на последних этапах старения плодов. Можно предположить, 
что выявленное в клетках длительно хранящихся плодов нарушение целостности мембран, 
приводящее к деградации клеточных структур, носит гормональный характер.

Ключевые слова: гормональный статус, митохондрии, пластиды, эндоплазматиче-
ский ретикулум, яблоко.

Введение

Проблема старения живых организмов всегда вызывала интерес у многих ис-
следователей и довольно широко обсуждается в литературе. Еще Б. Стреллер [16] 
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сформировал четыре критерия изменений, характерных для старения: универ-
сальность, постепенность, эндогенность и разрушительность. Этим критериям 
соответствует старение и растительных тканей. Однако следует отметить, что в 
физиологическом и биохимическом плане созревание сочных плодов, точнее их 
околоплодника, – это начало старения. При созревании плодов одновременно с 
процессами деградации клеточных структур происходят синтетические процессы 
[12]. Крахмал и пектины гидролизуются, аминокислоты включаются в белок, а не-
органический фосфор – в нуклеиновые кислоты.

В настоящее время нет сомнения, что фитогормоны осуществляют координа-
цию взаимодействия клеток, тканей и органов растения. Они запускают практиче-
ски все крупные физиологические и морфологические программы, а также ответ-
ные реакции на воздействие внешней среды [5, 13, 20].

По данным литературы, выделение этилена – ключевого гормона в созрева-
нии плодов (климактерических), в частности яблок, – это результат как деструк-
тивных, так и синтетических процессов [22]. Поэтому созревание сочных плодов 
рассматривается большинством исследователей как сложное переплетение катабо-
лических и анаболических процессов.

При созревании плодов активация биосинтеза белка начинается вслед за уси-
лением образования этилена, а повышение активности малик-фермента взаимо-
связано с усилением биосинтеза белка [12]. Активации образования этилена также 
предшествует усиление биосинтеза липидов.

В последние годы немало внимания уделено фитогормонам АБК, цитокини-
нам, ГК и ИУК. Согласно имеющимся в литературе сведениям, АБК играет важную, 
а порой и критическую роль на протяжении всего жизненного цикла растений, она 
участвует в формировании комплекса адаптивных ответов на абиотические стрес-
сы, вызывает торможение роста, ускоряет старение тканей, участвует в регуляции 
процессов созревания и поддержания покоя семян и почек [1, 14]. Системы синте-
за фитогормонов АБК и этилена, играющих фундаментальную роль в регуляции 
старения, найдены в хлоропластах. В связи с этим их рассматривают в качестве 
структур, способных играть ключевую роль в стимуляции и развитии старения рас-
тения в целом. Кроме того, установлено, что в стареющих органах увеличивается 
содержание этилена и АБК и уменьшается количество ауксинов [5]. Как известно, 
цитокинины – фитогормоны, задерживающие старение, регулируют выход семян 
из состояния физиологического покоя [6, 13]. Одним из ярких проявлений физио-
логической активности цитокининового сигнала считается стимуляция биогенеза 
пластид. В условиях освещения цитокинины стимулируют формирование фото-
синтетически активных хлоропластов, они положительно влияют на накопление 
фотосинтетических пигментов и синтез хлоропластной рРНК [4]. Цитокинины 
предотвращают распад хлорофилла и разрушение хлоропластов и, тем самым, ста-
рение фотосинтетического аппарата, а также повышают аттрагирующую способ-
ность клеток [17].

Согласно последним исследованиям, максимум связывания цитокининов 
приходится на внутренние мембраны [11, 23]. По мнению авторов, рецепторы ци-
токинина локализуются в сети эндоплазматического ретикулума (ЭР), а не в плаз-
малемме, как считалось раннее. При этом лиганд-связывающий модуль рецептора 
направлен в люмен ЭР, а киназный и ресиверный домены – в цитозоль, что дает 
возможность передавать сигнал в ядро. До настоящего времени аппарат рецеп-
ции и трансдукции цитокининового сигнала детально охарактеризован только у 
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Arabidopsis thaliana. Фитогормон ГК, в свою очередь, стимулирует прорастание 
и выход семян из состояния покоя [13]. Известно, что биосинтез ГК начинается в 
пластидах, затем продолжается в ЭПР и цитозоле. Содержание гиббереллинов ме-
няется в онтогенезе, особенно их количество резко возрастает при прорастании се-
мян. Развивающиеся семена продуцируют гиббереллины, необходимые для роста 
плодов. Предполагают, что ГК влияет на созревание плодов, поскольку ее недоста-
ток вызывает приостановку ростовых процессов. Помимо этого, при действии гиб-
береллинов повышается интенсивность дыхания, усиливается синтез целлюлозы, 
изменяется активность ферментов углеводно-фосфорного обмена. Гиббереллины 
участвуют в разрастании завязи и образовании плодов; они накапливаются в хлоро-
пластах и участвует в фотосинтезе. Также ГК обладает аттрагирующим эффектом 
и индуцирует образование этилена, что влияет на ускорение процессов созревания 
и дозревания, в частности и плодов яблони [19].

Выход семян из состояния физиологического покоя регулирует также ИУК 
[6, 13]. При всем этом, фитогормоны очень редко функционируют в одиночку, на-
пример, переход растений от состояния активного роста к физиологическому по-
кою определяется балансом эндогенных фитогормонов, в частности ингибиторов 
– АБК и активаторов роста – гиббереллинов и цитокининов.

Между тем, вопрос – какие именно изменения характеризуют процесс ста-
рения растительных клеток и как можно регулировать обуславливающие их меха-
низмы, до настоящего времени остается недостаточно изученным. В связи с этим 
комплексное исследование ультраструктуры и гормонального статуса клеток око-
лоплодника на стадии созревания и хранящихся длительное время плодов яблони 
представляет немаловажный теоретический и практический интерес. По мнению 
авторов, материалы исследований могут быть полезными для мониторинга сроков 
созревания и решения проблемы сохранения товарных качеств при их длительном 
хранении в промышленных условиях.

Целью данной работы было изучение ультраструктуры и гормонального ста-
туса клеток околоплодника яблони на стадии съемной зрелости и при старении.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования были плоды позднеспелых сортов яблони (Malus 
domestica Borkn.), культивируемых в степной и горной зонах Кабардино-Балкарии. 
По почвенно-климатическим условиям степная и горная зоны характеризуются 
большим разнообразием (от континентального жаркого на равнине до холодного с 
четко выраженной вертикальной зональностью в горах).

Степная (равнинная) зона расположена на высоте 200–450 м над уровнем 
моря. Климат жаркий, засушливый с неустойчивым увлажнением. Характерны 
длительные суховеи (за вегетационный период – 70 дней).

Горная экологическая зона подразделяется на две подзоны: лесо-горную 
(550–800 м) и горно-степную (900–1500 м):

лесо-горная подзона – в основном теплая, с высокой степенью увлажнения. 
Рельеф под яблоневыми насаждениями представлен пологими склонами и меж-
склонными равнинами. Подзона в целом благоприятна для горного садоводства, 
при этом наблюдаются кратковременные (10–15 дней) суховеи;

горно-степная подзона – умеренно прохладная (среднесуточная температура 
воздуха в июле 15,6°С), характеризуется большим количеством солнечных дней и 
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высокой инсоляцией. Отмечаются кратковременные суховеи (до 8 дней). Харак-
терны резкие суточные перепады температуры и маломощные почвы. Яблоневые 
насаждения расположены в межсклонных долинах и пологих южных склонах, 
пересекающихся горными реками, создающими наряду с макро- специфические 
микроклиматические условия.

Изучали гормональный статус и ультраструктуру клеток наружной зоны 
(эпидерма и гиподерма) и паренхимной части околоплодника на стадии съемной 
зрелости (сентябрь) и при хранении в холодильной камере (2°С) в течение 6–8 ме-
сяцев.

Цитологические исследования проводили в лаборатории электронной микро-
скопии НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Подготовку материала проводили по модифи-
цированной ранее методике [7, 9]. Материал фиксировали глутаровым альдегидом 
(на 0,1 М фосфатном буфере с pH=7,2) и 1%-ным раствором четырехокиси осмия. 
Затем образцы обезвоживали в серии спиртов и ацетонов возрастающей концентра-
ции и заливали в Эпон-812. Ультратонкие срезы изготовляли на ультрамикротоме 
LKB-III-8801A. Срезы контрастировали 2%-ным водным раствором уранил-ацета-
та (37°С) и цитратом свинца по Рейнольдсу. Редактирование микрографий ТЭМ 
производили в программе CorelDRAWX5.

Содержание эндогенных фитогормонов (АБК, ГК, ИУК, цитокининов) опре-
деляли в одной навеске растительного материала в Центре молекулярной биотех-
нологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по методике, разработанной в лабо-
ратории регуляторов роста [15].

Определение ИУК. ВЭЖХ (система приборов фирмы Biotronic), детектор 
флуоресцентный RF-350 (Shimadzu), Em-350 нм, Ex-280 нм, колонка Lichrosorb RP-
18, 6 мкм, 4×250. Подвижная фаза – 40%-ный водный раствор метанола, скорость 
потока 0,8 мл/мин, время удерживания – 6 мин. Идентификация ИУК проводилась 
сравнением времени удерживания синтетической ИУК (Sigma) с природной. Ми-
нимальная регистрируемая концентрация ИУК составила 5,0 нг в аликвоте пробы 
(50 мкл).

Определение АБК. ВЭЖХ (система приборов фирмы Biotronic), детектор уль-
трафиолетовый (модель BT 3030), длина волны 254 нм, колонка Lichrosorb RP-18, 
6 мкм, 4×250. Подвижная фаза – 40%-ный водный раствор метанола, скорость по-
тока 0,5 мл/мин, время удерживания АБК – 10 мин. Идентификация АБК проводи-
лась сравнением времени удерживания синтетической АБК (Calbiochem) c природ-
ной. Минимальная регистрируемая концентрация АБК составила 7,5 нг в аликвоте 
пробы (50 мкл).

Определение цитокининов. ВЭЖХ (система приборов фирмы Biotronic), де-
тектор ультрафиолетовый (модель BT 3030), длина волны 268 нм, колонка Lichrosorb 
RP-18, 6 мкм, 4×250. Подвижная фаза: ацетонитрил–вода–уксусная кислота (V/V – 
55:44:1), скорость потока 0,8 мл/мин, время удерживания – 15 мин. Идентификация 
зеатина проводилась сравнением времени удерживания синтетического зеатина 
(Calbiochem) c природным. Минимальная регистрируемая концентрация зеатина 
составила 20,0 нг в аликвоте пробы (50 мкл).

Определение гиббереллинов. Определение биологической активности гиббе-
реллинов проводили по росту гипокотилей салата сорта Берлинский. Количествен-
но гиббереллины определяли по калибровочной кривой, для построения которой 
использовали гибберелловую кислоту (Россия).
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Результаты и обсуждение

Ультраструктура клеток околоплодника яблони 
на стадии съемной зрелости и при старении

По данным электронно-микроскопических исследований, в околоплоднике 
яблони на стадии созревания (съемная зрелость) выявляются две топографические 
зоны: наружная (эпидерма и гиподерма), составленная из более мелких толстостен-
ных клеток, и крупноклеточная паренхимная, занимающая большую сочную часть 
плода, граничащая с хрящевидным эндокарпием.

В равнинных (степных) условиях клетки околоплодника имеют хорошо раз-
витую ультраструктуру: мощный пластидом, хондриом, эндоплазматический ретику-
лум, многочисленные рибосомы в виде полисом и др. (рис. 1, а–в).

Популяция пластид представлены тремя типами: в эпидерме – хромопластами, 
гиподерме – хлоропластами гранальной структуры, паренхиме – амилопластами со 
сложными крахмальными зернами (1–2 на срез). В тилакоидах хлоропластов часто 
внутренние пространства заняты электронно-плотным материалом, свидетельствую-
щим об их участии в синтетических процессах. 

Рис. 1. Фрагменты клеток наружной зоны плода яблони сорта Ренет Симиренко, 
произрастающей в степной (а–в) и горной (г, д) зонах  

на стадии съемной зрелости: а – эпидерма (хромопласты, вакуоль);  
б – гиподерма (хлоропласт, митохондрии, агранулярный ЭР, вакуоль);  

в – паренхима (амилопласты); г, д – гиподерма (хлоропласты, пероксисомы, 
эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи).

Обозначения: аэр – агранулярный эндоплазматический ретикулум;  
бв – белковые включения; в – вакуоль; гэр – гранулярный эндоплазматический 

ретикулум; д – диктиосома; кз – крахмальное зерно; кс – клеточная стенка;  
к – кутикула; м – митохондрия; п – пероксисома; пг – пластоглобулы,  

хл – хлоропласт

а

б

в

д

г
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Митохондрии многочисленные, с хорошо развитыми кристами и умеренно 
плотным матриксом.

Выраженная особенность клеток эпидермы и гиподермы – преимущественное 
развитие агранулярного эндоплазматического ретикулума (АЭР) везикулярного типа 
(рис. 1). Вакуоли в клетках эпидермы небольшие, одиночные, разбросаны по всей 
цитоплазме. Гиподерма содержит центральную и несколько цитоплазматических ва-
куолей разных размеров, много рибосом, часто образующих скопления – полисомы. 
Для клеток паренхимной части околоплодника характерна хорошо развитая вакуо-
лярная система.

Клетки плодов, выращенных в горных (лесо-горной и горно-степной) услови-
ях, отличаются от равнинных сильно развитым полярным ЭР (рис. 1, г, д). Грануляр-
ный ЭР представлен длинными цистернами, агранулярный – густой сетью извитых 
трубочек. Гиподерма характеризуется меньшей вакуолизацией и большей насыщен-
ностью органеллами, в частности пластидами, митохондриями и пероксисомами, об-
разующими часто скопления «триады», а также межмембранные контакты. При этом 
в хлоропластах клеток гиподермы кардинально перестраивается мембранная систе-
ма, граны состоят из меньшего числа тилакоидов, наблюдается уплотнение стромы, 
формирование инвагинаций, изменение формы и, как следствие, увеличение их раз-
меров за счет площади стромы (рис. 1, г). Аппарат Гольджи (1–2 на срез) активный.

По данным авторов статьи, независимо от высоты произрастания деревьев 
(300, 600, 1200 м) внешний вид их плодов и ультраструктура клеток околоплодника 

а

б в

г

д е

Рис. 2. Фрагменты клеток наружной зоны  
(а – эпидерма, б–г – гиподерма) и паренхимной части (д, е) плода яблони сорта 

Ренет Симиренко в ходе старения (6 (а, б)  
и 8 месяцев (в–е) хранения).

Обозначения: лк – липидная капля; эп – электронно-плотный материал;  
ф – ферритин; остальные обозначения – см. рис. 1
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при хранении в течение 6 месяцев практически не изменяется, кроме вакуолизации, 
наиболее сильно выраженной в паренхимной части. Клетки эпидермы и гиподермы 
в ультраструктурном плане на этом этапе старения мало чем отличаются от таковых 
на стадии созревания.

На конечных этапах старения (через 8 месяцев хранения) плоды еще имеют не-
плохой товарный вид и хорошие вкусовые качества. Но на ультраструктурном уровне 
отмечаются выраженные изменения, которые состоят главным образом в усилении 
вакуолизации клеток – из цистерн ЭР в результате автолиза сформировались круп-
ные центральные вакуоли, в постенном слое цитоплазмы исчезают рибосомы, а так-
же элементы эндомембранной системы. Судя по микрографиям ТЭМ во всех тканях 
околоплодника происходит опережающее старение пластид: в эпидерме хромопла-
сты с многочисленными пластоглобулами и крупными аморфными белковыми вклю-
чениями, гиподерме – хлоропласты с расширенными тилакоидами и фрагментиро-
ванной наружной оболочкой, паренхиме – крахмальные зерна утилизируются (рис. 2, 
в–е). На более продвинутых стадиях старения в некоторых хлоропластах полностью 
разрушается тилакоидная система, они набухают, имеют локальные разрывы мем-
бран оболочки и преобладающим их компонентом являются электронно-плотные об-
разования – пластоглобулы (рис. 2, в). Накопление пластоглобул в строме пластид не 
всегда является индикатором старения, так как они обнаружены и описаны авторами 
статьи у молодых плодов в ходе созревания [9, 10]. Как известно, материал пласто-
глобул служит запасным пулом липидов, поэтому заполнение полости хлоропластов 

Рис. 3. Фрагменты клеток наружной зоны плода яблони сорта Ренет Симиренко 
на последних этапах старения: а, б – митохондрии; в – ядро, пластида, вакуоль.

Обозначения: км – концентрические мембранные структуры; я – ядро;  
ядр – ядрышко; остальные обозначения – см. рис. 1, 3

а б

в
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пластоглобулами, вероятно, обусловлено разрушением мембран тилакоидной систе-
мы, происходящем в процессе старения плодов.

Если на начальных стадиях старения митохондрии имели типичное строение, 
то на более продвинутых их матрикс просветлен, значительно уменьшились кристы 
(рис. 2. а, б, рис. 3). Большинство из них перемещаются к клеточной стенке и за-
нимают постенное положение в узком слое цитоплазмы, либо они свободно лежат в 
сильно обводненной ее части. Пероксисомы тоже набухают, теряют ровные очерта-
ния мембран оболочки. Форма ядра практически не изменяется, и ядрышки присут-
ствуют довольно длительное время (рис. 3, а).

Особенностью горных плодов как на стадии созревания, так и при хранении 
является накопление в вакуолях клеток эпидермы и гиподермы электронно-плотного 
материала разной конфигурации (рис. 2, б, г, рис. 3, а), вероятно, фенольной природы 
и крупных липидных глобул в цитоплазме (рис. 2, а).

В ходе старения цистерны ЭР расширяются, фрагментируются и, сливаясь, об-
разуют крупные центральные и новые цитоплазматические вакуоли разных размеров 
(рис. 2, г, рис. 3). При этом ЭР часто образует концентрические мембранные струк-
туры, которые также формируются из тонопласта вакуоли (рис. 3 б, в). В цитоплаз-
ме значительно меньше рибосом (в виде полисом). Заметно изменяется морфология 
диктиосом аппарата Гольджи, которые также участвуют в образовании вакуолей.

Гормональный статус клеток околоплодника яблони 
на стадии съемной зрелости и при старении

По данным авторов статьи, плоды яблони на стадии съемной зрелости характе-
ризуются особым гормональным статусом, который изменяется для каждого из иссле-
дуемых фитогормонов в процессе старения индивидуальным образом (см. таблицу).

Общий гормональный статус плодов яблони

Высота  
над уровнем 

моря, м

Фитогормоны, нг/г сырой массы
ИУК АБК цитокинины ГК

зрелый старение зрелый старение зрелый старение зрелый старение
300 – 10,3* 159,1 188,9 1436,0 1116,6* 43,7 96,9*
600 – 16,1* 241,3 258,9 710,4 335,5* 58,3 44,2
1200 4,1 11,3* 124,1 161,4 622,6 354,6* 103,3 31,7*

Примечания: 1. Увеличение и снижение количества фитогормонов после хранения обозначено 
звездочкой *. 2. Приведены средние значения из 3 биологических и 3–5 аналитических повторностей.

При этом соотношение фитогормонов ИУК, ГК, АБК и цитокининов специ-
фично для каждой ткани, зависит от условий произрастания плодовых деревьев 
(рис. 4, а) и изменяется при старении (рис. 4, б).

ИУК. На стадии съемной зрелости в небольшом количестве фитогормон ИУК 
детектируется в клетках наружной зоны (эпидерма и гиподерма) и паренхимной ча-
сти плодов, выращенных на высоте 1200 м, в отличие от плодов, собранных с более 
низких высот (в которых количество индолилуксусной кислоты ниже значений, из-
меряемых прибором). В ходе хранения плодов количество ИУК увеличивается во 
всех образцах, собранных на любой высоте (табл. 1). Причем увеличение происходит 
как за счет повышения содержания в наружной зоне, так и паренхимной части око-
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лоплодника (рис. 4, а, б). Значительное повышение содержания ИУК в ходе старения 
наблюдается в плодах, собранных на высоте 600 м. К концу хранения плодов, произ-
раставших на высотах 300 и 1200 м, ее уровень достигает практически одинаковых 
абсолютных значений.

Изменение уровня ИУК в плодах носит различный характер для разных высот: 
на 300 м количество гормона увеличивается более чем в 10 раз, в то время как на 1200 
м всего в 3 раза. Очень низкое содержание ИУК во всех тканях околоплодника на вы-
сотах 300 и 600 м, вероятно, связано с инактивацией физиологических процессов, при 

Рис. 4. Содержание фитогормонов в клетках наружной (эпидерма и гиподерма) 
и паренхимной зоны плодов яблони, произрастающих на разных высотах  

(300, 600, 1200 м) над уровнем моря на стадии съемной зрелости (а)  
и в процессе старения (б) (приведены средние значения из 3 биологических  

и 3–5 аналитических повторностей и их стандартные отклонения):  
1 – ИУК; 2 – ГК; 3 – АБК; 4 – цитокинины

а

б

1
2
3
4

1
2
3
4



49

которых плоды прекращают трату энергии на рост и перенаправляют ее на активацию 
защитных систем.

Следует отметить, что на всех высотах произрастания плодовых растений в клет-
ках околоплодника при хранении, особенно в эпидерме и гиподерме, наблюдается по-
степенное повышение содержания ИУК (рис. 4, б). Такая закономерность может быть 
связана с усилением дыхания. У яблок наиболее интенсивное дыхание отмечается в 
первые дни после отделения от материнского растения. Затем интенсивность дыхания 
постепенно снижается, наступает состояние покоя, а к концу хранения – вновь возрас-
тает [17]. Под влиянием ИУК в клетках околоплодника активируются дыхательные 
ферменты, в частности аскорбиноксидаза, что приводит к повышению интенсивности 
дыхания в целом. За счет ИУК увеличивается и количество АТФ, так как он усилива-
ет сопряжение окисления и фосфорилирования. В присутствии ауксина увеличивает-
ся активность не только дыхательных, но и гидролитических ферментов (карбогидраз, 
пептидаз, эстераз), что приводит к превращению запасных веществ в водорастворимые 
и легко транспортируемые вещества [13]. Результатом этого процесса является увели-
чение количества дыхательного субстрата (глюкозы и других веществ), что также уси-
ливает дыхание.

Известно, что основным местом синтеза ауксина в плодах являются семена [2]. 
Транспортируясь из семян в растущие ткани, ИУК отвечает за рост плодов. Отмеченное 
наибольшее количество ауксина в клетках плодов, выращенных на высоте 1200 м, до 
хранения может быть связано с суровыми условиями произрастания и необходимостью 
дополнительной стимуляции для роста плода. В процессе старения (после 8 месяцев 
хранения) наблюдается повышение содержания ИУК во всех плодах, что, вероятно, обу-
словлено подготовкой к выходу или выходом семян из состояния покоя. Ауксин участву-
ет в процессе прорастания семян, и поэтому после длительного хранения плодов не-
обходимо повышение концентрации ИУК для индуцирования ростовых процессов при 
низких температурах. Кроме того, известно, что фитогормоны, обуславливающие ро-
стовые процессы, проявляются опосредованно через пересечение их сигнальных путей. 
Поэтому повышение содержания ИУК может быть связано и с изменением ГК статуса в 
клетках плодов, который непосредственно связан с контролем прорастания семян.

АБК. На стадии съемной зрелости, то есть перед заложением на хранение, содер-
жание фитогормона АБК во всех тканях околоплодника различно. Кроме того, оно так-
же зависит от высоты над уровнем моря, на которой произрастали плоды. По данным 
авторов статьи, в условиях степной зоны (300 м) содержание АБК выше в наружных 
тканях – эпидерме и гиподерме, граничащих непосредственно с внешней средой. Уро-
вень АБК в клетках паренхимной части довольно низкий (рис. 4).

По своим климатическим характеристикам степная зона довольно засушливая, 
здесь в течение вегетационного периода создаются стрессовые ситуации, в частности 
продолжительные суховеи (70 дней). АБК – как стрессовый гормон, вероятно, запускает 
каскад ответных реакций на неблагоприятные условия, особенно на высокую темпе-
ратуру и недостаточную влажность [18]. Известно, что при водном дефиците синтез 
АБК активизируется, что служит растению сигналом к снижению транспирации. В про-
веденных авторами исследованиях, накопление АБК в клетках эпидермы в условиях 
низкой влагообеспеченности, вероятно, способствует уменьшению не только устьичной 
транспирации, но и кутикулярной, характерной плодам яблони. Сравнительно высокое 
содержание АБК во всех тканях плодов наблюдается на высоте 600 м, что также обу-
словлено условиями данной зоны. Низкий уровень АБК характерен для клеток наруж-
ной зоны плодов, выращенных в горной зоне на высоте 1200 м (рис. 4, а). Данная зона 
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специфическая, она характеризуется высокой инсоляцией и пониженной температурой, 
сопровождающейся резкими суточными перепадами. Наряду с макроклиматическими, 
здесь создаются и специфические микроклиматические условия, поскольку яблоневые 
насаждения расположены в межсклонных долинах и пологих южных склонах, пере-
секающихся горными реками. В этих суровых условиях рост клеток околоплодника 
значительно угнетен, он мелкоклеточный, толстостенный [8]. Если учесть, что АБК не 
только стрессовый гормон, но и ингибитор роста, то можно предположить, что в клет-
ках околоплодника еще продолжается интенсивный синтез фитогормонов-стимулято-
ров, тогда как синтез абсцизовой кислоты замедлен.

При анализе распределения АБК по тканям околоплодника видно, что к концу 
хранения уровень фитогормона в наружной зоне плодов, выращенных на высоте в 600 м 
довольно высокий, а в паренхиме – сочной части, наоборот, резко падает (рис. 4). Такая 
особенность, по-видимому, связана с анатомией околоплодника. Плоды, выращенные 
на высоте 600 м, имеют более толстую кутикулу, чем на 300- и 1200-метровой. Клетки 
эпидермы этих плодов, возможно, интенсивнее теряют тургор, что обусловлено также 
кутикулярной транспирацией. Однако общее количество АБК достоверно не изменяет-
ся в процессе старения в плодах, собранных с разных высот (см. таблицу). Исходя из 
этого предполагается, что в плодах яблони АБК принадлежит двойная функция. Это, 
во-первых, уже ранее отмеченная адаптация к различным абиотическим стрессам, во-
вторых, – ингибирование прорастания семян в период покоя [11].

Как представляется, именно из-за такого постоянного уровня АБК яблоки пре-
красно хранятся, не теряют товарных и вкусовых качеств. Вместе с тем, при старении 
отмечен транспорт АБК к клеткам наружной зоны плода, что, вероятно, связано с анта-
гонистическим характером действия АБК и ИУК, и на фоне роста ИУК при подготовке 
семян к прорастанию и выхода из состояния покоя после длительного периода хранения 
(более 6 месяцев хранения).

Цитокинины на стадии съемной зрелости характеризуются высоким содержа-
нием во всех тканях околоплодника и на всех высотах произрастания плодовых дере-
вьев (рис. 4, а). Наибольшее количество цитокининов содержится в плодах, собранных 
на высоте 300 м (см. таблицу). На высотах 600 и 1200 м количество цитокининов в 
клетках околоплодника практически равное. Такая закономерность, скорее всего, об-
условлена ультраструктурными особенностями клеток плодов яблони, прежде всего 
формированием высокоразвитого полярного эндоплазматического ретикулума (АЭР и 
ГЭР). Рецепторы цитокинина, согласно последним молекулярным исследованиям, ло-
кализуются главным образом в сети эндоплазматического ретикулума (ЭР), при этом 
лиганд-связывающий модуль рецептора направлен именно в люмен ЭР [14, 23].

Количество цитокининов снижалось в процессе старения в плодах, собранных с 
разных высот. В клетках плодов, выращенных на высоте 300 м, снижение уровня цито-
кининов происходит за счет уменьшения фитогормона в паренхиме, на 600 м – как в па-
ренхиме, так и в наружной зоне, на 1200 м – в паренхиме околоплодника на фоне неко-
торого повышения в их наружной зоне (рис. 4, б). По некоторым данным, цитокинины 
задерживают старение листьев, усиливают все виды РНК и их трансляцию, активируя 
РНК-полимеразу, а также задерживают распад хлорофилла, усиливают его синтез и вос-
становление мембран хлоропластов [5, 6]. Кроме того, цитокинины обладают высокой 
аттрагирующей способностью, они притягивают  ассимиляты (аминокислоты, углево-
ды) и регуляторные вещества к клеткам и тканям. Таким образом, падение содержание 
цитокининов в процессе старения как раз и может быть обу словлено поддержанием 
сохранности внутриклеточных структур и, как следствие, товарного вида плодов.



51

Кроме того, известно, что цитокинины часто проявляют антагонистические 
функции с ИУК и гиббереллинами [11]. Поскольку количество последних возрастает, 
то вероятно, что снижение концентрации цитокининов также может быть связано с под-
готовкой выхода семян из покоя и обусловлено синтезом ИУК после длительного (8 
месяцев) периода хранения.

ГК. Изменение содержания ГК в процессе хранения плодов носит высотную за-
висимость. Так, для плодов, собранных на высоте 300 м, в процессе старения характер-
но двукратное увеличение содержания ГК, для тех, что произрастали на 600-метровой 
отметке над уровнем моря, количество фитогормона достоверно не изменялось, а для 
плодов с высоты 1200 м наблюдается более чем трехкратное падение содержания дан-
ного фитогормона (см. таблицу). При старении в плодах, собранных с высоты 300 м, 
изменение количества ГК происходило за счет повышения ее в наружных зонах около-
плодника. Снижение уровня ГК в горных (1200 м) плодах происходило как в наружных 
слоях, так и в паренхиме (рис. 4). Абсолютное наибольшее количество ГК содержалось 
в яблоках, снятых с высоты 1200 м, где, вероятно, продолжаются ростовые процессы 
путем растяжения, однако в процессе хранения оно уменьшалось до уровня ниже, чем 
в плодах до закладки на хранение с 300 м. Как известно, местом синтеза ГК являются 
пластиды [1].

Такие специфические изменения содержания ГК в тканях околоплодника при 
старении могут быть связаны с физиологическим состоянием этих органелл. Вероятно, 
в клетках околоплодника ГК выполняет одну из присущих ей функций, а именно кон-
троль прорастания семян [21, 24]. Предполагается, что ГК действует совместно с ИУК 
на фоне повышения концентрации последней. Однако в отличие от повышения концен-
трации ИУК на всех высотах, в процессе старения уровень ГК меняется по-разному. 
Так, на самой низкой высоте (300 м) произрастания плодовых деревьев концентрация 
ГК возрастает, при этом на 600 м – ее уровень не изменяется, а в плодах с 1200-метровой 
высоты, напротив, падает (см. таблицу).

Следует отметить, что у плодов с самой высокой точки (1200 м) начальный уро-
вень ГК был более чем в два раза выше, чем на 300 и 600 м. Учитывая, что гиббе-
реллины – это основной гормон, регулирующий переход к цветению, возможно, такое 
изначально высокое ее количество связано со сложными условиями произрастания в 
горах, особенно высоким УФ-индексом, что, вероятно, требует постоянно высокого со-
держания ГК в тканях этих растений, необходимой для нормальной жизнедеятельности 
(особенно цветения и оплодотворения, а затем и плодоношения).

Важно отметить, что в выполненных авторами исследованиях в плодах отмече-
но повышенное содержание двух фитогормонов – АБК и, особенно, цитокининов, как 
на стадии съемной зрелости (созревания), так и на этапах послеуборочного хранения, 
то есть при старении. Наряду с этим, клетки свежесобранных и хранящихся плодов 
характеризуются высокоразвитым эндоплазматическим ретикулумом. Полученные ма-
териалы коррелируются с последними молекулярными данными, что рецепторы цито-
кинина локализуются в сети эндоплазматического ретикулума, при этом лиганд-связы-
вающий модуль рецептора направлен в люмен [23]. Что касается высокого содержания 
АБК – гормона, ответственного за индукцию и поддержание покоя семян [3], то ве-
роятно, это связано с формированием в клетках околоплодника высокоразвитого АЭР, 
характерного терпеноидогенным клеткам. В химическом отношении АБК относится к 
сексвитерпенам, синтез которых происходит именно в агранулярном ретикулуме [3, 25].

Таким образом, анализируя литературные данные и полученные авторами резуль-
таты исследований, можно предположить, что в клетках стареющих плодов яблони ре-
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ализуется физиологическая программа, регулируемая сложными пересечениями путей 
передачи гормональных сигналов. Цитологическими маркерами старения могут быть 
пластиды и ЭР, эти органеллы не только принимают и координируют сигналы, запуска-
ющие механизм старения, но и сами их вырабатывают. Результаты выполненного ис-
следования могут быть использованы для разработки методологических подходов при 
высотном возделывании плодовых культур, в частности, гормонального регулирования 
созревания урожая в суровых горных районах, а также сохранения товарных качеств 
яблок при хранении. Учитывая протекторные функции фитогормонов, в дальнейшем 
могут быть разработаны методы регулирования механизмов старения растительных 
клеток, связанных с нарушением их ультраструктурной организации.
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CORRELATIONS OF ULTRASTRUCTURAL CHANGES 
AND HORMONAL STATUS IN THE CELLS OF MALUS DOMESTICA 

(ROSACEAE) PERICARP DURING STALING

T.KH. KUMAKHOVA, I.V. SKOROBOGATOVA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The authors have studied ultrastructural characteristics and a hormonal status of the cells of 
apple fruits at a picking stage maturity and in staling. It has been shown that at the initial stages of 
storage, pericarp cells have a well-developed system of plastids, mitochondria, polar endoplasmic 
reticulum, numerous ribosomes, etc. A pronounced feature of the cells in outer zones (epidermis and 
hypodermis) is the predominant development of an agranular endoplasmic reticulum.

When fruit are stored for 6 months, the ultrastructure of pericarp cells remains practically 
unchanged (except vacuolation). It has been established that the signs of cell membrane degradation 
are observed after 8 months, all the pericarp tissues featuring advanced aging of plastids. 
Chromoplasts in epidermis are filled with plastoglobuli, in hypodermis there can be found some 
chloroplasts with enhanced telecode and fragmented outer sheath, and in parenchyma, complex 
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starch grains in amyloplasts gradually disintegrate. Mitochondria, unlike other organelles, retain 
a well-developed ultrastructure and high activity some time longer, but in some cells of the wheat 
plant’s part of a pericarp their enlightened matrix and sheath have laceration.

Along with a well-developed ultrastructure, the pericarp cells of picking maturity are 
characterized by a particular hormonal status, in which the ratio of phytohormones – indole-
acetic acid (IAA), gibberellic acid (HA), abscisic acid (ABA) and cytokinin is specific for 
each tissue and depends on the growing conditions of fruit trees. A change in the balance of 
phytohormones that is observed in the fruit aging process (6–8 months of storage) can be 
possibly connected with their redistribution from one tissue to others, or «de novo» synthesis, 
or degradation. However, there is a high content of phytohormones, ABA and cytokinin at the 
stage of picking maturity, and at the last stages of the fruit staling. It can be assumed that the 
damaged integrity of membranes leading to degradation of cellular structure detected in cells of 
long-stored fruit is of a hormonal nature.

Key words: hormonal status, mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, apple.
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ЗООТЕХНИЯ, БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017 год

УДК 598.112.23:591.16

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 
(LACERTA AGILIS L.) НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ  

ВОЗВЫШЕННОСТИ

А.А. КИДОВ, К.А. МАТУШКИНА

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

В статье приводятся данные о репродуктивной биологии прыткой ящерицы Lacerta 
agilis на Ставропольской возвышенности (Центральное Предкавказье, Россия). Животных от-
лавливали в природе с I по III декады июня 2014 г. Всего были пойманы 39 самцов и 40 самок. 
Самцов сразу же после измерений отпускали в местах поимки. Самок содержали по стан-
дартным методикам в лабораторных условиях до получения от них яиц. Самцы в исследуемой 
популяции по длине тела достоверно превосходят самок (69,8–101,8 мм против 65,3–85,9 мм 
соответственно). Репродуктивный размер самок составляет 69,0–85,6 мм. Из отловленных 
самок 22 особи отложили яйца. Откладка яиц происходит со II декады июня по I декаду июля. 
В кладках от 2 до 8 яиц размером (10,2–17,7)×(7,2–10,3) мм. С увеличением числа яиц в кладке 
снижается их длина (r=-0,53). Инкубацию яиц осуществляли в аппарате при температуре 28–
30°C. Яйца за инкубационный период существенно увеличиваются в размерах: длина – в сред-
нем на 34%, ширина – на 50%, масса – на 157%. Инкубация в искусственных условиях длится 
42–54 сут, однако отмеченный единичный случай развития яйца от откладки до вылупления 
на протяжении 78 сут может свидетельствовать о возможности замедления эмбрионально-
го развития. Длина тела молоди при вылуплении составляет 29,6–34,8 мм, а масса 0,67–0,97 г. 
Молодых ящериц и взрослых самок после проведения исследований выпускали в природу.

Ключевые слова: прыткая ящерица, Lacerta agilis, самки, репродуктивный размер, 
репродуктивная биология, плодовитость, размеры яиц.

Введение

Несмотря на широкое распространение в Старом Свете, высокое видовое раз-
нообразие (в семействе на 2015 г. насчитывалось более 320 видов из 38 родов), чис-
ленность и, следовательно, биомассу настоящие ящерицы (Lacertidae oppel, 1811) в 
большинстве своем остаются малоизученной группой в плане экологических исследо-
ваний [6]. Анализируя работы последних 20 лет [4, 18, 23, 24, 27, 29–31], становится 
очевидным, что основным направлением современных изысканий является выявление 
родства и построения системы в наиболее проблемных родах и видовых комплексах. 
Исследования репродукции лацертид, за немногочисленными исключениями [8–10, 
12–17, 20–22, 25], находятся в зачаточном состоянии, причем относительно слабой из-
ученностью биологии размножения характеризуются даже широко распространенные 
многочисленные виды, в том числе – прыткая ящерица, Lacerta agilis Linnaeus, 1758.
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Обилие публикаций [3, 5, 11, 26, 28] по размножению ящериц этого вида в 
Восточной Европе и Сибири позволило расширить представление о таких репро-
дуктивных показателях, как плодовитость, размерно-весовые показатели яиц и мо-
лоди. Однако современных данных явно недостаточно для выявления изменчивости 
репродуктивных характеристик L. agilis для других регионов, включая Кавказ, что 
связано с небольшим количеством обследованного материала и несоответствием в 
выборе методов разными исследователями [2, 19].

В результате многолетних исследований, осуществляемых на базе кафедры 
зоологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, был получен существенный объем 
фактических данных, позволяющих охарактеризовать репродуктивные показатели 
ряда лацертидных ящериц Кавказа: западнокавказской Darevskia alpina (Darevsky, 
1967); кавказской D. caucasica (Mehely, 1909); луговой D. praticola (Eversmann, 1834); 
азербайджанской D. raddei (Boettger, 1892); терской Lacerta boemica (Suchow, 1929); 
полосатой L. strigata (Eichwald, 1831) [8–10, 12, 14–17]. Настоящая работа являет-
ся продолжением этих комплексных исследований и призвана осветить некоторые 
аспекты размножения прыткой ящерицы на Ставропольской возвышенности.

Материал и методы

Исследования проводили в течение 2014 г. На первом этапе, с I по III декады 
июня, в окрестностях с. Донское (45°26′ с. ш., 41°59′′ в. д., 130 м над уровнем моря) 
Труновского района Ставропольского края на утренних маршрутах по отработанной 
ранее методике [7, 13, 14, 20] отлавливали ящериц. У всех животных по стандартным 
методикам [1] при помощи штангенциркуля измеряли длину тела L с погрешностью 
0,1 мм, а с помощью электронных весов марки LT-MCD 100 (производитель – Lanter, 
КНР) – массу с погрешностью 0,01 г. После проведения измерений взрослых самцов 
выпускали в местах поимки.

Взрослых самок перевозили в лабораторный кабинет зоокультуры кафедры 
зоологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Животных до откладки яиц содер-
жали по отработанным ранее методикам [7, 13–15, 20–21] в индивидуальных пла-
стиковых боксах размером 28×19×14 см, оборудованных камерами влажности и по-
илками. Субстратом служили бумажные полотенца, сменяемые 3–4 раза в неделю. 
 Фотопериод поддерживали на уровне 16 ч при помощи ламп марки Repti Light (про-
изводитель – NARVA, Германия) мощностью 30 Вт и световым потоком 1150 лм. 
Точечный обогрев дна боксов обеспечивался при помощи термошнуров марки Terra 
HOT-25 (производитель – Aqua Szut, Польша). Контейнеры для поддержания необ-
ходимого уровня влажности ежедневно опрыскивали из пульверизатора. Кормление 
осуществляли ежедневно живыми насекомыми лабораторного разведения: нимфами 
двупятнистого сверчка Grillus bimaculatus De Geer, 1773; личинками большой воско-
вой моли Galleria mellonella Linnaeus, 1758; личинками большого мучного хрущака 
Tenebrio molitor Linnaeus, 1758; личинками зофобаса Zophobas morio Fabricius, 1776. 
Кормовые объекты предлагались ящерицам в присыпке из витаминно-минерального 
премикса марки Tetra (производитель – Tetra GmbH, Германия).

Полученные кладки перемещали в пластиковые контейнеры обьемом 250 мл, 
на 2/3 заполненные увлажненной кокосовой стружкой марки Plantation Soil (произ-
водитель – Exo Terra, Польша). Боксы переносили в инкубационный аппарат марки 
Herp Nursery II (производитель – Lucky Reptile, КНР), в котором при температуре 
28–30°C и средней влажности 80% происходило дальнейшее развитие яиц.
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Длину, ширину и массу яиц измеряли в первые сутки после откладки, а также 
через каждые 5 сут инкубации вплоть до вылупления молоди. Измерения новорож-
денных особей производили в первые сутки после их вылупления.

Достоверность различий показателей рассчитывали при помощи критерия 
Стьюдента. При выявлении зависимости между размерно-весовыми показателями 
самок и их репродуктивными характеристиками рассчитывали линейный коэффици-
ент корреляции Пирсона r. Статистическую обработку проводили при помощи паке-
та программ Statistica 8.0.

Результаты и их обсуждение

В I–III декадах июня на исследованной территории были активны только взрос-
лые прыткие ящерицы, а молодь на маршрутах не встречалась. Пойманные самцы по 
длине тела достоверно превосходили самок (tst=5,75; p≤0,001) (табл. 1). Значимых 
различий по этому показателю между беременными и яловыми самками не было вы-
явлено, однако масса беременных самок была достоверно больше, чем самок, не при-
несших в дальнейшем потомства (tst=2,48; p≤0,05).

Т а б л и ц а  1
Размерно-весовые показатели взрослых прытких ящериц

Половозрастная группа Показатель M m σ min–max
Взрослые самцы

(n=39)
длина тела, мм 86,2 1,35 8,30 69,8–101,8

масса, г 14,92 0,811 5,002 7,03–25,55

Взрослые самки

беременные
(n=22)

длина тела, мм 78,0 1,18 5,43 69,0–85,6
масса, г 12,09 0,709 3,248 7,50–17,70

яловые
(n=18)

длина тела, мм 75,5 1,46 6,00 65,3–85,9
масса, г 9,71 0,647 2,667 6,20–14,40

в среднем
(n=40)

длина тела, мм 76,8 0,92 5,75 65,3–85,9
масса, г 11,02 0,512 3,197 6,20–17,70
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Рис. 1. Распределение кладок в репродуктивном сезоне
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Рис. 2. Плодовитость прыткой ящерицы в окрестностях с. Донское

Т а б л и ц а  2
Репродуктивные показатели самок прыткой ящерицы

Показатель n M m σ min–max
Длина тела беременной самки, мм

22

78,0 1,18 5,43 69,0–85,6

Масса самки, г
до откладки яиц 12,09 0,709 3,248 7,50–17,70

после откладки 9,07 0,401 1,845 6,20–12,10

Количество яиц в кладке, шт. 20 5,8 0,37 1,61 2–8

Размеры яйца, мм

наибольшая 
длина

112

14,1 0,11 1,13 10,2–17,7

наибольшая 
ширина 9,0 0,07 0,69 7,2–10,3

Масса яйца, г 0,74 0,013 0,129 0,36–0,97
Сохранность яиц за период инкубации, % 39,4 8,58 35,38 0–100
Длительность инкубации при температуре 

28–30°C, сут 15 46,6 0,83 3,10 42–54

Длина тела новорожденной особи, мм 40 32,4 0,21 1,32 29,6–34,8
Масса новорожденной особи, г 0,84 0,011 0,069 0,67–0,97

Все самки, отловленные в I декаду июня, впоследствии принесли потомство, а 
среди ящериц, пойманных во II и III декадах этого месяца, только 43,8% оказались бе-
ременными. Данное обстоятельство позволяет предположить, что самые ранние кладки 
восточной прыткой ящерицы на севере Ставропольской возвышенности в 2014 г. при-
ходились на начало июня, а к концу этого месяца уже более 50% ящериц отложили яйца.

Все полученные кладки были отмечены в период со II декады июня по I декаду 
июля (рис. 1), причем половина из них приходилась на начало июля.

Плодовитость самок варьировалась от 2 до 8 яиц, при этом 35% кладок со-
держали 5 яиц, 20% – 8 яиц, по 15% – кладки с 6 и 7 яйцами, а меньше всего было 
отмечено кладок с 4 (10%) и 2 (5%) яйцами (рис. 2).
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Рис. 3. Зависимость между плодовитостью самок и наибольшей длиной яиц

Т а б л и ц а  3
Размерно-весовые показатели яиц прыткой ящерицы 

на различных сроках инкубации

Сутки 
инкубации n

M±m (σ)
min–max

наибольшая длина яйца, 
мм

наибольшая ширина яйца, 
мм масса яйца, г

0 112 14,1±0,11(1,13)
10,2–17,7

9,0±0,07(0,69)
7,2–10,3

0,74±0,013(0,129)
0,36–0,97

5 84 14,6±0,07(0,64)
10,4–18,1

10,6±0,13(1,19)
7,7–12,3

0,86±0,012(0,110)
0,60–1,00

10 66 15,0±0,09(0,73)
10,8–18,4

10,9±0,09(0,73)
8,2–2,6

0,94±0,012(0,097)
0,75–1,08

15 51 15,5±0,09(0,64)
12,8–18,3

11,5±0,09(0,64)
8,6–12,8

1,01±0,013(0,093)
0,77–1,12

20 47 16,2±0,16(1,10)
13,4–18,8

11,9±0,11(0,75)
8,6–13,2

1,06±0,015(0,103)
0,78–1,15

25 47 16,6±0,18(1,17)
13,5–19,0

12,6±0,12(0,82)
9,2–15,0

1,24±0,015(0,104)
0,98–1,33

30 47 17,8±0,24(1,65)
13,9–19,6

12,6±0,12(0,82)
9,2–15,0

1,47±0,013(0,089)
1,17–1,53

35 47 18,2±0,26(1,78)
14,4–20,0

13,2±0,09(0,61)
10,0–15,1

1,69±0,017(0,117)
1,26–1,81

40 47 18,9±0,25(1,71)
14,6–20,4

13,3±0,11(0,75)
10,2–15,0

1,89±0,015(0,103)
1,58–2,04

45 47 18,9±0,25(1,71)
14,8–20,5

13,5±0,09 (0,62)
10,3–15,2

1,90±0,014(0,096)
1,65–2,13
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Рис. 4. Динамика относительной длины (а), ширины (б) и массы (в) яиц  
в кладках прыткой ящерицы за период инкубации
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Большинство репродуктивных показателей самок из изученной популяции 
(табл. 2) находились в пределах изменчивости, отмеченной для прыткой ящерицы из 
других частей ареала [2, 7, 13–14, 20–21, 26].

Длина яиц в кладках зависела от их количества: с увеличением числа яиц умень-
шалась и их длина (r=-0,53) (рис. 3).

Длительность инкубации яиц в искусственных условиях, в целом, совпадала с 
данными, полученными по другим популяциям [7, 13–14, 20–21]. В этой связи интерес-
но отметить, что в одной из кладок, отложенной 1 июля и содержавшей 6 яиц, одна из 
молодых ящериц вылупилась по истечении лишь 78 сут инкубации. Длительность раз-
вития остальных яиц в этой кладке от откладки до вылупления молоди составила 47 сут.

На протяжении всего периода инкубации яйца увеличивались в размерах 
(табл. 3). В среднем, длина яиц за период инкубации увеличилась на 34% относи-
тельно изначального размера, при этом наибольший прирост наблюдался с 25 по 35 
сут (рис. 4, а). В ширину яйца росли равномерно на протяжении всего периода ин-
кубации, а прирост этого показателя за весь период составил 50% (рис. 4, б). Масса 
яиц увеличилась в среднем на 157%, наиболее активно прирастая с 20 по 40 сут ин-
кубации (рис. 4, в).

Масса молоди при вылуплении положительно коррелировала (r=0,79) с массой 
яиц в первые сутки после откладки (рис. 5).

Заключение

Таким образом, репродуктивный размер самок прыткой ящерицы на 
Ставропольской возвышенности составляет 69,0–85,6 мм. Откладка от 2 до 
8 яиц размером (10,2–17,7)×(7,2–10,3) мм происходит со II декады июня по 
I декаду июля. С увеличением количества яиц в кладке снижается их длина  

Рис. 5. Зависимость между массой яиц и массой новорожденных
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(r=-0,53). Яйца за инкубационный период существенно увеличиваются в размерах: 
длина – в среднем на 34%, ширина – на 50%, масса – на 157%. Инкубация в искус-
ственных условиях длится 42–54 сут. Однако отмеченный единичный случай разви-
тия яйца от откладки до вылупления на протяжении 78 сут может свидетельствовать 
о возможности замедления эмбрионального развития. Длина тела молоди при вылуп-
лении составляет 29,6–34,8 мм, а масса – 0,67–0,97 г.
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REPRODUCTION OF THE SAND LIZARD 
(LACERTA AGILIS L.) IN THE STAVROPOL  

UPLAND

A.A. KIDOV, K.A. MATUSHKINA

(Russian Timiryazev State Agrarian University)

The paper presents data on the reproductive biology of the sand lizard, Lacerta agilis, 
on the Stavropol Upland (Central Ciscaucasia, Russia). The animals – totally 39 males and 
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40 females – were caught in the wild (in vivo) in I–III decade of June 2014. The males were released 
in the places of capture immediately after the measurements. The females were kept according to 
standard methods in the laboratory to obtain their eggs. The body length of males in the studied 
population is significantly higher than that of females. Female reproductive size is 69,0–85,6 mm. 
From the captured females, 22 specis laid eggs. Oviposition occured in the second decade of 
June to early July. Clutches included from 2 to 8 eggs of a size of (10,2–17,7)×(7,2–10,3) mm. As 
the number of eggs per clutch increased, the egg length decreased (r=-0,53). Incubation of eggs 
was performed in an incubation apparatus at a temperature of 28–30°C. During the incubation 
period, the eggs significantly increased in size: an average length increased by 34%, width – 
50%, and weight – 157%. Artificial incubation lasts 42–54 days, however, the reported single 
case of an incubation period lasting 78 days may indicate a possibility of retarded embryonic 
development. Body length of hatching young lizards constituted 29,6–34,8 mm and their weight – 
0,67–0,97 g. Young lizards and adult females were uncaged into the wild after the research had 
been completed.

Key words: sand lizard, Lacerta agilis, reproductive size, reproductive biology, fertility
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РЕКОМБИНАЦИИ МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ  
ЭЛЕМЕНТАМИ КАК ИСТОЧНИК микроРНК

О.И. СКОБЕЛЬ1, В.И. ГЛАЗКО2, Г.Ю. КОСОВСКИЙ3, Т.Т. ГЛАЗКО2

(1 Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий; 
2 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

3 НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева)

Одним из способов решения традиционных задач контроля и управления генетиче-
скими ресурсами животных сельскохозяйственных видов может стать изучение консерва-
тивных и вариабельных геномных доменов мобильных генетических элементов. Однако осо-
бенности распределения подобных доменов и их возможные функциональные назначения на 
сегодняшний день недостаточно исследованы.

В связи с этим в настоящей работе впервые показано, что конструкции вида RTE-
BovB/BTLTR1/RTE-BovB, локализованные в 12 структурных генах (kcne2, gart, tmem50b, 
il10rb, ifnar2, urb1, grik1, usp16, ltn1, cyyr1, app, jam2) на участке 1-й хромосомы крупного ро-
гатого скота в 13436028 пар нуклеотидов, несут важные регуляторные элементы, а именно 
100 микроРНК, 44 из которых относятся к семейству miR-30 и способны влиять на количе-
ство и качество сельскохозяйственной продукции у крупного рогатого скота, что может 
объяснять фиксацию исследуемых конструкций в геноме.

Оказалось, что гены, несущие исследуемую конструкцию, образуют эволюционно-кон-
сервативный блок, присутствующий у крупного рогатого скота в хромосоме 1, в хромосоме 
21 человека, в хромосоме 16 мыши, в хромосоме 4 опоссума (за исключением cyyr1) и у кролика 
– в хромосоме 14, предполагающий его селективную значимость.

Кроме того, впервые показано, что в длинном концевом повторе эндогенного ретро-
вируса, BTLTR1, видоспецифичного для крупного рогатого скота, присутствует фрагмент 
с высокой степенью гомологии, принадлежащий BovB, для которого широко известно его 
участие в горизонтальном переносе генетического материала.

Таким образом, еще раз подтверждена вовлеченность мобильных генетических эле-
ментов в структурно-функциональную эволюцию геномов.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, мобильные генетические элементы, ретро-
транспозоны, геномный ландшафт, микроРНК, эндогенный ретровирус.

Сокращения: kcne2 (Bos taurus potassium voltage-gated channel subfamily E regu-
latory subunit 2) – регуляторная субъединица 2 подсемейства Е потенциалзависимых 
калиевых каналов; gart (Bos taurus phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phos-
phoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase) – фосфорибо-
зилглицинамид-формилтрансфераза, фосфорибозилглицинамид-синтетаза, фосфорибо-
зил-аминоимидазол-синтетаза; tmem50b (Bos taurus transmembrane protein 50B) – транс-
мембранный белок 50B; il10rb (Bos taurus interleukin 10 receptor subunit beta) – субъедини-
ца бета рецептора интерлейкина 10; ifnar2 (Bos taurus interferon alpha and beta receptor 
subunit 2) –  субъединица 2  альфа и бета рецепторов интерферона; urb1 (Bos taurus URB1 
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ribosome biogenesis 1 homolog (S. cerevisiae)) – биогенез рибосом 1 гомолог (дрожжи); grik1 
(Bos taurus glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 1) – субъединица 1 ионотропного 
каинатного рецептора глутамата; usp16 (Bos taurus ubiquitin specific peptidase 16) – убик-
витин специфическая пептидаза 16; ltn1 (Bos taurus listerin E3 ubiquitin protein ligase 1) – 
листерин E3 убиквитин протеин лигаза 1; cyyr1 (Bos taurus cysteine and tyrosine rich 1) – ци-
стеин-тирозин богатый белок 1; app (Bos taurus amyloid beta precursor protein) – предше-
ственник бета-амилоида; jam2 (Bos taurus junctional adhesion molecule 2) – узловая молекула 
адгезии 2.

Введение

В настоящее время исследования мобильных генетических элементов (МГЭ) 
привлекают все больше внимания, так как накапливается обширное количество 
данных об их значительном влиянии на функционирование и структуру генома. 
Так, встройка отдельных ретротранспозонов в различные области гена может вли-
ять на его экспрессию [13], встройка в экзонную часть может привести к образо-
ванию нового белкового домена [13, 67, 49], а инсерция в интронную область мо-
жет создать новый белок [69]. Встройка МГЭ может стать причиной образования 
нового экзона [15]. Таким образом, одним из основных вкладов МГЭ в эволюцию 
генома хозяина является участие в сборке новых генов и формировании новых 
функций [16].

Открытие микроРНК, класса малых молекул РНК длиной 19–24 нуклеотидов 
[53], позволило обнаружить новые функциональные возможности МГЭ. В настоящее 
время приведена значительная доказательная база, что одной из причин возникнове-
ния новых микроРНК, а также их распространения по геному являются отдельные 
МГЭ, в частности ретротранспозоны (РТ) [72, 76, 82]. Согласно последним исследо-
ваниям, число микроРНК, произошедшее от РТ, увеличивается в ходе эволюцион-
ного процесса. Так, подобных микроРНК у Gallus gallus насчитывается 6,5%, у Bos 
taurus – 12,9%, у Mus musculus – 14,2%, у Homo sapiens – 18%. [74].

Многочисленные исследования доказывают основополагающую роль микро 
РНК не только в регулировании многих ключевых процессов в жизнедеятельности 
клетки [13, 30, 59], но и в возникновении различных заболеваний, в том числе и он-
кологических [42], в связи с чем ряд микроРНК предложен для включения в лечебно-
диагностические панели в качестве потенциальных биомаркеров [23].

Биомаркеры на основе микроРНК широко применяются и в сельском хозяй-
стве. Обнаружено участие изменений профилей микроРНК в различных заболевани-
ях крупного рогатого скота [20, 62 ,64, 75].

Отмечается важная роль профилей экспрессии микроРНК в изменчивости 
проявления ряда хозяйственно ценных признаков у животных сельскохозяйствен-
ных видов [40, 78, 84, 88, 89]. Так, например, использование оценок экспрессии ряда 
микроРНК предложено в качестве биомаркеров, связанных с повышением эффектив-
ности кормления животных сельскохозяйственных видов [38, 44, 86], а также каче-
ства мясной [77] и молочной продукции [41, 97]. Особую актуальность исследования 
специфичных микроРНК у крупного рогатого скота, присутствующих в мясе или мо-
локе, приобретают из-за их возможной биологической активности для экспрессии 
некоторых генов человека [11, 105].

Кроме того, МГЭ способны образовывать консервативные и вариабельные 
геномные домены [2, 4, 5], изучение полиморфизма которых может помочь в ре-
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шении традиционных задач контроля и управления генетическими ресурсами жи-
вотных сельскохозяйственных видов. Однако на сегодняшний день констатируется 
сам факт наличия подобных доменов, но не их возможные функциональные осо-
бенности.

Ранее в исследованиях авторов статьи был выполнен анализ доменной орга-
низации мобильных генетических элементов и продуктов их рекомбинаций в ну-
клеотидных последовательностях (13436028 п. н.) 1-й хромосомы крупного рогато-
го скота. Обнаружено, что в исследованном участке часто встречались трехчленные 
кластеры – (LINE/RTE-BovB)/(BTLTR1)/(LINE/RTE-BovB). При использовании 
программы Integrated Genome Browser был выполнен анализ локализации трех-
членных продуктов рекомбинаций между LINE и LTR ERV по отношению к струк-
турным генам. Оказалось, что 30 таких конструкций локализуются в 12 структур-
ных генах, причем по 10 и 12 копий в двух генах – grik1 и арр, тесно связанных 
у млекопитающих с функцией центральной нервной системы. Высказано предпо-
ложение, что фиксация в этих генах таких конструкций обусловлена присутствием 
в них регуляторных элементов, в частности микроРНК. В настоящем исследова-
нии выполнена оценка наличия или отсутствия таких структурно-функциональных 
элементов в трехчленных продуктах рекомбинации между LINE и LTR ERVK 1-й 
хромосомы крупного рогатого скота [2].

Материалы и методы

Для оценки взяты 30 конструкций вида (LINE BovB)/(LTR/ERVK)/(LINE 
BovB), которые локализуются в 12 структурных генах, выявленные в рамках преды-
дущего исследования первичной последовательности 1 хромосомы крупного рогато-
го скота длиной в 13436028 пар оснований на наличие закономерностей в распреде-
лении МГЭ [2].

Получение нуклеотидных последовательностей по координатам найденных 
доменов, а также оценку их локализации внутриструктурных генов проводили с по-
мощью программы Integrated Genome Browser [31].

Анализ сходства нуклеотидных последовательностей проводили с использо-
ванием программ Clustal Omega [91] (множественное выравнивание) и EMBOSS 
Matcher (попарное выравнивание) [92].

Определение консервативной последовательности проводили в программе 
GeneDoc [90], а для оценки наличия мобильных генетических элементов в полу-
ченной последовательности использовали Giri Repbase и программное обеспечение 
CENSOR [47].

Проверку наличия микроРНК в полученной консервативной последова-
тельности проводили с использованием возможностей базы данных микроРНК 
«The microRNA database» [48].

Результаты и их обсуждение

Обнаруженные нами ранее 30 конструкций [2] вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-
BovB, расположенные в различных структурных генах 1 хромосомы  крупного ро-
гатого скота, имеют следующую длину: от 399 пар нуклеотидов (п. н.) до 3016 п. н. 
(табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Ширина доменов RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB с учетом их цепи

RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB

С/+/С +/С/+

№ п/п домен п.о. № п/п домен п.о. № п/п домен п.о.

1 +1-gart 1868 11 +11-grik1 1558 21 C1-kcne2 1860
2 +2-tmem50b 3016 12 +12-grik1 1605 22 C2-grik1 2935
3 +3-il10rb 1821 13 +13-ltn1 1783 23 C3-grik1 1514
4 +4-il10rb 1187 14 +14-app 2707 24 C4-grik1 2236
5 +5-ifnar2 945 15 +15-app 2751 25 C5-usp16 399
6 +6-urb1 2918 16 +16-app 953 26 C6-cyyr1 1945
7 +7-grik1 2918 17 +17-app 1665 27 C7-app 2947
8 +8-grik1 568 18 +18-app 1091 28 C8-app 1595
9 +9-grik1 1945 19 +19-app 2232 29 C9-app 2131
10 +10-grik1 1558 20 +20-jam2 2346 30 C10-jam2 2167

Примечание. Обозначение доменов введено следующим образом: Указание цепи (+ или С)–По-
рядковый номер–Структурный ген, в котором расположен домен.

Анализ расположения полученных кластеров внутри структурных генов по-
казал, что они находятся в интронах. Полученные результаты согласуются с имею-
щимися данными о более частом сохранении встройки РТ и участков гомологии к 
ним в интронных областях, чем в экзонных и промоторных [8]. Имеются сведения 
о влиянии мобильных генетических элементов, расположенных в интронах, на экс-
прессию генов путем формирования дополнительного сайта сплайсинга [28, 95] и 
образования нового сайта полиаденилирования [61, 85].

Сравнительный анализ (с учетом цепи нуклеотидных последовательностей про-
дуктов рекомбинации, выделенных с помощью программы Integrated Genome Browser 
[31]), выполненный в программе Clustal Omega [91], показал, что минимальный про-
цент гомологии последовательностей конструкций вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB 
среди 30 выявленных в структурных генах – 78,32%, а максимальный – 99,94% (табл. 2).

Минимальный процент гомологии в 78,32% отмечен у конструкции, располо-
женной в бета- рецепторе интерлейкина 10 (il10rb), экспрессия которого ассоции-
рована с воспалительным и иммунным ответами [25, 36, 81, 107], и у конструкции, 
локализованной в гене белка предшественника бета-амилоида app, задействованного 
в процессах в функциональной активности нейронов и необходимого для выживания 
нервных клеток [3, 24].

Максимальный процент гомологии в 99,94% отмечен у двух соседних класте-
ров, расположенных внутри одного гена, кодирующего субъединицу 1 ионотропного 
каинатного рецептора глутамата grik1, связанного с возникновением различных па-
тологий поведенческих характеристик (например, шизофрения) [1, 37, 54].

Вовлечен в процесс возникновения ряда нейродегенеративных заболеваний, в 
том числе болезни Альцгеймера и ltn1 [19], в структурном гене которого  локализована 
трехчленная конструкция, чей максимальный процент гомологии в 94,71% отмечен 
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Т а б л и ц а  2
Матрица гомологии нуклеотидных последовательностей доменов 

вида RTE-BovB/BTLTR1/ RTE-BovB, %

+8-GRIK1 +12-GRIK1 C5-USP16 +2-TMEM50B C1-KCNE2 +18-APP C9-APP

+12-GRIK1 85,26
C5-USP16 82,89 86,80

+2-TMEM50B 84,71 85,41 83,84
C1-KCNE2 85,82 87,88 85,68 87,73
+18-APP 87,87 87,48 87,91 89,10 90,33
C9-APP 88,24 86,47 86,72 85,88 88,81 89,88

+4-IL10RB 80,23 82,41 80,56 81,64 82,70 83,42 82,43
+16-APP 82,90 84,36 85,06 83,08 84,95 84,92 83,93

C6-CYYR1 85,80 84,90 84,14 83,19 86,03 87,75 84,32
+1-GART 85,71 86,89 84,09 84,54 87,87 86,49 86,20

+3-IL10RB 86,36 87,10 86,45 83,94 87,34 88,48 86,51
+7-GRIK1 85,32 84,69 82,58 83,58 86,67 85,75 85,35
+14-APP 82,61 87,84 83,03 84,75 87,05 86,08 85,55

C10-JAM2 85,24 88,06 84,71 88,11 87,85 87,39 86,24
C2-GRIK1 85,55 89,52 83,67 86,38 88,90 87,50 85,64
+6-URB1 87,55 91,30 85,86 86,43 88,40 88,68 87,22
+15-APP 87,55 88,91 86,36 85,67 88,04 87,46 85,82

+20-JAM2 85,53 90,26 85,71 85,84 88,59 87,37 86,45
+5-IFNAR2 86,15 89,92 87,12 87,11 87,25 87,35 86,84
+19-APP 86,92 89,74 86,01 84,66 87,88 87,57 86,49
C8-APP 85,29 89,38 84,05 83,74 86,94 87,72 86,18

+13-LTN1 85,96 91,14 85,42 85,29 88,80 88,48 88,47
+10-GRIK1 86,99 90,78 84,51 85,09 88,59 88,60 87,49
+11-GRIK1 86,80 90,72 84,25 85,03 88,52 88,50 87,43

C7-APP 86,25 90,73 85,35 86,17 88,41 87,69 86,63
+9-GRIK1 85,05 89,60 83,97 84,30 86,50 87,10 85,73
C3-GRIK1 87,28 90,50 84,80 84,29 88,06 88,80 87,39
+17-APP 86,80 90,77 85,86 85,57 88,11 88,77 88,07

C4-GRIK1 84,57 89,89 84,85 85,79 87,68 87,29 86,90

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2

+4-IL10RB +16-APP C6-CYYR1 +1-GART +3-IL10RB +7-GRIK1 +14-APP
+16-APP 78,32

C6-CYYR1 82,73 84,18
+1-GART 80,38 82,34 84,96

+3-IL10RB 80,82 84,87 85,20 86,82
+7-GRIK1 81,22 84,22 84,02 84,74 84,99
+14-APP 80,59 84,50 84,00 85,40 85,59 84,48

C10-JAM2 82,53 86,37 86,31 87,32 87,01 85,09 87,45
C2-GRIK1 82,94 84,57 84,89 86,81 86,84 85,17 88,50
+6-URB1 82,85 85,26 85,81 87,76 87,75 85,09 89,60
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+4-IL10RB +16-APP C6-CYYR1 +1-GART +3-IL10RB +7-GRIK1 +14-APP
+15-APP 81,23 82,81 85,27 86,71 86,59 85,02 88,15

+20-JAM2 81,45 82,91 84,67 86,97 86,27 86,22 89,45
+5-IFNAR2 82,68 86,76 87,77 87,49 87,78 88,46 88,62
+19-APP 81,11 82,80 84,64 86,20 85,79 85,79 88,34
C8-APP 81,36 82,67 85,51 86,32 86,96 85,85 87,27

+13-LTN1 82,31 83,51 86,22 87,58 87,09 87,08 89,23
+10-GRIK1 82,10 85,32 86,08 87,71 88,17 86,72 88,95
+11-GRIK1 82,01 85,21 86,02 87,65 88,11 86,65 88,89

C7-APP 81,42 83,62 85,02 86,89 86,69 85,10 89,07
+9-GRIK1 81,60 82,87 84,31 85,98 85,67 85,20 88,12
C3-GRIK1 82,63 84,42 86,47 86,86 87,80 86,85 88,82
+17-APP 82,32 84,10 86,57 87,54 86,99 87,09 88,96

C4-GRIK1 81,75 83,30 84,88 86,54 86,43 86,84 88,81

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2

C10-JAM2 C2-GRIK1 +6-URB1 +15-APP +20-JAM2 +5-IFNAR2 +19-APP
C2-GRIK1 88,95
+6-URB1 89,56 90,82
+15-APP 89,29 89,66 90,04

+20-JAM2 89,50 90,67 92,39 90,06
+5-IFNAR2 88,49 91,23 93,45 91,82 92,21
+19-APP 89,00 89,34 91,35 88,46 92,34 90,96
C8-APP 87,93 88,63 92,10 88,34 91,55 90,12 91,75

+13-LTN1 89,38 90,05 93,28 89,69 92,77 91,36 93,06
+10-GRIK1 89,76 90,97 91,92 90,48 91,68 92,47 91,17
+11-GRIK1 89,63 90,90 91,85 90,41 91,62 92,35 91,11

C7-APP 89,68 90,48 92,71 90,02 93,04 92,56 92,31
+9-GRIK1 88,09 88,83 91,76 88,53 91,63 91,46 91,34
C3-GRIK1 89,34 89,75 93,13 89,47 92,23 93,33 92,96
+17-APP 90,41 89,97 93,37 90,19 92,40 91,91 93,19

C4-GRIK1 89,37 89,73 92,69 89,24 92,62 92,35 92,89

О к о н ч а н и е  т а б л.  2 

K8-APP +13-LTN1 +10-GRIK1 +11-GRIK1 C7-APP +9-GRIK1 C3-GRIK1 +17-APP
+13-LTN1 92,75

+10-GRIK1 90,46 92,00
+11-GRIK1 90,40 91,94 99,94

C7-APP 92,23 93,25 92,30 92,23
+9-GRIK1 91,24 93,12 91,24 91,17 91,77
C3-GRIK1 92,78 93,83 92,11 92,04 92,67 92,37
+17-APP 93,08 94,71 92,86 92,79 93,09 92,65 93,84

C4-GRIK1 92,47 94,08 91,71 91,65 92,75 93,05 93,52 94,53

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2
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с одним из кластеров в гене app, также связанном с болезнью Альцгеймера, а мини-
мальный, в 82,31%, с кластером в гене il10rb.

С болезнью Альцгеймера также ассоциирован jam2 [46].
Играет важную роль в связи с синдромом Дауна usp16 [6, 111]. Синдром Дауна, 

в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям, порокам сердца и ран-
нему началу болезни Альцгеймера [93, 94, 104].

Часть выявленных генов тесно связана с различными сердечными заболева-
ниями. Так, имеются данные о возможном участии kcne2 в развитии мерцательной 
аритмии у человека [68]; jam2 может влиять на течение воспалительных заболеваний 
сердца, а также хронической ишемической болезни, дилатационной кардиомиопатии 
[26] и сосудистых патологий [100].

Имеются данные об участии генов в развитии различных видов онкологии. 
Снижение экспрессии kcne2 может быть ассоциировано с аденокарценомой желудка 
[50], как и изменение уровня экспрессии jam2 [35]. Изменение экспрессии jam2 свя-
зывают также с развитием  колоректального рака [112].

Нарушение функции gart может стать причиной ухудшения состояния при ге-
патоцеллюлярной карциноме печени [22]. Чрезмерная экспрессия ifnar2 обнаружена 
при гистологически различных типах рака легких [87].

Если рассматривать роль указанных генов в проявлении патологий у крупного 
рогатого скота, то нарушение функции gart может вызывать гибель яйцеклетки на на-
чальных стадиях оплодотворения у крупного рогатого скота [32]. Гены gart, tmem50b, 
il10rb, ifnar2 тесно ассоциированы с комолостью животных [34].

Следует отметить, что все 12 генов образуют эволюционно-консервативную син-
тенную группу, встречающуюся у крупного рогатого скота в хромосоме 1 с 484625 по 
10165613 п. н., в хромосоме 21 человека – с 25717562 по 34364024 п. н., у мыши – в  хро-
мосоме 16 с 84826380 по 92292389 п. н., а также у опоссума – в хромосоме 4 с 13140238 
по 7676633 п. н. (за исключением cyyr1) и у кролика – в хромосоме 14 (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Описание эволюционно-консервативной группы из 12 генов 

у крупного рогатого скота, человека, мыши, опоссума и кролика

Gene
Bos taurus (cattle)

Chr Location Begin End Length

KCENE2 1 AC_000158.1 484625 492432 7808 complement
GART 1 AC_000158.1 1265743 1292033 26291

TMEM50B 1 AC_000158.1 1324544 1361381 36838
IL10RB 1 AC_000158.1 1562462 1591854 29393 complement
IFNAR2 1 AC_000158.1 1593290 1627127 33838 complement
URB1 1 AC_000158.1 2382873 2459950 77078
GRIK1 1 AC_000158.1 5447785 5915577 467793
USP16 1 AC_000158.1 6490667 6517480 26814 complement
LTN1 1 AC_000158.1 6546058 6603891 57834

CYYR1 1 AC_000158.1 9242471 9361362 118892
APP 1 AC_000158.1 9607340 9921258 313919

JAM2 1 AC_000158.1 10083032 10165613 82582 complement
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3 

Gene
Homo sapiens (human)

Chr Location Begin End Length
KCENE2 21 NC_000021.9 34364024 34371141 7118

GART 21 NC_000021.9 33503931 33542917 38987 complement
TMEM50B 21 NC_000021.9 33432486 33480009 47524 complement

IL10RB 21 NC_000021.9 33266360 33297234 30875
IFNAR2 21 NC_000021.9 33229895 33264513 34619
URB1 21 NC_000021.9 32311019 32393003 81985 complement
GRIK1 21 NC_000021.9 29536933 29940052 403120 complement
USP16 21 NC_000021.9 29024617 29054488 29872
LTN1 21 NC_000021.9 28928144 28992959 64816 complement

CYYR1 21 NC_000021.9 26466209 26573404 107196 complement
APP 21 NC_000021.9 25880550 26171128 290579 complement

JAM2 21 NC_000021.9 25639282 25717562 78281

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3 

Gene
Mus musculus (house mouse)

Chr Location Begin End Length

KCENE2 16 NC_000082.6 92292389 92298133 5745
GART 16 NC_000082.6 91621395 91647198 25804 complement

TMEM50B 16 NC_000082.6 91574508 91597680 23173 complement
IL10RB 16 NC_000082.6 91406235 91425834 19600
IFNAR2 16 NC_000082.6 91372783 91405589 32807
URB1 16 NC_000082.6 90751527 90810467 58941 complement
GRIK1 16 NC_000082.6 87895897 88290601 394705 complement
USP16 16 NC_000082.6 87454708 87483515 28808
LTN1 16 NC_000082.6 87376651 87432620 55970 complement

CYYR1 16 NC_000082.6 85452858 85550905 98048 complement
APP 16 NC_000082.6 84952666 85173952 221287 complement

JAM2 16 NC_000082.6 84774123 84826380 52258

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3

Gene
Monodelphis domestica (gray short-tailed opossum)

Chr Location Begin End Length
KCENE2 4 NC_008804.1 13140238 13147836 7599 complement

GART 4 NC_008804.1 14200724 14241425 40702
TMEM50B 4 NC_008804.1 14294785 14323277 28493

IL10RB 4 NC_008804.1 14484233 14546025 61793 complement
IFNAR2 4 NC_008804.1 14556142 14588762 32621 complement
URB1 4 NC_008804.1 15764073 15865713 101641
GRIK1 4 NC_008804.1 3581285 3696437 115153 complement
USP16 4 NC_008804.1 5872696 5953167 80472 complement
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Gene
Monodelphis domestica (gray short-tailed opossum)

Chr Location Begin End Length
LTN1 4 NC_008804.1 5953220 6070959 117740

CYYR1 – – – – – –
APP 4 NC_008804.1 6491996 6628236 136241

JAM2 4 NC_008804.1 7565774 7676633 110860 complement

О к о н ч а н и е  т а б л.  3 

Gene
Oryctolagus cuniculus (rabbit)

Chr Location Begin End Length

KCENE2 Un NW_003159355.1 1157044 1163619 6576
GART 14 NW_003159355.1 328945 360797 31853 complement

TMEM50B 14 NW_003159355.1 230886 290606 59721 complement
IL10RB 14 NW_003159355.1 49175 81403 32229
IFNAR2 Un NW_003159355.1 15238 49012 33775
URB1 14 NC_013682.1 162397254 162467041 69788 complement
GRIK1 14 NC_013682.1 159012382 159446919 434538 complement
USP16 14 NC_013682.1 158371139 158409715 38577
LTN1 14 NC_013682.1 158268298 158340629 72332 complement

CYYR1 14 NC_013682.1 155658162 155774497 116336 complement
APP 14 NC_013682.1 155067483 155337573 270091 complement

JAM2 14 NC_013682.1 154770902 154855660 84759

Это позволяет предполагать селективную значимость этого генного ансамбля, 
синтенность которого сохраняется с ранних этапов эволюции млекопитающих.

Столь высокий процент гомологии у доменов вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-
BovB позволяет выделить консенсусную последовательность для дальнейшего по-
иска в ней структурно-функциональных элементов, которые могли бы обеспечить ее 
сохранение.

В результате использования программы GeneDoc [90] получена следующая кон-
сенсусная последовательность для конструкций вида RTE-BovB/BTLTR1/ RTE-BovB:

A-AG--T--ACT--A---A--T-TG------A--TA---TCT---CTTT--AA-A---T-T--AGGT--
-----A--TT-------------------------------------------------------------AATTTC-TGGCT-CA--C-
C-ATCT-CAGTGATTTT--A-CC------A--------------------------------------TTTCCCCATC-
TATTT-CCA-GAAGTGATGG-A----ATG-CATGATCTT--TT--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------TGAG-
TTTAAGCCA-CTTTTTCACTCT---CTTT-A--TT-CATCAAGAG-CT-TT-AGTT--TCTT-
-CTTTCTG-CAT----AAGG-T-GT-TCATCT---TATCTGAG-TTATTGATATTTCTCC-
-GCAATCTTGATTCCAGC-TGTG-TTC-TCCAG-C--GC-TTTC-CATGATG-
TACTCTGCATA-A-AGTTAAATAAGCAGGGTGACAATATACAGCCTTGA-
-TACTCCTTT-CC-ATTTGGAACCAGTCTGTTGTTCCATGTCCAGTT-CTAACT-

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3 
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GTTGCTTC-TGACCTGCATA-A--TTTCTCA-GAGGCAG-T-A---GGTGGTCTG-
GTATTCCCATCTCTT--AGAATTTTCCACAGTTT-TTGTGATCCACACAGT-
CAAAGGCTTTGGC-------AT--AAGCAGAA-TAGATG--TTTTTCTG-AACTCTCTT-
GCTTTTTC-ATGATCCA----ATGTTGGCAATTTGATCTCTGGTTCCTCTGCCTTT-
TCTAAA-CCAGCTTGAACATC-GGAAGTTCA--GTTC---A--TA-TG-TGAAGCCTG-
GCTTGGAGAATTTTGAGCATTACTTT-CTAG--TGTGAGATGAGTGCAATTGTG-
-GTAGTTTGA-CATTCTTTGGCATTGCCTTTCTTTGGGATTGGAATGAAAACT-
GACCTTTTCCAGTCCTGTGGCCA---------------------CTGCTGAGTTTTCCAAATTT-
GCT----GCATATTGAGTGCAGCACTTTCACAGCATCATCTTT-AGGATTTGAAA-
AGCTCAACTGGAATTCCATC------ACCTCCACTAGCTTTGTT--TAGTGATGCTT-
CTAAGGCCCACTTGACTTC-CATTCCAGGATGTCTGGCTCT-----A----------AT-
CACACCATC-TG-TTATCT-GGTC-TGAAG-T---------TTTTTTGT----T--TTCTGTG-
TATTCTTGCC--CT-TTCTTAATATCT-CTGCTTCTGTTA-GTCC-TA------T---T-----A

Для выделения наиболее консервативной последовательности, присутствую-
щей во всех конструкциях вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB, была выбрана следу-
ющая последовательность в 266 п. о.:

CTAGCGTGTGAGATGAGTGCAATTGTGCGGTAGTTTGAGCATTCTTTG-
GCATTGCCTTTCTTTGGGATTGGAATGAAAACTGACCTTTTCCAGTCCTGTG-
GCCACTGCTGAGTTTTCCAAATTTGCTGGCATATTGAGTGCAGCACTTTC-
ACAGCATCATCTTTCAGGATTTGAAATAGCTCAACTGGAATTCCATCACCTC-
CACTAGCTTTGTTCGTAGTGATGCTTACTAAGGCCCACTTGACTTCCATTCCAG-
GATGTCTGGC

Указанная последовательность имеет процент гомологии не менее 88,72% со 
всеми конструкциями вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Матрица гомологии нуклеотидных последовательностей 

доменов вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB 
и консенсусной последовательности (CS), %

 +1-gart +2-tmem50b +3-il10rb +4-il10rb +5-ifnar2 +6-urb1 +7-grik1 +8-grik1 +9-grik1 +10-grik1

CS 90,6 93,96 96,24 88,72 98,87 95,49 93,98 92,8 93,98 96,99

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  4
 +11-grik1 +12-grik1 +13-ltn1 +14-app +15-app +16-app +17-app +18-app +19-app +20-jam2

CS 96,62 96,62 96,85 92,48 96,62 94,16 96,99 92,48 96,99 94,27

О к о н ч а н и е  т а б л.  4
 C1-kcne2 C2-grik1 C3-grik1 C4-grik1 C5-usp16 C6-cyyr1 C7-app C8-app C9-app C10-jam2

CS 95,85 93,51 96,99 95,49 93,98 93,13 96,24 95,86 93,61 92,86

Оценка наличия мобильных генетических элементов в полученной последова-
тельности с помошью Giri Repbase и программного обеспечения CENSOR [47] по-
казала, что данная последовательность имеет процент гомологии в 98,5% с BovB в 
комплементарной цепи (2591–2325 при общей длине в 3847 п. о.), а также процент 
гомологии в 98,5% с RTE-9_SP в комплементарной цепи (750–484 при общей длине в 
2012 п. о.). RTE-9_SP – не содержащий длинный концевой элемент РТ, принадлежа-
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щий геному морских ежей Strongylocentrotus purpuratus, чей процент идентичности 
>97% c BovB объясняется возможным горизонтальным переносом [45].

Следует также отметить, что указанная консервативная последовательность во 
всех доменах полностью накладывается на отрезок, содержащий участок РТ с длин-
ным концевым повтором BTLTR1.

Оценка степени гомологии полноразмерных BTLTR1 (1250 п. н.) и BovB (3847 
п. н.) в разнонаправленных цепях с использованием EMBOSS Matcher [92] показала на-
личие общего участка со степенью гомологии в 88,1%, расположенного с 47 по 130 п. н. 
в BTLTR1 в прямой цепи и с 1383 по 1465 п. н. в BovB в комплементарной цепи (рис. 1).

Накоплено множество данных, свидетельствующих о ключевой роли РТ в 
формировании микроРНК, ее экспрессии и формировании ее регуляторной сети [76, 
82]. Существуют литературные данные, подтверждающие, что значительная часть 
микроРНК расположены в интронных областях структурных генов [10].

Проверка на наличие микроРНК в полученной консенсусной последователь-
ности показала, что в ней содержится 100 вариантов микроРНК 47 различных видов 
(причем представителей как царства животных, так и растений), в том числе одна 
микроРНК rlcv-miR-rL1-5-5p, принадлежащая резус лимфокриптовирусу (герпесви-
рус, содержащий двуцепочечную ДНК) (рис. 2).

Указанная микроРНК входит в семейство mir-BART3 наравне с ebv-mir-BART3 
и ebv-mir-BART4, принадлежащих вирусу Эпштейна–Бара, что говорит о дублирова-
нии и диверсификации общего предка [96].

Среди обнаруженных микроРНК присутствуют 2 найденные у крупного ро-
гатого скота: bta-miR-30a-5p и bta-miR-30e-5p. Следует отметить, что 44 (44%) из 
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Общий фрагмент

Рис. 1. Общий участок для полноразмерных BTLTR1 (1250 п. н.) и BovB (3847 п. н.):
а – выровненная последовательность общего фрагмента с указанием координат  

в разнонаправленных цепях (BTLTR1 – в прямой; BovB – в обратной);  
б – расположение и длина общего фрагмента на полноразмерных BTLTR1 и BovB  

в прямой цепи

а)

б)

BTLTR1 47 TTGCATATTGAGTGCAGCACTTTCCACAGCATCATCTTTCAGGATCTGGA 96 
|.||||||||||.||||||||||| ||||||||||||||||||||.|||| 

CBovB 1383 TGGCATATTGAGCGCAGCACTTTC-ACAGCATCATCTTTCAGGATTTGGA   1431 

BTLTR1 97 ATAGCTCAACTGGAATTCTATCACTGCCGGGAGC 130 
||||||||||||||||||.|||||..||...||| 

CBovB 1432 ATAGCTCAACTGGAATTCCATCACCTCCACTAGC   1465
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 присутствующих в выделенной нами консенсусной последовательности микроРНК 
относятся к семейству miR-30, в частности 21 микроРНК- miR-30a-5p, 13 микроРНК- 
miR-30e-5p.

Представители семейства miR-30 играют ключевую роль во многих биологи-
ческих процессах, таких как развитие, дифференциация клеток, их пролиферация и 
апоптоз. miR-30e-5p тесно связана с биологическим процессом старения человека 
[51], а также с целым рядом различных патологий.

Так, miR-30 участвует в регуляции воспалительных и компенсаторных про-
цессов при болезнях сердца и почек. Например, miR-30e-5p проявляется при ише-
мической болезни сердца [101], а miR-30a ассоциирована с развитием гипертрофии 
миокарда [70]. Кроме того, microRNA-30 участвует в дифференцировке кардиоми-
оцитов и гладкомышечных клеток [12, 102]. Нарушение регуляции miR-30(b/c/d/e) 
может привести к фиброзным и другим заболеваниям почек, что показано на мышах 
и лягушках [7, 98, 103]. У крупного рогатого скота в тканях почек также обнаружена 
относительно повышенная экспрессия miR-30a, -30e, -30d [43].

Члены семейства miR-30 участвуют в регуляции экспрессии BDNF (Brain-derived 
neurotrophic factor, нейротрофический фактор мозга) в коре головного мозга, изменение 
уровня экспрессии которого ассоциировано с целым рядом нервно-психических заболе-
ваний, в том числе шизофрении, болезни Альцгеймера и психических расстройств при 
алкоголизме [27, 60, 65]. Продемонстрировано, что у больных шизофренией уровень 

Рис. 2. Распределение микроРНК, содержащейся в консенсусной последовательности, по: 
 а – царствам животного мира; б – типам/отрядам животного мира; 

в – семействам miR

а)

б)

в)
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экспрессии miR-30 в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях префронталь-
ной коры головного мозга значительно повышен [71, 106], а у больных Альцгеймером 
обнаружена чрезмерная экспрессия miR-30e-5p в гипоталамусе [21].

Кроме того, miR-30 играют важную роль в развитии различных видов онколо-
гий и считаются потенциальными биомаркерами для разработки лечебно-диагности-
ческих панелей при их лечении. Например, miR-30e-5p предложена в качестве одно-
го из тканеспецифичных биомаркеров наличия сквамозно-клеточной карциномы лег-
ких [33, 73, 99], miR-30e – в случае заболевания гепатоцеллюлярной карциномой вне 
зависимости от ее этиологии [14]. Показано, что miR-30-5p участвует в регуляторных 
процессах при наличии множественной миеломы [113], miR-30a рассматривается как 
потенциальный биомаркер для ее включения в лечебно-диагностическую панель при 
лечении аденокарциномы [17].

Ключевую роль miR-30 играет в фолликулогенезе, в частности, в процессе фол-
ликулярной атрезии у гусей [109]. Особо следует отметить участие miR-30 в процессах 
лактации, выработки молока и развитии клеток молочной железы [55]. Так, предпо-
лагаемой мишенью действия miR-30a является рецептор пролактина, участвующий в 
регуляции развития молочных желез [57]. Чрезмерная экспрессия miR-30b приводит к 
нарушению процессов лактации и задерживает инволюцию молочной железы [52].

По данным исследований, значительное снижение уровня экспрессии miR-30e-
5p сдерживает пролиферацию и распространение клеток рака молочной железы [58, 
80, 108], miR-30e-5p также участвует в дифференцировке адипоцитов и увеличении 
жирности молока [18]. Следует отметить, что жировые глобулы молока обогащены 
miR-30a [9].

У крупного рогатого скота аналогично показано, что bta-miR-30a-5p высоко 
экспрессируется как в лейкоцитарных клетках молока, так и в клетках-продуцентах 
казеиновых белков, причем в последних – сильнее [79], bta-miR-30a-5p обнаружива-
ется в тканях молочных желез [39, 56].

Необходимо отметить роль miR-30 в наборе массы тела. Установлено, что на-
рушение регуляции miR-30a и miR-30d может привести к ожирению и диабету у че-
ловека [63], а также к развитию мышечных заболеваний [29]. Согласно имеющимся 
литературным данным, miR-30-5p играет ключевую роль в развитии мышечной тка-
ни у крупного рогатого скота [66, 86], Показано, что miR-30a-5p и miR-30e-5p по-
давляют дифференцировку мышечных клеток, а также регулируют альтернативный 
сплайсинг двух генов, связанных с  развитием мышц [110].

MiR-30a-5p вовлечена в реакцию на стресс и развитие иммунного ответа, так, 
например, она высоко экспрессируется в сыворотке крови крупного рогатого скота 
голштинской породы, подверженного тепловому стрессу [114].

Заключение

Задача анализа нуклеотидных последовательностей продуктов рекомбинации 
между LINE BovB и BTLTR1 возникла из предположения о наличии в них функци-
онально значимых мотивов в связи с высокой частотой их встречаемости в геноме 
крупного рогатого скота. В связи с существенным вкладом в эпигенетическую измен-
чивость микроРНК и имеющихся данных о механизмах формирования микроРНК 
на основании последовательностей мобильных генетических элементов, выполнен 
 поиск консенсусных последовательностей в таких продуктах рекомбинации и оцен-
ки присутствия в них участков гомологии к микроРНК.
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В общем, оценка наличия структурно-функциональных элементов в кон-
струкциях вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB, расположенных в 12 структурных 
генах (kcne2, gart, tmem50b, il10rb, ifnar2, urb1, grik11, usp16, ltn1, cyyr1, app, jam2) 
участка в 13436028 пар нуклеотидов хромосомы 1 крупного рогатого скота позво-
лила получить следующие результаты.

Конструкции вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB имеют различную длину 
(от 399 до 3016 п. н.), но при этом сохраняется высокий процент гомологии между 
ними, минимум в 78,32%. Все указанные конструкции расположены в интронных 
областях исследуемых генов. Причем гены, несущие эту конструкцию (kcne2, 
gart, tmem50b, il10rb, ifnar2, urb1, grik1, usp16, ltn1, cyyr1, app, jam2), образуют 
эволюционно-консервативный блок, присутствующий у крупного рогатого скота 
в хромосоме 1, в хромосоме 21 человека, в хромосоме 16 мыши, в хромосоме 4 
опоссума (за исключением cyyr1) и у кролика – в хромосоме 14.

Выделенная консенсусная последовательность в 266 п. н. (процент гомоло-
гии не ниже 88,72%) входит в LINE BovB (процент гомологии в 98,5%), а также 
включает 100 микроРНК 47 различных видов (представителей как царства жи-
вотных, так и растений), в том числе одну микроРНК rlcv-miR-rL1-5-5p, принад-
лежащую резус лимфокриптовирусу. При этом 44 (44%) микроРНК относятся к 
семейству miR-30, в частности 21 микроРНК- miR-30a-5p, 13 микроРНК- miR-
30e-5p, обнаруживаемые также и у крупного рогатого скота (bta-miR-30a-5p и  bta-
miR-30e-5p). Данное семейство miR-30 участвует в возникновении ряда различ-
ных заболеваний, в том числе онкологических и нервно-психических, в процессах 
лактации, в развитии мышечной ткани, а также вовлечено в реакцию на стресс и 
развитие иммунного ответа, в том числе и у крупного рогатого скота.

Кроме того, впервые показано, что в длинном концевом повторе эндоген-
ного ретровируса, BTLTR1, видоспецифичного для крупного рогатого скота, при-
сутствует фрагмент с высокой степенью гомологии, принадлежащий BovB, для 
которого широко известно его участие в горизонтальном переносе генетического 
материала.

Таким образом, обнаружено, что конструкции вида RTE-BovB/BTLTR1/RTE-
BovB, локализованные в 12 структурных генах участка в 13436028 пар нуклеоти-
дов хромосомы 1 крупного рогатого скота, несут важные регуляторные последова-
тельности, влияющие на количество и качество сельскохозяйственной продукции 
у крупного рогатого скота. Это может объяснять их фиксацию в геноме и еще раз 
подтверждает вовлеченность мобильных генетических элементов в структурно-
функциональную эволюцию геномов.
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RECOMBINATIONS AMONG MOBILE GENETIC ELEMENTS  
AS A SOURCE OF microRNA

O.I. SKOBEL1, V.I. GLAZKO1,2, G.Yu. KOSOVSKY3, T.T. GLAZKO1,2

(1 Center of Experimental Embryology and Reproductive Biotechnologies; 
2 Russian Timiryazev State Agrarian University;  

3 Research Institute of Fur Farming and Rabbit Breeding named after V.A. Afanasyev)

The study of conservative and variable goenome domains of mobile genetic elements can 
contribute to solving the main tasks of managing and controlling farm animal genetic resources. 
However, the characteristics of domain distribution and possible domain functions have not been 
studied fully yet.

The paper shows for the first time that such clusters as RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB 
localized in 12 structural genes (kcne2, gart, tmem50b, il10rb, ifnar2, urb1, grik1, usp16, ltn1, 
cyyr1, app, jam2) in nucleotide sequence of 13436028 nucleotides of bovine chromosome 1 include 
important regulatory elements. These elements are 100 microRNAs, 44 of which belong to the  mir-30 
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family and may influence the quality and quantity of farm products. This fact can explain the genome 
fixation of the studied clusters.

It has turned out that genes with studied clusters form an evolutionary-conserved block, 
which can be found in bovine chromosome 1, human chromosome 21, mouse chromosome 16, 
opossum chromosome 4 (excluded cyyr1) and rabbit chromosome 14. Consequently, such a block 
can have selection significance.

The authors have also shown for the first time that bovine-specific endogenous retrovirus of 
a long terminal repeat, BTLTR1, contains a fragment with a high degree of homology belonging to 
BovB, which is well known for its participating in a horizontal gene transfer.

Thus, it has been repeatedly proved that mobile genetic elements are involved in the structural 
and functional genome evolution.

Key words: cattle, mobile genetic elements, retrotransposones, genomic landscape, 
microRNA, endogenous retrovirus.
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УДК 336.22:631.155

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ЕАЭС

М.Р. ПИНСКАЯ

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)

В статье поднимается актуальная проблема налогового регулирования аграрного сек-
тора экономики. Выявлено, что формирование согласованной агропродовольственной поли-
тики в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увязывается исклю-
чительно с применением таможенно-тарифного регулирования, а возможности налоговой 
политики остаются за рамками стимулирования развития аграрного рынка внутри ЕАЭС за 
счет внутренних источников роста. Такой ограниченный подход снижает потенциал нало-
гового стимулирования повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, особенно в 
условиях членства России в ВТО, поскольку ограничения ВТО не распространяются на нало-
говые меры государственной поддержки. С учетом того, что уровень налоговой нагрузки в 
России является одним из самых высоких среди государств-членов ЕАЭС, предложено уста-
новить налоговые вычеты по НДФЛ для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это 
позволит сократить величину разрыва в оплате труда с остальными отраслями экономики. 
При этом рекомендовано сохранить действующие тарифы страховых взносов, поскольку 
для страхователей, применяющих специальные налоговые режимы в сельском хозяйстве, 
предусматривается компенсация части страхового взноса за счет средств федерального 
бюджета. На основе межстранового сравнительного анализа выявлены различия в систе-
мах налогообложения факторов производства в сельском хозяйстве, что позволило сформу-
лировать приоритетные направления налоговой политики Российской Федерации, нацелен-
ные на улучшение ситуации с повышением рентабельности сельского хозяйства, производи-
тельности труда, регулирование рынка труда и развитие взаимной торговли внутри ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, гармонизация, аграрный сектор, 
государственная финансовая поддержка, налоговая политика, налоговые льготы, страхо-
вые взносы.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позиционирует себя как зона четы-
рех ключевых экономических свобод – свободы движения товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы. Для этого государства-члены ЕАЭС взяли на себя обязательство осу-
ществлять согласованную политику в значимых отраслях экономики, к которым от-
носится и сельское хозяйство. Залогом успешной реализации такой политики являет-
ся кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик за счет 
создания единого рынка, позволяющего обеспечить упрощенный доступ к ресурсам 
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(инвестициям, трудовым ресурсам), транспортным коридорам, за счет программы 
импортозамещения. Членство в ЕАЭС предполагает выполнение странами между-
народных обязательств, включая координацию процесса принятия и выполнение 
взаимосвязанных решений в экономической сфере. Политика России в области ре-
гулирования аграрного сектора экономики и ее влияние на перестройку евразийской 
экономической интеграции находятся в центре внимания исследователей [16, 17].

Эффективное государственное регулирование аграрного сектора экономики 
является залогом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции для выполнения задачи обеспечения продовольственной безопасности лю-
бого государства. В то же время сельское хозяйство может служить как ключевым 
источником роста экономики государства, так и причиной его замедления. Об этом, 
в частности, свидетельствуют показатели стран-членов ЕАЭС. В годовом докладе 
Евразийской экономической комиссии за 2016 г. отмечается, что сельское хозяйство 
выступило фактором роста экономики всех государств-членов ЕАЭС, за исключе-
нием Армении. В Армении, напротив, глубокое сокращение сельскохозяйственного 
производства (спад по итогам 2016 г. составил 5,2%) привело к существенному за-
медлению темпов роста экономики [4].

В числе мер государственной финансовой поддержки особое место принад-
лежит налогам, поскольку показатели налоговой нагрузки оказывают существенное 
влияние на величину рентабельности сельскохозяйственного производства. В связи с 
этим можно с большой долей вероятности утверждать, что налоговая политика явля-
ется одним из важнейших факторов, влияющих на конкурентоспособность аграрного 
сектора экономики. С учетом вышеизложенного, целью настоящей статьи является 
разработка предложений по совершенствованию налоговой политики Российской 
Федерации в условиях еe членства в ЕАЭС. 

Государственная финансовая поддержка способна обеспечить формирование 
рентабельности аграрного сектора до уровня, позволяющего стимулировать приток 
капитала, повышение эффективности труда работников, рациональное землеполь-
зование. Поэтому задачами исследования являются: анализ воздействия налоговой 
политики на факторы производства в аграрном секторе и разработка предложений 
по налоговому стимулированию развития сельского хозяйства в контексте членства 
Российской Федерации в ЕАЭС.

Имеется также еще одно существенное основание, позволяющее позициони-
ровать налоги как приоритетное направление государственной поддержки в услови-
ях членства России в ЕАЭС. В условиях санкций до 31.12.2018 г. действует эмбарго1 
на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых является государство, принявшее решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении российских юридических и физических лиц или при-
соединившееся к такому решению. Следует согласиться, что в перспективе ЕАЭС 
сможет стать новым центром поддержки геополитического равновесия перед лицом 
глобальных вызовов и угроз [7]. В связи с этим существенное внимание должно быть 
уделено совершенствованию механизма государственной финансовой поддержки 
хозяйст вующих субъектов. Специалисты отмечают, что взаимная торговля внутри 

1  Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» с изм. от 
30.06.2017 г.); Указ Президента РФ от 30.06.2017 г. № 293 «О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
(доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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ЕАЭС развивается темпами, которые не отвечают целям и задачам этой организа-
ции. На начало 2015 г. в структуре взаимной торговли доля молочной продукции со-
ставила 25,3%, доля мяса и субпродуктов – 10,3%, продукции из зерна – 6,6%. Рост 
взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием достиг почти 9 млрд долл. 
США, а импорт из третьих стран в 2014 г. составил 43,1 млрд руб. США [5]. Следо-
вательно, следует выстроить такую систему налогообложения, которая позволила бы 
проводить наиболее благоприятную политику в отношении торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, сырьем и продовольствием внутри Союза.

С учетом членства России, Армении, Казахстана, Киргизии в ВТО следует 
обратить внимание на необходимость соблюдения принципа транспарентности, на-
кладывающего дополнительные обязательства в виде уведомления о мерах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с принятой в ВТО класси-
фикацией мер на основе главного критерия – искажающего влияния на производство 
и торговлю. Однако в отличие от бюджетных субсидий, налоговые преференции не 
рассматриваются ВТО как меры прямой государственной поддержки, поэтому огра-
ничения при реализации странами-членами ВТО налоговой политики со стороны 
этой организации отсутствуют. Более того, решение России об эмбарго не противоре-
чит нормам национальной безопасности, регулируемым Генеральным соглашением 
по тарифам и торговле (ГАТТ 1947), раздел D которого допускает изъятие отдельных 
импортируемых товаров при угрозе национальной безопасности2.

В связи с этим совершенствование государственной финансовой поддерж-
ки развития аграрного сектора экономики должно осуществляться в направлении 
гармонизации налогообложения аграриев с целью снятия торгово-экономических 
барье ров. В то же время, следует заметить, что совершенствование налоговой по-
литики Российской Федерации не рассматривается в качестве приоритетной меры в 
контексте решения задачи обеспечения устойчивого функционирования российской 
экономики и экономик государств-членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники 
роста. Такой вывод можно сделать, анализируя Прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг., со-
ставленный Минэкономразвития России3, в котором формирование в рамках ЕАЭС 
согласованной агропродовольственной политики увязывается с применением тамо-
женно-тарифного регулирования, а не с налоговой политикой. Министерство финан-
сов России отмечая, что за единым таможенным тарифом ЕАЭС сохраняется важная 
регулятивная функция стимулирования экономической активности, тем не менее 
рассматривает поэтапную унификацию косвенного налогообложения ввозимых в 
государства-члены ЕАЭС товаров и выработку единых условий применения льгот 
по уплате налогов как одно из возможных решений в области таможенно-тарифной 
политики4. Правда, в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. такая 

2  Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 
1947 г. Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/2560614/#ixzz4mcNOr7Ur (дата обращения: 
12.07.2017).

3  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (разработан Минэкономразвития России). URL: http://
economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101 (дата обращения: 12.07.2017).

4  Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (проект). URL: http://komitet-bn.km.duma.
gov.ru/Novosti_Komiteta/item/2973563 (дата обращения: 12.07.2017).
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унификация не рассматривается в контексте государственной финансовой поддерж-
ки аграрного сектора экономики. 

В контексте предлагаемой Министерством финансов России поэтапной уни-
фикации косвенного налогообложения следует особо подчеркнуть возможность за-
имствования положительного опыта государств-членов ЕАЭС при разработке основ-
ных направлений налоговой политики России применительно к аграрному сектору 
экономики. К примеру, для сельскохозяйственных товаропроизводителей при выборе 
специального налогового режима в виде единого сельхозналога решающее влияние 
оказывает контингент потенциальных покупателей продукции, а точнее, тот факт, яв-
ляются ли они плательщиками НДС или нет [5]. В белорусской же практике пробле-
ма гармонизации НДС и льготного режима отсутствует, а основная выгода системы 
единого сельскохозяйственного налога состоит в льготировании налогов на землю и 
налога на прибыль [13]. Следует согласиться с мнением, что в гармонизации нало-
говых систем Республики Беларуси и Российской Федерации наиболее рационально 
использовать подход «налогового разнообразия», который позволяет каждой стране 
использовать свою систему при условии сохранения оптимального для субъектов 
агропромышленного комплекса (АПК) уровня налоговой нагрузки [11].

Уровень налоговой нагрузки в аграрном секторе экономики России является 
достаточно благоприятным (табл. 1).

Как видно из табл. 1, уровень налоговой нагрузки в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве в 7 раз ниже, чем в целом по экономике, а в рыболовстве и рыбо-
водстве – не менее чем в 2 раза. При этом в обрабатывающих производствах он выше, 
чем в остальных отраслях (официальные данные по агропромышленному комплек-
су Росстат не предоставляет). Такой благоприятный налоговый климат в отношении 
аграриев объясняется наличием значительного количества преференций в виде спе-
циального налогового режима – единого сельхозналога (ЕСХН), пониженной ставки 
налога на добавленную стоимость в отношении производства и реализации продо-
вольственных товаров, племенного скота, пониженной ставки земельного налога в 
отношении земель сельскохозяйственного назначения, льгот по транспортному на-
логу в отношении специализированной сельскохозяйственной техники и др.

Т а б л и ц а  1
Налоговая нагрузка к валовой добавленной стоимости 

в Российской Федерации

Отрасль АПК
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 3,26 2,49 2,19 2,01 2,41 2,60

Рыболовство, рыбоводство 12,39 10,17 9,44 8,09 7,58 9,15
Обрабатывающие 
производства 21,12 24,83 24,98 25,80 24,80 24,15

Всего 19,87 18,90 20,66 18,34 18,63 18,94

Примечание. Цифровые значения рассчитаны автором по данным ФНС России, отчет № 1-НОМ 
(URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/) и Росстата (URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/).
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Следствием принятого в России льготного режима налогообложения является 
крайне низкая доля аграрного сектора экономики в валовом внутреннем продукте 
(табл. 2).

Как видно из табл. 2, вклад сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
рыболовства, рыбоводства и производства пищевых продуктов, включая напитки, в 
формирование налоговых поступлений в бюджет существенно ниже, чем в целом по 
экономике. При этом данный тезис верен не только в отношении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, но в отношении всего аграрного сектора, поскольку от 
переработки сельхозпродуктов государство получает в 4,5 раза меньше налогов, чем 
в целом от обрабатывающей промышленности. Тем не менее, в условиях сложив-
шегося уровня налоговой нагрузки рентабельность проданных товаров, продукции, 
а также активов в России имеет значения, близкие к средним по экономике (рис. 1).

Как видно из рис. 1, на протяжении 2010–2015 гг. рентабельность сельского 
хозяйства практически не уступала аналогичному показателю в масштабах всей эко-
номики, причем это характерно не только для отрасли сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства, и особенно рыболовства и рыбоводства, но и для обрабатываю-
щей отрасли (производство пищевых продуктов). Однако следует обратить внима-
ние на высокую волатильность показателей рентабельности: разница между 2013 и 
2015 гг. составляет 3,9 раза по проданным товарам и продукции в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве, 3,2 раза – в рыболовстве и рыбоводстве и, соответственно, 
4,1 и 2,9 раза по активам. С учетом того, что система налогообложения в Российской 
Федерации в 2015 г. по сравнению с 2013 г. не претерпела существенных измене-
ний, следует полагать, что причиной такой волатильности послужили не налоговые, 
а иные факторы. Здесь уместно отметить, что наиболее вероятной причиной роста 
рентабельности в сельском хозяйстве является государственное субсидирование про-
центной ставки, что позитивно сказалось на развитии отрасли. При этом в 2016 г. 

Т а б л и ц а  2
Доля налоговых поступлений по основным видам деятельности 

в ВВП России

Отрасль АПК
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 0,10 0,08 0,06 0,06 0,08 0,10

Рыболовство, 
рыбоводство 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Обрабатывающие 
производства (всего) 2,90 2,84 2,95 3,01 2,88 2,97

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки

0,72 0,59 0,64 0,68 0,65 0,64

Всего 16,60 16,30 16,37 15,94 15,92 16,47

Примечание. Цифровые значения рассчитаноы автором по данным ФНС России, отчет № 1-НОМ 
(URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/) и Росстата (URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/).
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были приняты изменения налогового законодательства, направленные на улучшение 
инвестиционного климата в сельскохозяйственном производстве [10]. С 1 октября 
2016 г. не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость реализа-
ция на территории Российской Федерации и ввоз на территорию Российской Феде-
рации племенных животных и птиц5. С 1 января 2017 г. расширены критерии отне-
сения к сельскохозяйственным товаропроизводителям: к ним относятся организации 
и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства и животноводства6.

В то же время Российская Федерация не является страной с низкой налоговой 
нагрузкой, о чем свидетельствуют данные следующей табл. 3.

5  Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).

6  Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.2 
и 346.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (доступ из справочно- 
правовой системы «КонсультантПлюс»).

Рис. 1. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) (а)  
и рентабельность активов (б) в Российской Федерации:  

1 – всего в экономике; 2 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  
3 – рыболовство и рыбоводство; 4 – обрабатывающие производства;  

5 – производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(составлено автором по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/)
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Как видно из табл. 3, по показателю тяжести налоговой нагрузки Россия на-
ходится на предпоследнем месте среди государств-членов ЕАЭС (перед Беларусью). 
Налоговая нагрузка в 2015 г. была выше средней по ЕАЭС на 11,06 п.п., а по срав-
нению с Казахстаном – страной с наименьшим показателем налоговой нагрузки – 
 отличие составляет 18,81 п.п. 

Следует заметить, что среди государств-членов ЕАЭС Российскую Федерацию 
отличает достаточно высокая степень налоговой поддержки в аграрном секторе эко-
номики. По мнению ЕЭК [2], влияние налоговой нагрузки на изменение чистых дохо-
дов сельскохозяйственных товаропроизводителей при применении средневзвешен-
ных условий экономической деятельности, рассчитанных по странам Таможенного 
союза и Единого экономического пространства по данным за 2013 г. разнонаправ-
лено. В частности, в Беларуси произойдет увеличение чистых доходов на 658,3 млн 
долл. США, а в Казахстане и России – наоборот, уменьшение на, соответственно, 
33,3 млн долл. США и 205,5 млн долл. США [1].

По оценке ЕЭК, налоговая нагрузка на сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в России в 3 раза меньше, чем в Беларуси. Однако для Беларуси характерна 
высокая налоговая нагрузка на сельскохозяйственных товаропроизводителей: она в 
10 раз больше, чем в Казахстане. По мнению автора статьи, это обусловлено разли-
чиями в системах налогообложения в странах ЕАЭС. Если в Беларуси облагается со-
вокупная выручка от реализации товаров, работ и услуг, то в остальных странах – это 
чистая выручка, рассчитываемая как величина доходов, уменьшенная на величину 
расходов. Помимо этого, в России в отношении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей действует нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, а в Казах-
стане в отношении крестьянских и фермерских хозяйств (физических лиц) действует 
режим освобождения от уплаты всех налогов путем их замены на Единый земель-
ный налог, ставки по которому не превышают 0,5% от оценочной стоимости земли. 
Данный режим имеет существенное преимущество по сравнению с российским и 
белорусским специальным налоговым режимом в виде ЕСХН с позиции налогового 
администрирования, поскольку он не требует аудирования на предмет определения 
объекта налогообложения.

Т а б л и ц а  3
Налоговая нагрузка к ВВП в государствах-членах ЕАЭС, %

Страна
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Россия 37,26 37,67 36,62 36,64 36,61
Беларусь 38,76 40,53 41,95 41,84 42,33
Казахстан 27,70 26,92 25,26 25,63 23,52
Армения 22,09 22,31 23,67 23,55 23,71
Киргизия 31,84 33,82 33,94 30,51 30,18
Средняя по ЕАЭС 31,53 32,25 32,29 31,63 31,27

Примечание. Источник: Основные направления налоговой политики на 2016 год и на плановый 
 период 2017 и 2018 годов. URL: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016-2018.pdf 
(дата обращения: 22.06.2017).
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Как уже отмечалось выше, на рентабельность сельскохозяйственного произ-
водства оказывает влияние политика в области регулирования рынка труда. На рис. 2 
показаны различия в оплате труда между аграрным сектором экономики и в целом 
по экономике.

Как видно из рис. 2, величина среднемесячной заработной платы работников 
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве практически в 2 раза ниже, чем в це-
лом по экономике. Правда, разрыв этот постепенно сокращается: если в 2010 г. он со-
ставлял 1,96 раза, то к 2015 г. сократился до 1,73 раза. Тем не менее, заработная плата 
в сельском хозяйстве в 5 раз ниже, чем в добывающей отрасли, в 2 раза ниже, чем в 
транспортной отрасли и в 4 раза ниже, чем в финансовом секторе. Специалисты от-
мечают также крайне высокую степень расслоения населения по уровню заработной 
платы: если в целом по экономике ниже среднего заработка получают оплату труда 
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Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников в Российской Федерации: 1 – вся экономика; 2 – сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; 3 – рыболовство и рыбоводство;  
4 – обрабатывающие производства; 5 – производство пищевых продуктов
(составлено автором по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/)

Рис. 3. Производительность труда в Российской Федерации:  
1 – в целом по экономике; 2 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  

3 – рыболовство и рыбоводство; 4 – обрабатывающие производства
(рассчитано автором по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/)
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68,2% населения, то в сельском хозяйстве – 91,4%, при этом 60% работников сель-
ского хозяйства получают заработную плату ниже среднего по отрасли уровня [12].

Следует отметить, что на фоне низкой заработной платы показатели производи-
тельности труда (отношение валовой добавленной стоимости к численности занятых) в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве ниже, чем в целом по экономике (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что показатели производительности труда в рыболовстве, 
рыбо водстве и в обрабатывающих производствах находятся на уровне средних зна-
чений по экономике. Это означает, что необходимы государственные стимулы, на-
правленные на повышение производительности труда в сельском хозяйстве.

При этом динамика производительности труда в сельском хозяйстве имеет бла-
гоприятную тенденцию.  Индекс изменения производительности труда, рассчитан-
ный как частное от деления индексов физического объема ВВП и изменения сово-
купных затрат труда, представлен в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Индекс производительности труда в Российской Федерации, %

Отрасль АПК
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

В целом по экономике 103,2 103,8 103,5 101,8 100,7 97,8
Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 88,3 115,1 100,4 106,5 103,3 104,9

Рыболовство, рыбоводство 97,0 103,5 108,5 103,8 96,1 99,5

Обрабатывающие  
производства 105,2 105,6 105,7 106,0 102,5 96,9

Примечание. Составлено автором по данным Росстата (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/).

Как видно из табл. 4, в последние годы величина индекса производительно-
сти труда в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве превышает аналогичный 
показатель в целом по экономике в 2013–2015 гг. Причем в 2015 г. разница была 
максимальной и составила 7,1 п.п. В обрабатывающих производствах тоже имело 
место превышение индекса производительности труда по сравнению со значениями 
аналогичного показателя в целом по экономике (данные по переработке сельскохо-
зяйственной продукции Росстат в открытом доступе не предоставляет). Следователь-
но, в целом по аграрному сектору экономики можно сделать вывод о положительной 
динамике производительности труда, и усиление стимулирующих мер на государ-
ственном уровне, включая налоговые, позволит улучшить ситуацию с регулирова-
нием рынка труда. Налоговое стимулирование должно быть нацелено на увеличение 
размера заработной платы, остающейся в распоряжении работников, и снижение 
обязательных страховых взносов. Специалисты отмечают значимость прожиточного 
минимума для оценки обеспечения населения продовольствием, особенно в усло-
виях сокращения калорийности питания. Если СССР занимал шестое место в мире 
по данному показателю, то Россия в конце ХХ в. – 42 место, дефицит животных 
белков составил 30–40% от нормативной потребности, а дефицит витаминов и ми-
кроэлементов – 60% [3]. Возможно, установление налоговых вычетов по НДФЛ для 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит сократить величину разрыва 
в оплате труда с остальными отраслями экономики. А с учетом вклада сельского хо-
зяйства в формирование налоговых поступлений достичь искомой цели можно будет 
без существенных потерь для бюджета. 

В отношении тарифов страховых взносов концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года7 пред-
усмотрен переходный период, в течение которого для страхователей, применяющих 
специальные налоговые режимы в сельском хозяйстве, предусматривается компен-
сация части страхового взноса за счет средств федерального бюджета. Кстати, надо 
заметить, что льготы по отчислениям на социальное страхование не приняты в раз-
витых странах. «Размер отчислений остается высоким, на уровне общепринятых в 
стране стандартных ставок. В отдельных странах ЕС основная часть поступлений 
от этих платежей приходится на работодателей, иногда эти расходы распределяются 
поровну между ними и наемными работниками» [15].

С учетом задачи формирования единого рынка труда в ЕАЭС полезно сопоста-
вить пострановые особенности налогообложения оплаты труда. Как известно, ст. 73 
раздела XVII «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС8 признает право граж-
дан государств-членов ЕАЭС на недискриминационное налогообложение их доходов 
при работе по найму на территории ЕАЭС. 

В табл. 5 приведены ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и тари-
фы страховых взносов в государствах-членах ЕАЭС, которые действуют при налого-
обложении доходов резидентов этих стран.

Т а б л и ц а  5
Ставки налогов и взносов на оплату труда 

в государствах-членах ЕАЭС в 2016 г., %, [8]

Страна НДФЛ Страховые взносы

Российская Федерация 13 30
Республика Беларусь 13 29
Республика Казахстан 10 7–20
Республика Армения 24-26 15–20
Кыргызская Республика 10 -

Как видно из табл. 5, ставки налогов на оплату труда в Казахстане и Кыргыз-
стане установлены на самом низком уровне в ЕАЭС, а наибольшие показатели ставок 
налогов на труд – в России и Беларуси. При этом согласно договору ЕАЭС уста-
новлены единые условия налогообложения физических лиц и в порядке, не менее 
благоприятном, чем при налогообложении доходов от трудовой деятельности физи-
ческих лиц – резидентов этого другого государства-члена [9]. Можно сделать вы-

7  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» в 
редакции от 10.02.2017 г. (доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»).

8  Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014 г.) в 
редакции от 08.05.2015 г. (с изм. и доп., вступившими в силу с 12.02.2017 г.) (доступ из спра-
вочно-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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вод о целесообразности гармонизации налогообложения трудовых ресурсов в ЕАЭС 
в направлении сокращения в Российской Федерации налоговой нагрузки на оплату 
труда для достижения показателей величины заработной платы до уровня, среднего 
по экономике.

Аграрный сектор экономики особо чувствителен к импорту [3], в связи с чем 
меры государственной финансовой поддержки сельского хозяйства должны учиты-
вать особенности внешнеэкономической политики государства в сфере АПК. Наи-
менее выигрышными позициями в части конкурентоспособности обладают пригра-
ничные регионы [14], в особенности регионы-эксклавы (например, Калининградская 
область), испытывающие дополнительный прессинг ввиду особой близости деше-
вых импортных продуктов. Следовательно, при разработке мер государственной 
финансовой поддержки следует учитывать эту специфику и предусматривать до-
полнительные адресные налоговые преференции для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на приграничных территориях. Например, это может быть уста-
новление целевых инвестиционных льгот на производство конкурентоспособных 
аналогов импортной сельхозтехники, закупку и внедрение новейших технологий; 
предоставление преимуществ тем, кто занимается переработкой и сбытом продук-
ции из отечест венного сырья; поддержка производства, переработки и реализации 
экологически чистой продукции.

Анализ налоговой политики нашего государства в области регулирования 
аграрного сектора экономики в контексте членства Российской Федерации в ЕАЭС 
позволяет сделать следующие выводы и сформулировать предложения.

1. Налоговое регулирование аграрного сектора имеет существенное значение 
для экономики в целом, поскольку сельское хозяйство оказывает непосредственное 
влияние на рост экономики.

2. Налоговые преференции оказывают воздействие на конкурентоспособность 
аграрного сектора экономики, в связи с чем должна проводиться налоговая политика, 
нацеленная на повышение рентабельности отрасли.

3. Существенным недостатком разрабатываемых Минэкономразвития России 
и Минфином России основных документов, определяющих перспективы налоговой 
политики Российской Федерации, является отсутствие внимания к вопросам совер-
шенствования налогообложения в аграрном секторе экономики, в особенности в ус-
ловиях членства России в ЕАЭС.

4. Сложившийся в Российской Федерации уровень налоговой нагрузки в сель-
ском хозяйстве можно оценить как низкий по сравнению с другими отраслями, но 
один из самых высоких среди государств-членов ЕАЭС. На этом фоне следует от-
метить высокую волатильность значений рентабельности производства и активов и 
наметившийся тренд к росту рентабельности. Однако причина такого роста кроется 
не в налоговых факторах.

5. Анализ регулирования оплаты труда позволил выявить, что величина средне-
месячной заработной платы и производительность труда в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве ниже, чем в целом по экономике, однако динамика их роста положи-
тельная. Следовательно, необходимы дополнительные стимулы их увеличения, в том 
числе налоговые. В частности, необходимо установить налоговые вычеты по НДФЛ 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом тарифы страховых взно-
сов, несмотря на их высокий уровень по сравнению с другими государствами-членами 
ЕАЭС, в условиях компенсации части страхового взноса за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации можно оставить на существующем уровне.
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6. В условиях политики импортозамещения особое внимание следует обратить 
на адресную налоговую поддержку путем установления целевых инвестиционных 
льгот для производителей техники, и для тех, кто занимается переработкой и сбытом 
продукции в приграничных районах России, а также на развитие взаимной торговли 
внутри ЕАЭС.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации (Financial University) 2017 года.
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TAX POLICY IN FARM INDUSTRY IN THE CONTEXT  
OF RUSSIAN MEMBERSHIP IN EAEU

M.R. PINSKAYA

(Financial University under the Government of the Russian Federation)

The author analyzes important issue of tax regulation in agriculture industry. It has been 
found out that working out of coordinated agriculture policy in EAEU is related only to applying 
customs and tariff regulation while possibilities of tax policy remain out of scope of stimulating 
the development of agriculture market inside EAEU. Such limited approach undermines the 
opportunities of tax stimulating of farm industry competitiveness, particularly in the context of 
Russian membership in the WTO, because the WTO rules are not applicable to tax measures of the 
state support. The author proposes introducing personal income tax deductions for farm producers, 
taking into account that level of tax burden in Russia is the highest among EAEU members. This 
measure would help to reduce the gap in salaries between agriculture and other industries. It is 
also recommended to keep current insurance fee rates, because of already existing mechanism of 
compensating a part of insurance fees in agriculture from the federal budget. After international 
comparative analysis, the autho has identified differences in taxation of production factors in 
agriculture. This made possible to formulate priority directions of tax policy of Russian Federation, 
aimed at improving situation in profitability, labor productivity and regulation of agriculture as well 
as developing mutual trade relations inside EAEU.

Key words: Eurasian Economic Union, harmonization, agriculture, agriculture industry, 
government financial support, tax policy, tax benefits, insurance contributions.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

С.М. СИНИЦЫНА, М.В. АРХИПОВ, Т.А. ДАНИЛОВА

(Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований 
проблем продовольственного обеспечения)

Актуальность тематики исследований определяется необходимостью увеличения 
объемов производства отечественной сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
 импортозамещения и продовольственной безопасности в связи с введением Россией в 2015 г. 
антисанкций в отношении стран – традиционных поставщиков продовольствия.

В СЗФО РФ за годы реформ (1990–2014 гг.) отмечено резкое сокращение поголовья 
животных, посевных площадей и объемов производства сельскохозяйственной продукции. В 
настоящее время посевные площади в хозяйствах всех категорий составляют лишь 48,5% 
от площади пашни, а площадь используемых естественных угодий не превышает 11,4% от 
имеющихся. Индекс продовольственной независимости региона (отношение собственного 
производства к потреблению на душу населения) по молоку (44,2%), мясу (51,6%), овощам 
(46,6%) в 1,9–1,6–2,0 раза ниже средних значений по РФ и норм Госпрограммы.

Определены частные индикаторы развития животноводства, кормопроизводства и 
в целом растениеводства СЗФО, а также обобщенный индикатор в виде обменной энергии 
всей продукции растениеводства, характеризующий емкость внутреннего рынка и гаранти-
рующий поддержание продовольственной независимости региона на 90–100%-ном уровне 
(156,4 тыс. ТДж ОЭ), что превысит показатели 1990 г. в 1,4 раза, а 2012–2014 гг. в 4,5 раза.

Разработан сценарий стратегического развития растениеводческой отрасли АПК 
СЗФО на основе поэтапного введения в оборот заброшенных пахотных земель и есте-
ственных угодий (с доведением объемов до уровня 1990 г.), повышения их продуктивности в 
1,5–2 раза за счет интенсификации производственных процессов, инноваций, модернизации 
материально-технической базы, применения государством эффективных мер по созданию 
достаточного внутреннего спроса на продукцию, произведенную в округе.

Расчеты показали, что объемы производства растениеводческой продукции превысят 
на первом этапе (125 тыс. ТДж ОЭ) показатели 1990 г., а на втором этапе (199 тыс. ТДж 
ОЭ) – значения индикатора, гарантирующего самообеспеченность региона на 90–100%-ном 
уровне. На третьем этапе будет достигнут максимально возможный объем производства 
всей растениеводческой продукции, составляющий 335 тыс. ТДж ОЭ, что в 2,1 раза больше 
индикатора и в 9,6 раз выше уровня 2012–2014 гг. На этом этапе, при благоприятных для 
региона изменениях климата и необходимой господдержке, АПК СЗФО способен обеспечить 
основными видами продовольствия более 30 млн человек, то есть в 2,2 раза больше, чем на-
селение региона в настоящее время. Практически недостижима самообеспеченность насе-
ления только плодово-ягодной продукцией. Регион может стать экспортером значительных 
объемов сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: Северо-Западный федеральный округ РФ, индекс продовольственной 
независимости, индикаторы развития животноводства и растениеводства, био- и агро-



115

ресурсы, объемистые и концентрированные корма, зерно, овощная и плодово-ягодная про-
дукция, обменная энергия продукции.

Введение

Северо-Западный федеральный округ РФ (СЗФО) общей площадью 1,7 млн км2 

включает в свой состав 11 субъектов с населением 13,8 млн человек. Главной стра-
тегической целью развития округа является устойчивое повышение благосостояния 
населения, в частности, улучшение обеспеченности его продовольствием на основе 
инновационно-инвестиционного развития АПК и увеличения объемов сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства.

Ведущей отраслью сельского хозяйства СЗФО является животноводство (мо-
лочное скотоводство, птицеводство, свиноводство), доля которого в стоимости об-
щей сельскохозяйственной продукции составляет 65,2% (2016 г.), что выше, чем в 
среднем по стране (43,6%). Регион имеет сравнительные преимущества по произ-
водству молока не только по отношению к Центральному федеральному округу с 
более высоким агробиологическим потенциалом, но даже к европейским странам, 
что связано с более широкими возможностями концентрации производства молока 
и реализации эффекта масштаба в молочном животноводстве региона [20]. Следует 
отметить, что производство основного объема всей продукции животноводства (до 
85,6%, в том числе мяса – до 93,4%) обеспечивают в последние годы крупные сель-
скохозяйственные организации (СХО), предприятия промышленного типа – птице-
фабрики, свинокомплексы, современные животноводческие фермы.

Приоритетное значение в развитии растениеводческой отрасли, доля которой 
в стоимости валового продукта сельского хозяйства СЗФО не превышает 34,8% (при 
56,4% в РФ), принадлежит кормопроизводству, увеличению производства кормов, 
их удешевлению и повышению качества, а также картофелеводству и овощеводству.

Регион имеет самую высокую долю городского населения среди других фе-
деральных округов – 84%, что определяет формирование крупнейшего внутреннего 
потребительского рынка и является стимулом для развития сельского хозяйства. Од-
нако за годы реформ на этом рынке стала доминировать импортная сельскохозяй-
ственная продукция, а производство местной резко сократилось, что создает угрозу 
продовольственной безопасности региона. В связи с этим стоит подчеркнуть, что на-
полнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% и более принято счи-
тать пороговым уровнем, критическим для продовольственной независимости [13].

Индекс продовольственной независимости (ИН) СЗФО, определенный как 
отношение собственного производства к потреблению на душу населения, по та-
ким продуктам, как молоко, мясо, овощи составляет в регионе 44,2–51,6%, что в 
1,5–2,0 раза ниже средних значений по РФ (рис. 1), а также норм, определенных 
Госпрограммой для России в целом. Отношение производства зерна к потреблению 
хлеба и хлебопродуктов на душу населения не превышает 50% при показателе 54,5% 
в РФ. Особенно низкий ИН по плодово-ягодной продукции – 10,7%. Самообеспече-
ние населения региона достигнуто только по картофелю и яйцу. Эти данные свиде-
тельствуют о необходимости развития собственного производства продукции. 

Стимулом к увеличению объемов производства отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечению импортозамещения и продовольственной незави-
симости населения является введение Россией в 2015 г. антисанкций в отношении 
стран – традиционных поставщиков продовольствия.
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Цель настоящего исследования – показать возможности СЗФО по производ-
ству растениеводческой продукции на основе поэтапного освоения имеющихся агро-
ресурсов. 

В задачу исследований входило определение:
– индикаторов продовольственной независимости (ПН) региона, то есть пока-

зателей развития животноводства и растениеводства АПК СЗФО, обеспечивающих 
население основными продуктами питания на 90% (молоко, мясо, яйцо) и 100% (кар-
тофель, овощи, фрукты) уровне, а животноводство – высококачественными кормами 
при минимальных экологических рисках;

– ресурсов для реализации индикаторов ПН;
– максимального потенциала производства растениеводческой продукции в 

СЗФО, который определяется факторами разнообразной природы, такими как при-
годность климата, земельных, растительных и водных ресурсов для аграрного произ-
водства, ресурсами обеспечения и управления отрасли и др.

При этом, центральной задачей развития растениеводства является формиро-
вание эффективно функционирующих агрофитоценозов, обеспечивающих аккуму-
лирование большого количества фотосинтетически активной солнечной радиации и 
трансформирование ее с высоким КПД в биомассу хозяйственно ценных органов 
культурных растений.

К новизне исследований относится тот факт, что впервые в СЗФО проведена 
сравнительная оценка объемов производства растениеводческой продукции (в энер-
гетических единицах) в дореформенный период (1990 г.), фактических в настоящее 
время и расчетных на перспективу – потенциала, обеспечивающего продовольствен-
ную независимость населения региона, а также максимально возможного ее потен-
циала при реализации основных агроресурсов и инновационном развитии отрасли.

Объект и методы исследований

Исследования проведены в 2015 г. в отделе научного обеспечения земледелия 
и растениеводства ФГБНУ СЗЦППО с применением системного расчетно-аналити-
ческого метода и использованием статистических данных МСХ РФ, Росстата (1990–
2015 гг.),  литературных источников. 
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Рис. 1. Индекс продовольственной независимости в СЗФО (1)  
и стране в целом (2) в 2014 г.
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Объект исследований – растениеводческая отрасль сельского хозяйства СЗФО, 
которая обеспечивает не только производство важнейших продуктов питания (карто-
фель, овощи, фрукты, ягоды и др.) для населения, но и кормов для животноводства (зер-
но, объемистые корма), поставляющего в свою очередь на рынок молоко, мясо, яйца и 
продукты их переработки. Прогноз и алгоритм поэтапного развития сельского хозяй-
ства СЗФО на перспективу составлен на основе анализа показателей фактического его 
состояния за прошлый период, установления индикаторов развития отдельных отрас-
лей и экспертных оценок. 

Для получения сопоставимых данных при определении потенциала растение-
водческой продукции по годам, различным культурам, субъектам региона наряду с 
физическими использовали энергетические единицы оценки.

Расчеты индикаторов ПН в виде объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, удовлетворяющих на 90–100% потребность населения региона в продук-
тах сбалансированного питания, проведены с учетом рациональных норм их потребле-
ния, рекомендованных Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 
и оптимистического варианта роста населения в регионе на перспективу до 14,2 млн 
человек. Индикаторы ПН являются показателями емкости внутреннего рынка. Следу-
ет отметить, что целевые ориентиры Госпрограммы и Программы развития сельского 
хозяйства СЗФО (среднегодовые темпы роста производства сельскохозяйственной про-
дукции 4,5–5,0%) не обеспечивают продовольственную независимость региона к 2020 г.

Расчет потребности в кормах основных подотраслей животноводства СЗФО 
(в ТДж ОЭ), обеспечивающих реализацию индикаторов ПН, проведен с применени-
ем оригинальной методики, которая базируется на комплексном подходе к развитию 
кормопроизводства и животноводства, инновационном их развитии и использовании 
системно-энергетического подхода при оценке продукции [5, 15].

Основой для развития кормопроизводства должны быть четко сформулированные 
задачи и индикаторы развития животноводства в виде объемов животноводческой про-
дукции, которые планируется получить в перспективе и производство которых должно 
быть обеспечено высококачественными кормами. Индикаторы могут меняться в зави-
симости от ситуации в мире и стране, но технология расчетов остается постоянной.

Алгоритм расчетов потребности в кормах включает определение: 
– объемов производства молока, мяса, яиц (индикаторов), гарантирующих 

продовольственную независимость региона (90%-ный уровень);
– необходимого поголовья коров, их продуктивности, структуры стада, норм и 

рационов кормления, потребности в кормах, обеспечивающих реализацию индика-
торных показателей производства молока; 

– объемов производства мяса, которые можно получить от выбракованных 
25% молочных коров и от откорма телят молочных пород; дефицита мяса по сравне-
нию с индикатором; численности и структуры стада мясного скотоводства, которое 
покроет дефицит говядины, и его потребности в кормах;

– потребности свиноводства и птицеводства СЗФО в зерне, как основном виде 
концентрированных кормов, с учетом совершенствования рационов животных в сто-
рону их сбалансированности и полноценности и снижения нормативов содержания 
зерна в комбикормах до 50–67% и ниже, в зависимости от вида животных, в то время 
как сейчас доля зерна доходит до 80–90%;

– содержания обменной энергии (ОЭ) в кормах по усредненным нормативам 
ГОСТ на корма и зерно (ГОСТ 4808–87 Сено. Технические условия, ГОСТ Р 53900–
2010. Ячмень кормовой. Технические условия и др.).
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В продовольственной продукции ОЭ определяли по средним данным содержа-
ния килокалорий в единице продукта, принимая, что 1 ккал=4186,8 Дж ОЭ. Исходя 
из расчетной потребности населения в продовольствии и животноводческой отрасли 
в кормах, гарантирующей ПН региона, определяли необходимые для их производ-
ства площади пашни и естественных угодий с учетом возможного роста урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

В качестве факторов, определяющих потенциал производства растениеводче-
ской продукции в СЗФО, были приняты максимально возможные размеры посевных 
площадей и используемых естественных угодий (уровень 1990 г.), а также высокие 
показатели урожайности (близкие к климатически обеспеченной урожайности – 
КОУ).

Результаты и их обсуждение

Климат, потенциальные запасы и разнообразие природных ресурсов СЗФО 
обеспечивают возможность комплексного развития сельского хозяйства при соответ-
ствующей технологической, научной, инновационной и образовательной государ-
ственной политике.

Годовое количество осадков в регионе составляет 500–650 мм, в том числе за 
период вегетации 200–300 мм. Таким образом ресурсы влагообеспеченности региона 
можно считать вполне удовлетворительными для сельскохозяйственного производ-
ства. Основным фактором, лимитирующим разнообразие возделываемых культур, 
является тепло. Сумма активных (выше 10°С) температур в зонах реального полево-
го земледелия колеблется от 1400 до 2200°С, продолжительность периода с такими 
температурами составляет от 90 до 155 дней. Биоклиматический потенциал (БКП) 
изменяется от низкого – 0,48 на севере Мурманской области до среднего 1,6–2,2 в 
основных земледельческих областях региона – Ленинградской, Псковской, Новго-
родской, Вологодской и Калининградской [10, 24]. При этом БКП характеризуется 
очень сильной изменчивостью по годам, с тенденцией к повышению в направлении 
с севера на юг (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Биоклиматический потенциал и климатически  

обеспеченная урожайность сельскохозяйственных культур СЗФО  
(на примере зерновых культур)

Субъект СЗФО ∑Т>10°С БКП КОУ*, ц/га

Мурманская обл. 400–1000 0,48–1,0 13,9–29,0
Архангельская обл. 400–1500 0,48–1,6 13,9–43,5
Республика Карелия 1000–1600 1,0–1,6 29,0–46,5
Ленинградская обл. 1400–1900 1,4–1,9 40,6–55,1

Вологодская обл. 1500–1800 1,5–1,8 43,5–52,2
Новгородская обл. 1600–1900 1,6–1,9 46,4–55,1

Псковская обл. 1800–2000 1,8–2,0 52,5–58,0
Калининградская обл. 2000–2200 2,–2,2 58,0–63,8

* При КПД ФАР=2,5%
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По мнению экспертов [10, 12], возможное потепление климата приведет в на-
шей стране к 2050 г. к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур в 
южных регионах на 5–20% и даже до 30%, и к повышению этого показателя в север-
ных и центральных регионах на 5–10% и до 40%. Предсказуемое увеличение суммы 
активных температур на 200–400°C позволит возделывать в СЗФО более теплолюби-
вые культуры (кукуруза, гречиха, соя, подсолнечник) и высокопродуктивные сорта с 
более длительным периодом вегетации, увеличить посевы озимых зерновых, бобо-
вых культур и посадки плодовых и ягодных культур. Есть даже мнение, что устойчи-
вое развитие сельского хозяйства в отдаленной перспективе может быть гарантиро-
вано лишь в Центральном и Северо-Западном федеральных округах [10].

Необходимо отметить, что если климатические ресурсы практически не под-
властны управляемому воздействию, то изменчивость количественных и качествен-
ных показателей растительных ресурсов связана в значительной степени с совершен-
ствованием генотипа культурных растений и изменчивостью почвенных ресурсов. 
На эффективности регионального земледелия негативно сказывается низкая гуму-
сированность, повышенная кислотность почв, неудовлетворительное мелиоративное 
и культуртехническое состояние сельскохозяйственных земель (переувлажненность, 
мелкоконтурность, закустаренность и завалуненность), пестрота почвенного плодо-
родия [11]. Поэтому первоочередной задачей при реализации биопотенциала региона 
является повышение плодородия почв на основе совершенствования систем земледе-
лия, проведения мелиоративных и других мероприятий.

Эффективное земледелие в регионе невозможно без научно-обоснованного ис-
пользования удобрений. Установлено, что в СЗФО для достижения индикаторов ПН 
необходимо увеличить объемы производства мяса в 1,7 раза (в том числе говядины 
в 6 раз), молока в 2,3 раза, овощей в 2,9 раза, высококачественных кормов в 4,1 раза 
(в том числе фуражного зерна в 4,8 раза) по отношению к 2012 г., с которым ведется 
сравнение в Госпрограмме [6] (рис. 2).

Производство продукции в 2014–2015 гг. по сравнению с 2012 г. изменилось 
незначительно, за исключением зерна, которое увеличилось до 944,8–1130,4 тыс. т. 
Следует подчеркнуть, что если до реформ (1990 г.) объемы производства превышали 
расчетный индикатор ПН (нынешний) по трем видам продукции – молоку, картофе-
лю и яйцу, то в данный период только по двум видам – картофелю и яйцу (рис. 2). 
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Товарные позиции по молоку и мясу также могут быть обеспечены региональными 
сельхозпроизводителями.

В настоящее время значительные проблемы животноводства в регионе связаны 
со слабой кормовой базой (низкая урожайность кормовых культур, низкое качество 
заготавливаемых кормов, дефицит зерна собственного производства) [8], ростом цен 
на комбикорма, дизтопливо и другие средства производства, недостатком кадров не-
обходимой квалификации, дефицитом современной сельскохозяйственной техни-
ки, «закредитованностью хозяйств» [15] и, главное, значительно более низкой, по 
сравнению с развитыми странами, господдержкой сельского хозяйства. К сожале-
нию, пока субсидии в АПК России составляют лишь 3,5% стоимости произведенной 
сельским хозяйством товарной продукции, в то время как в США достигают 30%, 
странах ЕС 45–50%, а в Японии и Финляндии – 70% [2]. Государство систематиче-
ски дает «зеленую улицу» ежегодному повышению цен на средства производства на 
15–20%, не обеспечивая компенсацию потерь сельхозпроизводителей [26].

Из-за разрушения в годы реформ специализированного машиностроения в 
России значительную часть рынка сельскохозяйственной техники занимают ино-
странные фирмы, которые поставляют в регион высокопроизводительную, но до-
рогую технику. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2015 г. ресурсная 
зависимость отечественного аграрного производства от импортных тракторов соста-
вила 66%, зерноуборочных комбайнов – 21%, кормоуборочных комбайнов – 21% [9]. 
Число единиц техники сокращается, а нагрузка на них увеличивается. Например, в 
США нагрузка на 1 трактор составляет 28 га пашни, во Франции – 12 га, в Японии – 
2 га, что позволяет все технологические операции проводить в оптимальные сроки. 
В регионе этот показатель в 2015 г. был равен 290 га пашни или 117 га посевной 
площади. Такое же соотношение наблюдается и по сельскохозяйственным машинам.

Резервы для развития сельского хозяйства и кормопроизводства в регионе есть 
и, в первую очередь, это касается посевных площадей – важного фактора, резервы 
роста которого практически отсутствуют у большинства стран мира.

Общая земельная площадь СЗФО, находящаяся в пользовании СХО и граж-
дан, занимающихся сельским хозяйством, составляла в 2014 г. 41524, тыс. га, из ко-
торых лишь 4981 тыс. га (12%) – это сельскохозяйственные угодья, включающие: 
2963,6 тыс. га (7,1%) – пашни; 1733,4 тыс. га (4,1%) – кормовые угодья; 169 тыс. 

Рис. 3. Посевная площадь в хозяйствах всех категорий СЗФО:
1 – всего; 2 – СХО (в том числе); 3 – посевы многолетних трав (всего)
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га (0,4%) – залежи и 115,1 тыс. га (0,3%) – многолетние насаждения (в том числе 
21,78 тыс. га плодоносящие сады).

Анализ статистических данных показал, что используемые естественные кор-
мовые угодья (197,4 тыс. га) составляют всего 11,4% от имеющихся площадей, а под 
посевами сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств региона занято 
только 1437,8 тыс. га (48,5%) пашни. По сравнению с 1990 г. посевные площади со-
кратились в 2,5 раза (рис. 3).

Пахотные земли выведены из оборота в связи с резким сокращением в годы 
реформ поголовья скота (крупного рогатого скота – в 4,7 раза, свиней – в 2,6 раза) и 
потребности в кормах.

Расчеты показали, что на первом этапе для достижения 90%-ного уровня обе-
спечения населения региона основными видами животноводческой продукции не-
обходимо увеличить объемы производства кормов за счет введения в оборот 880 тыс. 
га запущенных пахотных земель и улучшения 463 тыс. га кормовых угодий путем 
проведения на них соответствующих культуртехнических и мелиоративных работ. 
Общая площадь используемой пашни в регионе при этих условиях возрастет до 
2373 тыс. га и естественных угодий до 660,4 тыс. га [5, 6] (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Этапы введения в оборот неиспользуемых земель в СЗФО, тыс. га

Показатель 2014 г. 1этап 2 этап 3 этап

Сельскохозяйственные 
угодья 4981 4981 4981 6601

Пашня* 1437,8 2373 2964 3643
Кормовые угодья* 197,4 660 1733,4 2774

*Земли, включенные в оборот.

На втором этапе при освоении и введении в оборот земель всех сельскохозяйст-
венных угодий (4981 тыс. га), числящихся в статистической отчетности АПК (2014 г.), 
площадь пашни увеличится до 2964 тыс. га, а естественных лугов и пастбищ – до 
1733,4 тыс. га.

На третьем этапе можно восстановить максимальные показатели сельскохозяй-
ственных угодий 1990 г. – 6601 тыс. га, в том числе 3643 тыс. га пашен и 2774 тыс. га 
естественных лугов и пастбищ. Освоение новых земель на этом этапе частично бу-
дет связано с ликвидацией залежей, болот, лесов и других угодий и, таким образом, 
с повышенными затратами. Этот этап можно отнести к теоретически возможному, 
в случае возникновения чрезвычайных событий. Например, если возникнет необ-
ходимость в увеличении производства продовольствия в связи с резким снижением 
урожайности сельскохозяйственных культур из-за прогнозируемой засушливости 
климата на значительных территориях южных регионов России.

Причем, даже на третьем этапе в СЗФО доля сельскохозяйственных угодий бу-
дет составлять всего 15,9% от общей земельной площади в 41524 тыс. га, находящей-
ся в пользовании предприятий, организаций и граждан, занимающихся сельскохозяй-
ственным производством, в то время как, например, в ЮФО сельскохозяйственные 
угодья занимают уже в настоящее время 90,8% от общей площади (32660,7 тыс. га), 
то есть там, практически, нет земельных резервов.
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Наилучшие перспективы в СЗФО для расширения посевных площадей и раз-
вития сельскохозяйственного производства у Псковской области, которая имеет вы-
сокий БКП и самые большие площади для освоения пашни и кормовых угодий. Боль-
шие резервы площадей для освоения имеет также и Вологодская область (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Резерв увеличения сельскохозяйственных угодий в СЗФО, тыс. га

Субъект СЗФО
Сельхозугодия Пашня Кормовые угодья

2014 г. 1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г. 1990 г.

Всего 4981 6601 2964 3643 1733,4 2774
Республика Карелия 102,9 180 58,2 85 39,0 95
Республика Коми 188,4 З31 66,1 104 116,0 227

Архангельская область+АО 483,5 670 223,9 306 250,2 364

Вологодская область 1078,6 1405 740,8 860 285,6 545
Калининградская область 630,9 767 342,8 392 275,4 375
Ленинградская область 629,9 734 386,3 444 199,5 290
Новгородская область 609,9 807 432,0 507 170,2 300
Псковская область 1217,9 1481 683,9 911 391,2 570
Мурманская область 16,8 42 12,2 34 1,8 8
Санкт-Петербург 22,3 17,4 4,5

Для сохранения экологического баланса в структуре сельскохозяйственных уго-
дий допустимой считается распашка в регионе не более 55% земель, пригодных для 
земледелия. В СЗФО сохраняется рациональное соотношение между естест венными 
кормовыми угодьями и пашней на всех этапах. В 2014 г. из 4981 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий под посевами было занято только 1437,8 тыс. га, то есть распахан-
ность составляла 29%. В перспективе (на 2 и 3 этапах) при освоении заброшенных и 
новых земель показатель может составить 59 и 55% соответственно.

Резервами при определении потенциала производства растениеводческой про-
дукции в регионе, кроме увеличения показателей освоения и распаханности новых 
земель, являются оптимизация структуры посевных площадей, повышение почвен-
ного плодородия и уровня применяемых технологий от традиционных до высоких, 
новые сорта и высококачественные семена, а также технологическая модернизация 
всех процессов от выращивания сельскохозяйственных культур до переработки, хра-
нения и реализации продукции с использованием отечественных инновационных 
разработок [9]. Рассмотрим некоторые из них.

Анализ структуры посевных площадей в 2015 г. по категориям хозяйств по-
казал, что в крупных СХО сосредоточено до 83,6% всех посевов, в крестьянских и 
фермерских хозяйствах – 9,4%, в хозяйствах населения (ХН) – 7,0%. В СХО находят-
ся основные посевы зерновых (91,2%), кормовых (89,7%) и технических культур и, 
соответственно, главные объемы производства зерна, льна и рапса.

Значительной остается роль ХН в производстве картофеля и овощей, что за-
трудняет учет, прогнозирование, развитие и модернизацию этих отраслей. В этой 
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категории хозяйств занято 79,6% всех площадей картофеля, но производят они лишь 
71,3% от всей продукции. По овощам эти показатели составляют, соответственно, 
73,4 и 55%. В СХО производство этой продукции более технологично и экономиче-
ски эффективно, поэтому их доля в обеспечении потребности городского населения 
овощами и картофелем должна значительно увеличиться. Сельское население, доля 
которого не превышает в регионе 16,5%, всегда было и будет на самообеспечении 
данной продукцией.

В целом, за 25 лет функционирования страны в условиях рыночной экономики 
мелкие собственники не стали лидирующими в регионе по производству основной 
продукции и их появление не привело к росту производительности труда в сельском 
хозяйстве. Во всем мире идет процесс концентрации и специализации сельскохозяй-
ственного производства.

В регионе основными возделываемыми продовольственными культурами яв-
ляются картофель, овощные (капуста, морковь, столовая свекла, зеленные – 20,2 тыс. 
га) и плодово-ягодные культуры (яблоня, слива, смородина, крыжовник, малина, зем-
ляника и др. – 21,8 тыс. га), но их доля в структуре используемых пахотных площа-
дей не превышает 10%, в том числе картофеля – 7%.

Ведущая роль на пашне принадлежит кормовым культурам, которые представ-
лены многолетними злаковыми и бобовыми травами и травосмесями с их участием, 
а также силосными и зерновыми культурами, включая кукурузу в южных областях. 
Эффективное развитие кормопроизводства для крупного рогатого скота определя-
ется в первую очередь рациональным использованием многолетних трав, доля ко-
торых в структуре посевов хотя и снизилась за последние 5 лет с 62,3 до 55,3%, но 
остается высокой по сравнению с показателями России – 12,5%. В регионе им нет 
альтернативы, как в качестве источников сырья для заготовки дешевых, высококаче-
ственных объемистых кормов, где их доля достигает 67,6% (рис. 4), так и мощных 
средо образующих и средовосстанавливающих факторов. К сожалению, около 30% 
посевов трав относятся к старовозрастным, низкопродуктивным и урожай с них ча-
сто не убирается.

Доля естественных угодий, которые используются преимущественно хозяй-
ствами населения для заготовки сена, составляет около 20%, то есть центр тяжести 
кормопроизводства смещен в сторону пашни.
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Возрастает потребность развивающегося в регионе и стране свиноводства и 
других подотраслей животноводства в концентрированных кормах, основой которых 
является зерно ячменя, пшеницы, овса и др. [2, 4, 19].

Несмотря на рост в последние годы посевов зерновых культур в СЗФО, их 
доля в структуре посевных площадей (18,5–24,7%) остается низкой по сравнению 
с общероссийскими показателями (58,7%). Из технических культур в регионе в не-
больших объемах выращивается лен (6,1 тыс. га), в основном в Вологодской области, 
и рапс, преимущественно в Калининградской области.

Разработка структуры посевных площадей в СЗФО на перспективу проводи-
лась с учетом дифференциации ее по областям, результатов многолетних исследова-
ний в региональных научно-исследовательских учреждениях и параметров насыще-
ния севооборотов отдельными культурами, предложенных ВИК им. В.Р. Вильямса: 
многолетние травы – не менее 25%, том числе бобовые травы и смеси с их участием 
– не менее 19–20%; зерновые – не более 50%, в том числе зернобобовые не менее 
5–7%; пропашные не более 10% [25].

Такая структура позволяет осуществлять рациональное размещение культур в 
системе адаптивных севооборотов по оптимальным предшественникам; обеспечи-
вать максимально возможное насыщение посевных площадей культурами, функци-
онирующими на основе биологического азота; оптимизировать долю многолетних 
трав в структуре посевных площадей как основного источника воспроизводства 
углерода в почве и ее физических свойств. Известно, что при наличии в севообороте 
45–50% трав воспроизводство углерода в почве обеспечивается без внесения органи-
ческих удобрений [11].

Фактическая и прогнозируемая структура посевных площадей в целом по 
СЗФО представлена на рис. 5.

По проекту доля многолетних трав сократится с 60,4–62,5% до 35% (не менее 
25% в южных областях и до 40–50% на севере региона). При этом необходимым ус-
ловием является повышение роли бобовых трав и смесей с их участием, которые в 
посевах многолетних трав должны занимать не менее 30%.

Удельный вес зерновых культур целесообразно увеличить с 18,5 до 45%, при-
нимая во внимание потепление климата, наличие технологий заготовки кормов из 
влажного зерна (плющение зерна, заготовка зерносенажа), строительство крупными 

Рис. 5. Структура посевов в СЗФО в динамике, % от пашни: 
1 – в 2012 г.; 2 – 1 этап; 3 – 2 этап; 4 – 3 этап
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СХО собственных комбикормовых заводов. Полученное зерно в сочетании с рапсом 
обеспечит животноводство полноценным зернофуражом и часть пойдет на продо-
вольственные цели. Себестоимость собственного зернофуража ниже стоимости по-
купных комбикормов и расширение посевов этих культур экономически оправдано 
[7, 18, 21]. В субъектах региона и в каждом хозяйстве следует разработать и освоить 
рациональную, экономически обоснованную систему кормопроизводства.

Площади под картофелем увеличатся почти в 1,5 раза, но в структуре посевов 
сократятся с 7,4 до 4,1%. Планируется увеличение площадей под овощными культу-
рами в 3,3 раза и льном долгунцом в 3,9 раза.

В северных областях региона в соответствии с почвенными и климатическими 
ресурсами большую роль будут играть многолетние травы, в южной зоне – зерновые 
и овощные культуры. Для устойчивого функционирования полевых систем уровень 
продуктивности кормовой площади должен составлять не менее 6 т/га сухого веще-
ства, в то время как сейчас продуктивность пашни не превышает 2–2,5 т/га и естест-
венных угодий 1,0–1,2 т/га [25].

Фактические и прогнозные площади под посевами основных сельскохозяйст-
венных культур в СЗФО и их урожайность, с учетом БКП и максимального использо-
вания всех ресурсов, представлены в табл. 4 и 5. 

При определении прогнозной урожайности были учтены показатели урожай-
ности в 1990 г., средней за последние годы, наивысшей в благоприятные годы, уро-
жайности в передовых СХО, а также климатически обеспеченной урожайности при 
применении интенсивных (1,5% КПД ФАР) и высоких технологий (3,0% КПД ФАР) 
[4]. Реальную возможность достижения прогнозируемых показателей урожайности 
покажем на примере зерновых культур и овощей.

Средняя урожайность зерновых культур по региону в 2013 г. составляла 25,8 ц/га. 
В 2014–2015 гг. достигла 30,7 и 32,5 ц/га, соответственно, при прогнозе на первом эта-

Т а б л и ц а  4
Потенциал посевных площадей СЗФО, тыс. га

Показатель
Фактические данные Потенциал

1990 г. 2013 г. 1 этап 2 этап 3 этап

Сельскохозяйственные 
угодья 6601 4981 4981 4981 6601

Пашня 3643 1437,8* 2373 2964 3643
Картофель 174,9 97,6 100 100 150
Овощи 20,3 20,2 45 50 70
Фрукты и ягоды – 22,8 25 30 35
Зерно 1026 276,2 862,1 1175 1640
Многолетние травы  
на пашне – 897 1004 1191 1272

Однолетние культуры 
на пашне – 90,9 223 357 400

Естественные угодья 2774 197,4* 660 1733,4 2774

* Площадь используемой пашни и естественных угодий при числящихся 2964 тыс. га и 1733,4 тыс. га.
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пе (2020 г.) 34,4 ц/га. Урожайность овощей в ассоциации «Ленплодоовощ» увеличена 
со 154 ц/га в 1993 г. до 556 ц/га в 2015 г., или в 3,6 раза, что существенно превышает 
средние показатели по России (218 ц/га), США (380 ц/га) и Германии (350 ц/га).

Основным условием повышения урожайности в регионе является применение 
интенсивных и высоких технологий при возделывании сельскохозяйственных куль-
тур, которые включают, в первую очередь, наличие оптимальных предшественников 
в севообороте, высоких, сбалансированных доз минеральных и органических удоб-
рений, средств защиты, высококачественных семян интенсивных сортов, соблюде-
ние рекомендуемых сроков проведения всех агротехнических приемов и уборки без 
потерь, применение современной сельскохозяйственной техники.

В настоящее время в земледелии рекомендуется широко использовать энерго-
сберегающие и ресурсосберегающие технологии. Однако трактовка энергосбереже-
ния, как сокращения использования производственных ресурсов безотносительно к 
конечному результату, не вполне корректна. Критерием энергосбережения является 
затрата энергии и средств на единицу продукции. При применении высоких и интен-
сивных технологий этот показатель значительно ниже, чем при стандартных техно-
логиях [17].

К сожалению, в СЗФО существуют большие проблемы с обеспеченностью 
посевов основными факторами интенсификации – высококачественным семенным 
материалом и удобрениями, влияние каждого из которых на прибавки урожайности 
колеблется от 20 до 50% и более.

Разрушение системы семеноводства, недофинансирование селекционно-семе-
новодческих учреждений, отсутствие у них современной материально-технической 
базы и открытый рынок семян ведут к вытеснению из посевов региона отечествен-
ных сортов и посевного материала [7].

Возрождение в СЗФО регионального комплексного селекционного центра на 
базе ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» и формирование  семеноводческих 

Т а б л и ц а  5
Потенциал урожайности сельскохозяйственных культур СЗФО, ц/га

Показатель
Фактические 

данные Прогноз

1990 г. 2013 г. 1 этап 2 этап 3 этап % к 2013 г.

Картофель 117 144,3 199 249 359 249
Овощи 219 268,8 350 450 550 204
Фрукты и ягоды – 66,9 70 75 80 120
Зерно 16,2 25,8 34,4 39,1 48,1 186
Мн. травы на сено – 18,8 37,6 37,6 47,0 250
Однолетние  
культуры на СК*

– 99,7 199,4 199,4 350
350

Сено с естествен-
ных угодий

– 18,8 37,6 37,6
47,0 250

СК с естественных 
угодий* 

– 83,8 137,6 137,6
172 207

*СК – сочный корм (зеленый корм, силос, сенаж).
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центров на базе СХО позволит решить проблемы с обеспеченностью сельхозпроиз-
водителей высококачественным, сортовым материалом.

Объемы внесения минеральных удобрений в регионе, а соответственно и уро-
жайность зерновых и кормовых культур, значительно ниже по сравнению с зарубеж-
ными странами: на гектар пашни в Китае вносят 313 кг д. в., Франции – 191 кг, а 
в СЗФО – около 20 кг, или 43,5 кг на гектар посевной площади. Основной объем 
удобрений применяется под пропашные и зерновые культуры, и лишь незначитель-
ная часть приходится на многолетние травы (18 кг/га посева), чем и объясняется их 
очень низкая урожайность. Отмечены резкие колебания норм внесения удобрений по 
субъектам региона: от 10 кг/га посевной площади в Республике Карелия до 102 кг/га 
в Калининградской области, имеющей в последние годы рекордную урожайность 
зерновых культур (42,9 ц/га). К сожалению, в СХО региона не отмечено стабиль-
ной тенденции увеличения объемов вносимых минеральных удобрений. Если этот 
показатель в 2011 г. составлял 47,6 тыс. т, то в 2015 г. снизился до 44,8 тыс. т в зна-
чительной степени за счет роста цен на удобрения в 1,3–1,5 раза. Объемы внесения 
органических удобрений за этот период увеличились на 26%.

Между тем известно [11, 22], что почвенно-климатические условия СЗФО, а 
именно достаточное количество осадков и пониженное плодородие почв, обеспе-
чивают наивысшую в нашей стране отдачу от применения практически всех видов 
удобрений. Так, если в средне-таежной зоне эффективность удобрений в формиро-
вании урожайности сельскохозяйственных культур достигает 36,7%, то в более юж-
ных зонах РФ она колеблется от 10,4 до 30,5%. Кроме того, в СЗФО меньше риски 
от неблагоприятных погодных условий (39,8%) по сравнению с южными регионами 
(40,9–59,1%) [11, 22].

В России имеются большие резервы повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий в виде производства 18,0 млн т минеральных удобрений. Но, к 

Т а б л и ц а  6
Потенциал продовольственных и кормовых ресурсов СЗФО, тыс. т

Показатель Потребность
(индикатор)

Фактические 
данные Прогноз

1990 г. 2013 г. 1 этап 2 этап 3 этап
Картофель 1352,7 1955 1404 1992,4 2493,5 5394
Овощи 1708,7 542,2 589,7 1575 2250 3850
Фрукты и ягоды 1281,5 45,2 143,8 175 225 280
Зерно (К=10,7), 5623,1 1532,1 692,4 2966,7 4590,8 7881,3
в т.ч. фуражное 4199,2 – 692,4 2966,7 4199,2 4199,2
Валовый сбор 
сена с пашни

– –
400,3

1394,2
1718,4 1826,3

Валовый сбор 
СК с пашни

– –
5016,3

20025,4
25832 37413

Валовый сбор 
сена с ЕУ

– – 3957,6 10562,8 18466,3
36942

Валовый сбор 
СК с ЕУ

– –
1184,2

11369,2 39752,5 79520

Примечание. СК – сочные корма; ЕУ – естественные угодья.
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сожалению, внутри страны в настоящее время потребляется не более 10% от этого 
объема при устойчивом росте экспорта.

Чтобы выдержать конкурентную борьбу с зарубежными странами, которые 
имеют более благоприятные условия для производства сельскохозяйственной про-
дукции, требуется корректировка политики нашего государства по отношению к 
сельскому хозяйству. Даже самый малый уровень погектарной поддержки литовских 
фермеров (174 евро/га) превышает этот показатель в России в 29 раз (6 евро/га) [14].

Валовые сборы сельскохозяйственных культур являются произведениями двух 
величин – площади их посева и урожайности. Расчеты показали, что потенциально 
возможные объемы производства растениеводческой продукции могут значительно 
превосходить показатели 2013 г., 1990 г. и индикаторы продовольственной независи-
мости (табл. 6).

Для получения сравнимых данных вся продукция отрасли переведена в энер-
гетические единицы (табл. 7).

В настоящее время валовой сбор всей продовольственной растениеводческой 
продукции и кормов в регионе, выраженный в энергетических единицах, оценива-
ется в 34764 ТДж ОЭ, что в 4,5 раза ниже индикатора продовольственной независи-
мости (156386 ТДж ОЭ), являющегося одновременно и показателем емкости внутри 
регионального рынка, и в 3,2 раза ниже значений 1990 г. Объемы производства рас-
тениеводческой продукции могут быть увеличены поэтапно в 3,6; 5,7 и 9,6 раза по 
сравнению с 2013 г. (табл. 7, рис. 6).

На первом этапе суммарные показатели обменной энергии всей растениевод-
ческой продукции превысят показатели 1990 г. на 13,8%, на втором этапе – показа-
тели индикатора ПН на 27%, на третьем этапе будет достигнут потенциал, то есть 
максимально возможный объем производства всей растениеводческой продукции, 
оцениваемый в 335248 ТДж ОЭ, что в 2,1 раза больше индикатора и в 9,6 раз выше 
уровня 2013 г.

Потенциал плодоовощной продукции и картофеля составит 25400 ТДж ОЭ 
(ТДж), что выше данных 2013 г. в 4 раза и индикаторной потребности в 2,6 раза. 

Т а б л и ц а  7
Энергетический потенциал продовольственных и кормовых ресурсов СЗФО, ТДж ОЭ*

Показатель Инди-
катор ПН

Фактические данные Прогноз

1990 г. 2013 г. 1 этап 2 этап
3 этап

ТДж % %**
Картофель 7005,7 7198,3 5169,9 7336 9181 19861 5,9 283
Овощи 2146 691,3 740,7 1978,2 2826 4835,6 1,4 225
Фрукты и ягоды 3219,1 113,5 361,2 439,6 565,2 703,4 0,2 22
Зерно (К=10,7), 60167 16393,5 7408,7 31743,7 49122 84329,9 25,2 140
в т.ч. фуражное 44931 – 7408,7 31743,7 44931 69094*
Объемистые 
корма

83848 85715
21083 83848 137405 225518 67,3

270

Всего, ТДж ОЭ, 156386 110112 34764 125346 199099 335248 100 214
% к 2013 г. 450 316 100 360 572 964

* Общий объем минус продовольственное зерно 15235,9 ТДж ОЭ; ** % к потребности  (графа 2).
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 Преобладающей в общем объеме является продукция картофеля: 87% в 2013 г. и 80% 
на 3 этапе. Полная обеспеченность региона картофелем и практически овощами мо-
жет быть достигнута уже на первом этапе. К сожалению, рост производства плодо-
во-ягодной продукции даже в 6 раз не решит проблемы обеспечения населения этим 
видом продукции. Потребность будет превышать производство (3219,1 и 703,4 ТДж 
ОЭ) даже на 3 этапе в 4,6 раза, поэтому без импорта, особенно цитрусовых культур, 
бананов и других видов южных фруктов, не обойтись.

Потенциал производства зерна составит 84329,9 ТДж ОЭ, из которых око-
ло 17% приходится на продовольственное и 83% на фуражное зерно, что в 11 раз 
 превысит показатели 2013 г., но только в 1,4 раза расчетный индикатор.

Потенциал объемистых кормов в регионе может составить 225518 ТДж ОЭ и в 
10,7 раза превзойти показатели 2013 г. Их ресурсы могут быть практически восста-
новлены до потребности уже на 1 этапе. Причем, если в настоящее время с пашни за-
готавливается кормов в 3 раза больше, чем с естественных угодий, то в перспективе 
соотношение составит 1:1. Прогнозируется значительное увеличение производства 
концентрированных кормов с пашни, а объемистых – с улучшенных естественных 
угодий.

Потенциал ОЭ всех кормов региона может составить 294612 ТДж (225518 тыс. 
объемистые корма + 69094 зерно), то есть в 2,3 раза больше, чем расчетная потреб-
ность для обеспечения населения продовольствием и в 10,3 раза больше, чем в 2012–
2013 гг. (28492 ТДж). Доля кормов в общем объеме растениеводческой продукции 
увеличится на 3 этапе до 89% при 82% в 2013 г.

Приведенные расчеты показывают, что индикаторы ПН по картофелю и объ-
емистым кормам выполнимы на 1 этапе, по овощам и фуражному зерну на 2 этапе, 
по продовольственному зерну на 3 этапе и только по плодово-ягодной продукции 
практически не достижимы. Частично потребность в этом виде продукции может 
быть возмещена за счет увеличения сбора дикорастущих ягод.

Таким образом, в целом, биоагропотенциал модернизированной и иновацион-
ной растениеводческой отрасли СЗФО (335248 ТДж ОЭ) при его эффективном ис-
пользовании способен обеспечить основными видами продовольствия более 30 млн 
человек, то есть в 2,2 раза больше, чем на сегодняшний день. В сложившейся в на-
стоящее время экономической ситуации в стране к основным факторам, сдерживаю-
щим развитие АПК регионов, можно отнести отсутствие гарантированного сбыта и 
заниженные перекупщиками закупочные цены на продукцию [23].
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Рис. 6. Фактические и прогнозируемые (1–3 этапы) объемы производства 
продукции растениеводства в СЗФО, ТДж ОЭ
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Применяемые авторами данной статьи методы предполагают внедрение эф-
фективных мер по созданию достаточного внутреннего спроса на продукцию, произ-
веденную в округе. Меры такого плана разрабатываются и предлагаются в исследо-
ваниях Д.Б. Эпштейна [26], А.Г. Папцова [16], А.И. Алтухова [1, 3] и др.

В перспективе при прогнозируемых изменениях климата, благоприятных для 
региона, СЗФО может стать экспортером значительных объемов производимой сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия (около 50%).

Заключение

В результате проведенных исследований установлено, что в СЗФО индекс ПН 
(отношение собственного производства к потреблению на душу населения) по таким 
продуктам, как молоко (44,2%), мясо (51,6%), овощи (46,6%) в 1,9–1,6–2,0 раза ниже 
средних значений по стране и норм Госпрограммы.

Определены индикаторы продовольственной независимости региона в виде 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих насе-
ление продуктами питания на 90–100%-ном уровне, а животноводство – кормами. 
Для их достижения необходимо увеличить объемы производства мяса в 1,7 раза (в 
том числе говядины в 6 раз), молока – в 2,3 раза, овощей – в 2,9 раза, высококаче-
ственных кормов – в 4,1 раза, в том числе фуражного зерна в 4,8 раза, а валовой 
сбор всей растениеводческой продукции, выраженный в энергетических едини-
цах, довести до 156,4 тыс. ТДж ОЭ, что превышает показатели 1990 г. в 1,4 раза, а 
2012–2014 гг. в 4,5 раза.

Определен потенциал (максимально возможный объем производства всей 
растениеводческой продукции в СЗФО), составляющий 335 тыс. ТДж ОЭ, что в 
2,1 раза больше индикатора и в 9,6 раз выше уровня 2012–2014 гг., гарантиру-
ющий обеспечение основными видами продовольствия более 30,5 млн человек, 
то есть в 2,2 раза больше, чем население региона в настоящее время.

Предложены пути реализации потенциала производства продовольственной 
растениеводческой продукции и кормов на основе поэтапного введения в оборот 
неиспользуемых пахотных земель и естественных угодий (до уровня 1990 г.) и 
повышения их продуктивности в 1,5–2 раза за счет интенсификации производ-
ственных процессов, инноваций и модернизации материально-технической базы 
отрасли.
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PLANT PRODUCTION CAPACITY IN NORTH-WEST  
FEDERAL DISTRICT

S.M. SINITSYNA, M.V. ARKHIPOV, T.A. DANILOVA

(Federal State Budgetary Institution “North-West Centre  
of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Supply”)

The relevance of research topic is determined by the need of increasing the volume of 
domestic agricultural production to ensure import substitution and food security, in connection with 
Russian anti-sanctions introduced in 2015 against countries – traditional food suppliers. The reform 
period (1990–2014) in the Northwestern Federal District of the Russian Federation resulted in 
a drastic reduction in livestock population, cultivated areas, and overall agricultural production. 
Now cultivated areas of all kinds of farms amount to only 48,5% of the total arable area; the area of 
cultivated natural land is less than 11,4% of the total area. Index of the region’s food independence 
(the ratio of internal production to consumption per capita) for such products as milk (44,2%), meat 
(51,6%), and vegetables (46,6%) is 1,9–1,6–2,0 times lower than average values for the Russian 
Federation and rated figures of the State Program.

The authors have identified specific development indicators of animal husbandry, fodder 
production, and plant industry for the Northwestern Federal district as a whole, as well as a generalized 
indicator in a form of exchangeable energy (EE) for the total plant production, which characterizes the 
domestic market capacity to ensure food independence of the region at 90–100% level (156386 TJ EE), 
that exceeds the indicators of 1990 by 1,4 times, and those of 2012 – by 4,5 times.

The authors developed a programme of the strategic development of the plant production 
industry of the North-West agricultural sector on a basis of a step-by-step introduction into 
circulation of abandoned arable and natural land up to the level of 1990, and increasing their 
productivity by 1,5–2 times through the intensification of production processes, innovations and 
modernization of material-and-technical base.
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Estimations showed that the amount of crop production will exceed (125,346 TJ EE) the 
indicators of 1990 at the first stage; and at the second stage (199,099 TJ EE) – values of an indicator 
that ensures the region’s self-sufficiency at 90–100% level. At the third stage, the full capacity will 
be achieved, i.e. the maximum possible amount of the whole crop production equal to 335,248 TJ 
EE that is 2.1 times higher than the indicator and 9.6 times higher than the level of 2012–2014. At 
this stage, with favorable climate changes and required state support, farm industry of the region 
will be able to provide more than 30 million people with basic food products, i.e. 2,2 times more than 
present region’s population. Only for fruit and berry production self-sufficiency of the population 
is practically impossible to ensure. The region could become an exporter of a significant amount of 
agricultural products.

Key words: North-West Federal District of the Russian Federation (North-West Federal 
District), food independence index (FI), development indicators of animal husbandry and crop 
production, bio- and agro-resources, voluminous and concentrated forages, grain, vegetable and 
fruit-and-berry production, exchangeable energy of products.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017 год

УДК 633.72:631.461.5

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА АЗОТФИКСИРУЮЩЕГО 
ШТАММА СД1 ИЗ ПОЧВЫ ЧАЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ 

ПРОВИНЦИИ ФУ ТХО РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

НГУЕН ВАН ЖАНГ1, ВУ ТХИ ХЬЕН1, В.В. ПЫЛЬНЕВ2

(1 Вьетнамский национальный сельскохозяйственный университет; 
2 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Целью исследований являлось определение состава штаммов азотфиксирующих бакте-
рий в почве чайной плантации провинции Фу Тхо (Вьетнам) и выделение из них наиболее ак-
тивного. Из различных образцов почв чайной плантации провинции Фу Тхо на безазотистой 
питательной среде Берка выделено более 12 штаммов азотфиксирующих бактерий. Исследу-
емые штаммы бактерий характеризовались различной степенью азотфиксирующей активно-
сти (от 0,605 до 5,486 мг/л). Из них штамм СД1 выделен как максимально высокоактивный. 
Концентрация фиксированного им азота достигла 5,468 мг/л. Исследования зависимости ак-
тивности штамма СД1 от влияния температуры, pH, длительности культивирования, ис-
точников углерода питательной среды показали, что он хорошо развивается при температуре 
25–35°C (концентрация NH4+ возросла с 4,485 до 5,487 мг/л), pH=6–8 (лучшее развитие при 
pH=7), на среде, содержащей сахарозу. Оптимальная температура роста штамма СД1 со-
ставляет 30–32°С. После 3 дней культивирования штамм СД1 достиг максимальной плотно-
сти (7,6·106 кле ток/мл). Таким образом, выявлено, что максимальная активность нитрогеназы 
достигается после 4 сут культивирования. Штамм СД1 обладает способностью синтезиро-
вать фитогормон ИУК. Максимальное количество ИУК, синтезируемое данным штаммом, 
достигло 11,25 мкг/мл после 3 сут инкубации. Азотфиксирующая активность штамма СД1 
максимальна на 4 день культивирования. По совокупности культурально-морфологических при-
знаков штамм СД1 согласно определителю Берги относится к роду Azotobacter.

Ключевые слова: Azotobacter spp., фитогормон ИУК, азотфиксирующие микроорга-
низмы, нитрогеназа, чайная плантация, почва.

Введение

Микроорганизмы играют важную роль в биологических процессах кругово-
рота элементов и веществ экосистем. Эти процессы прямо или косвенно влияют не 
только на состав и качество почвы, но и на сельскохозяйственные культуры. Поэтому 
ключевым условием поддержания жизни является обеспечение сбалансированной 
деятельности природных микробных сообществ.

Интенсификация промышленного и сельскохозяйственного производства, в том 
числе увеличение использования химических удобрений и пестицидов,  оказывает 
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 заметное негативное влияние на здоровье людей, загрязняет окружающую среду и 
подавляет жизнедеятельность микроорганизмов. Выходом из сложившейся ситуации 
является изменение стратегии сельскохозяйственного производства от глобальной 
«химизации» к повсеместной «биологизации». В связи с этим существенно возрас-
тает роль физиологически значимых микроорганизмов.

Чайная плантация провинции Фу Тхо расположена на высоте 100 м над уров-
нем моря. Почва в основном фералитная, pH ее колеблется от 4,5 до 5,5. На этой 
почве целесообразно выращивать лесные растения. На участках с крутизной склона 
меньше 25 град. часто возделывают технические культуры, в том числе и чай [15].

Выращивание чая во многом зависит от почвенно-климатических условий 
плантации и технологии его возделывания. В отличие от других технических куль-
тур, у чая собирают почки и молодые листья. Сезон их сбора длится 9–10 мес. С це-
лью повышения продуктивности растений производители используют большие дозы 
минеральных удобрений. Злоупотребление ими приводит к истощению питательных 
веществ почвы и повышению кислотности почвы [14]. К тому же чайные кусты часто 
выращивают на склонах холмов, где питательные вещества легко выщелачиваются. 
Поэтому урожайность чайных кустов в данной провинции недостаточно высока.

В почве существуют разнообразные группы значимых азотфиксирующих, 
фосфатмобилизующих и других микроорганизмов. Современная биотехнология 
рассматривает почву как банк при поиске культур микроорганизмов с любыми не-
обходимыми свойствами. Некоторые изоляты, выделенные из ризосферы, обладают 
способностью колонизировать корни определенных видов растений. Причем гомоло-
гичные штаммы обладают большей специфичностью и более активно колонизируют 
корневую зону растений. Проблема поиска эффективных азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих микроорганизмов весьма актуальна, поскольку они относятся к 
числу агрономически значимых групп.

Целью проводимых исследований являлось выделение высокоэффективно 
азотфиксирующих форм микроорганизмов из почвы чайной плантации провинции 
Фу Тхо.

Материал и методика

Образцы почвы из разных мест чайной плантации отбирались в стерильные 
полиэтиленовые мешки по методу Г.С. Посыпанова [1].

Питательная среда для выделения и культивирования азотфиксирующих бак-
терий: 20 г сахарозы; 0,64 г K2HPO4; 0,16 г KH2PO4; 0,2 г MgSO4·7H2O; 0,2 г NaCl; 
0,05 г CaSO4·2H2O; 5 мл Na2MoO4·2H2O (0,05%); 5мл FeSO4·7H2O (0,3%) 15 г агар; 
1000 мл H2O; pH 7,3 [13].

Для выделения азотфиксирующих бактерий использовали образцы почвы, ото-
браные из чайных холмов провинции Фу Тхо по методу Eichorst et al. [5] и Г.С. Посы-
панова [1]. Образцы почвы собраны с глубины 5–20 см. Из образцов готовили разве-
дения 10-1 (15 г почвы на 90 мл дистиллированной стерильной воды) и перемешивали 
на качалке в течение 2 ч. В дальнейшем проводили десятикратные разведения, пере-
носили 1 мл 10-1 разведения в пробирку, содержающую 9 мл стерилизованную воду 
с помощью стерилизованной пипетки, что дало 10-2 разведения. Таким способом 
была приготовлена серия разведений до 10-8. Разбавление приготовлено в асептиче-
ских условиях. Посев проводили из разведений 10-5 и 10-6 на чашки Петри, содержа-
щие среду Берка (Burk free Nitrogen). Объем посевного материала – 1 мл суспензии. 
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 Каждое разведение высевали в четырехкратной повторности. Чашки культивировали 
при температуре 30°С в течение 5–7 сут. В не содержащей азот среде Берка (Burk free 
Nitrogen medium) могли вырасти только колонии азотфиксирующих бактерий.

Азотфиксирующую активность выделенных штаммов определяли на основе 
измерения концентрации свободной NH4

+ в питательной среде. Штаммы микроорга-
низмов культивировали в жидкой не содержащей азот среде Берка, при температуре 
30°С. После 72 ч культивирования питательную среду центрифугировали со скоро-
стью 10000 об./мин при температуре 4°С в течение 10 мин. Отбирали надосадочную 
жидкость и определяли концентрацию NH4

+ по методу Нэсслера [7].
Для определения влияния длительности культивирования (или инкубации) на 

развитие и азотфиксирующую активность выделенных штаммов исследуемые штам-
мы микроорганизмов культивировали в жидкой не содержащей азот среде Берка на 
качалке при 180 об./мин. Через каждые 24 ч жидкость центрифугировали со скоро-
стью 10000 об./мин при 4°С в течение 10 мин. Для определения концентрации ам-
миака брали надосадочную жидкость по методу Нэсслера [7]. Одновременно брали 
каплю культуральной жидкости и в разных концентрациях высевали в чашки Петри 
с твердой средой Берка. Объем колонии (в колониеобразующих единицах – КОЕ, или 
Colony Forming Unit – CFU) подсчитывали по методике Pepper и Gerba [11].

Способность синтезировать фитогормон ИУК выделенных штаммов определяли 
по методике Glickmann и Desaux [6]. Калибровочную кривую для определения ИУК 
построили на основе содержания данного гормона в тестированном растворе с различ-
ными концентрациями: 0; 5; 10; 20; 30 и 40 мг/л. Штаммы микробов культивировали 
в жидкой не содержащей азот среде Берка на качалке при 180 об./мин с добавлением 
L-триптофана. После 72 ч инкубации культуральную жидкость центрифугировали со 
скоростью 10000 об./мин при 4°С в течение 10 мин. Брали 1 мл надосадочную жид-
кость, добавляли пробный раствор Salkowski (15 мл FeCl3 0,5M, 300 мл H2SO4 98%, 
500 мл H2O); раствор хорошо взбалтывали и оставляли в темноте на 30 мин, после чего 
измеряли при λ=530 нм. Результаты сравнивались с калибровочной кривой.

Результаты и обсуждения

Из образцов почвы, отобранных из разных мест чайной плантации, в не содер-
жащей азот среде Берка было выделено 12 штаммов бактерий. Все штаммы колонии 
беловатые, полупрозрачные, приподнятые, слизистые. Края и поверхность колонии 
– гладкие. Клетки в основном имеют форму от палочковидной до сферической, грам-
отрицательные (рис. 1).

Рис. 1. Колонии (а) и формы клетки (б) штамма СД1

а) б)
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Была показана различная азотфиксирующая активность выделенных штаммов 
(рис. 2). Концентрация аммиака у них колебалась от 0,605 до 5,486 мг/л. По сооб-
щению Kizilkaya [8], разные штаммы Аzotobacter, выделенные из почвы, способны 
фиксировать азот в количестве 3,5–29,35 мкг/мл. Nguyễn Thị Phương Oanh и др. [10], 
а также Cao Ngọc Điệp и Nguyễn Thành Dũng [4] приводят сведения об активности 
нитрогеназы некоторых азотфиксирующих штаммов бактерий почвы и ризосферы. 
Количество фиксированного этими штаммами азота колеблется от 3,20 до 4,67 мг/л. 
Выделенные штаммы характеризуются сходной азотфиксирующей активностью. 
Особенно сильно на активность почвенных микроорганизмов влияет рН. Из всех ис-
следованных нами штаммов СД1 фиксирует максимальное количество азота. Кон-
центрация аммиака в питательной среде через сутки достигла 5,486 мг/л. Именно 
 из-за этого данный штамм был выбран для проведения последующих экспериментов.

Влияние условий культивирования 
на азотфиксирующую активность выделенных штаммов

Влияние температуры и pH

Микроорганизмы находятся в непрерывном взаимодействии с внешней средой 
и подвергаются ее влиянию. В одних случаях внешняя среда может способствовать 
лучшему развитию микроорганизмов, в других – подавлять их жизнедеятельность. 
Поэтому, изучая микробиологические процессы, необходимо учитывать два момен-
та: во-первых, какие изменения вызывают микроорганизмы в окружающей среде; 
во-вторых, какое влияние оказывает внешняя среда на развитие микроорганизмов.

Температура внешней среды является мощным фактором воздействия на орга-
низмы, который определяет не только интенсивность их развития, но и саму возмож-
ность. Принято различать три основные температурные точки, имеющие значение 
для развития микробов: оптимум, минимум и максимум.

Температура инкубации существенно повлияла на азотфиксирующую спо-
собность штамма СД1. Штамм СД1 хорошо фиксирует азот в температурном диа-

Рис. 2. Азотфиксирующая активность веделенных штаммов
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пазоне 25–35°С. При этом количество фиксированного азота изменялось от 4,485 до 
5,487 мг/л соответственно. Азотфиксирующая активность штамма СД1 уменьшается 
при повышении температуры. Штамм СД1 относится к группе мезофильных микро-
организмов. Этот результат аналогичен результатам Sharma и др. [12] при изучении 
штаммов азотобактера.

Количество азота, фиксируемого штаммом СД1, зависит от значения pH. Этот 
штамм может фиксировать азот в диапазоне pH=5–9 (рис. 3). При pH=7 количество 
фиксированного азота максимально (5,339 мг/л). Когда 5>pH>9, азотфиксирующая 
способность штамма СД1 не проявляется. При pH=5 и pH=9 количество фиксиро-
ванного азота, соответственно, достигает 0,083 и 0,69 мг/л. Штамм СД1 активен в 
нейтральной или слабо щелочной среде.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

25 30 35 40 45

ко
нц

ен
тр

ац
ия

  
N

H
4+

m
g/

l

Температура, °C
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4 5 6 7 8 9

К
он

це
нт

ра
ци

я 
N

H
4 +,

 м
г/

л

pH

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Sucrose Glucose Mannitol Maltose

К
он

це
нт

ра
ци

я 
N

H
4+

, м
г/

л

а) б)

Рис. 3. Влияние температуры (а) и pH (б) 
на азотфиксирующую активность штамма СД1

Рис. 4. Влияние источников углерода 
на азотфиксирующую активность штамма СД1
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Влияние углеродных источников

Микроорганизмы могут использовать различные источники углерода для сво-
его роста. Тем не менее, для развития микробов подходят не все источники углеро-
да. Поэтому для их развития необходимо подбирать подходящий источник углерода. 
При культивировании штамма СД1 в среде Берка с различными источниками углеро-
да отмечено, что он может использовать все четыре источника углерода (рис. 4). Тем 
не менее, азотфиксирующая активность штамма СД1 сильнее всего проявляется в 
среде, содержащей сахарозу. Если в качестве углерода использованы маннит и маль-
тоза, штамм СД1 показывает низкую активность азотфиксации (количество фиксиро-
ванного азота равно 0,33 и 0,32 мг/л соответственно).

Stella и Suhaimi [13] также отмечают, что источником подходящего для раз-
вития и повышения активности нитрогеназы азотфиксирующих бактерий углерода 
является сахароза. Ahmad и др. [2] подтверждают, что Azotobacter spp. лучше разви-
ваются на среде, содержащей сахарозу, и хуже – на среде с маннитом.

Влияние длительности культивирования

Плотность клеток штамма СД1 достигает максимального уровня (7,6×106 кл./мл) 
после 3 дней инкубации. После этого постепенно уменьшается и на 5 день культи-
вирования плотность клеток остается только 3×106 кл./мл (рис. 5). Изменение плот-
ности клеток штамма СД1 не совпадает с изменением концентрации NH4

+ в куль-
туральной среде. Концетрация NH4

+ достигает максимума после 4 дней инкубации 
(7,8 мг/л). Затем она постепенно снижается и через 7 дней культивирования наблю-
дается ее значительное сокращение до 2,649 мг/л. Это можно объяснить тем, что 
питательные вещества в среде исчерпываются и микробы достигают стационарной 
фазы. Возможно также, что в среде накапливаются вторичные метаболиты и актив-
ность нитрогеназы может ингибироваться высокой концентрацией NH4

+ в среде. В 
работах Nguyễn Thị Phương Oanh и др. [10], выделенные из почвы азотфиксирующие 
штаммы дали максимальное количество NH4

+ после 4 сут инкубации, затем актив-
ность азотфиксации заметно снижается.
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Синтез фитогормона ИУК (IAA phytohormone)
Результаты экспериментов показывают, что количество ИУК, синтезируе-

мой штаммом СД1, достигло 11,25 мг/мл после 3 сут инкубации. Это значение 
невысоко, так как по данным Nguyễn Thị Phương Oanh и др. [10], азотфиксирую-
щие микроорганизмы, выделенные из почвы, синтезируют ИУК с концентрацией 
от 24,96 до 39,26 мг/мл, а штамм CTB3 достиг максимального количества ИУК 
после 8 дней культивирования (41,38 мкг/мл). Nguyễn Kim Anh и др. [9] выделили 
штамм BK-5 из почвы Нгу Хань Шон – Дананг, способствующий синтезу 4,3 мг 
ИУК/мл.

Выводы

1. Выделенный из почвы чайной плантации провинции Фу Тхо штамм СД1 
обладает относительно высокой азотофиксирующей активностью. Клетки штамма 
СД1 – грамотрицательные, подвижные. Колонии, как правило, гладкие, беловатые, 
непрозрачные, низко выпуклые и слизистые. Штамм СД1 может использовать раз-
ные источники углерода. Температура развития штамма – 25–40°С, оптимальная 
температура роста – 30–32°С, оптимальные значения pH для азотфиксации находят-
ся в интервале 6–9, что характерно для рода Azotobacter [3].

2. Штамм СД1 хорошо развивается и фиксирует азот при температуре 30°С и 
pH=7. На жидкой, не содержащей азот среде Берк, штамм СД1 достиг максималь-
ной плотности клеток после 3 сут инкубации. Азотфиксирующая активность штамма 
СД1 максимальна на 4 день культивирования. Максимальное синтезируемое штам-
мом СД1 количество ИУК достигло 11,25 мкг/мл после 3 сут инкубации.
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CHARACTERISTICS OF NITROGEN FIXATION BACTERIAL 
STRAIN SD1 FROM TEA PLANTATION SOIL 

OF THE PHU THO PROVINCE 
(THE REPUBLIC OF VIETNAM)

NGUEN VAN GIANG1, VU THI HIEN1, V.V. PYLNEV2

(1 Vietnam National University of Agriculture;
2 Russian Timiryazev State Agrarian University)

The research focuses on the determination of nitrogen-fixing bacterial strains composition 
in tea plantation soil of the Phu Tho province and detection of the most active one. The authors 
have determined 12 bacterial strains from the various soil samples on Burk nitrogen-free medium 
obtained from a tea plantation of the Phu Tho province. The tested strains were characterized by 
varying degrees of nitrogenase activity (nitrogen-fixed concentration from 0,605 to 5,486 mg/l). 
The SD1 strain singled out of these is characterized a highly active one because the concentration 
of nitrogen fixed by it reached 5,468 mg/l. The studies of the effect of temperature, pH, cultivation 
period, and the carbon source of the nutrient medium on the activity of the SD1 strain have shown 
that the isolated strain grows well at a temperature of 25–35°C (NH4

+ concentration increased from 
4,485 to 5,487 mg/l), pH 6–8 (the best development at pH 7), on a medium containing sucrose. 
Optimum temperatures for the SD1 strain growth are in the range of 30–32°С. After three days 
of cultivation the SD1 strain reached maximal density (7,6×106 cells/ml). The study has revealed 
that the maximum nitrogenase activity of the SD1 strain is obtained after 4 days of culturing. 
Besides nitrogen fixation, the SD1 strain is also capable of producing phytohormone IAA. The 
maximum amount of IAA synthesized by this strain reached 11,25 μg/ml after 3 days of incubation. 
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Nitrogen-fixing activity of SD1 strain reaches its peak on the 4th day of culturing. Basing on culture-
morphological characteristics, the SD1 strain can be classified as the Azotobacter genus (according 
to the Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology).

Key words: Azotobacter spp; IAA phytohormone; nitrogen-fixing microorganisms; 
nitrogenase; tea plantation, soil.
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УДК 631.527:633.11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PLUG-МАРКЕРОВ 
ДЛЯ АНАЛИЗА КОЛЛЕКЦИИ ДИСОМНО ДОПОЛНЕННЫХ ЛИНИЙ 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ХРОМОСОМАМИ DASYPYRUM VILLOSUM

П.А. СОКОЛОВ1, П.Ю. КРУПИН1, 2, М.Г. ДИВАШУК1, 2, Г.И. КАРЛОВ1, 2

(1 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

2 ВНИИ Сельскохозяйственной биотехнологии»)

Мягкая пшеница является одной из наиболее распространенных возделываемых сельско-
хозяйственных культур. В связи с обеднением ее генофонда происходит снижение устойчи-
вости к заболеваниям и, как следствие, существенные потери урожая. Одним из возможных 
путей решения данной проблемы является использование отдаленной гибридизации. Ценным 
донором генов устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам является дикорастущий 
сородич пшеницы Dasypyrum villosum. Использование дисомно дополненных линий облегчает пе-
ренос генов хозяйственно-ценных признаков от этого вида в мягкую пшеницу. Успех переноса 
чужеродного генетического материала при межвидовой гибридизации зависит от возможно-
сти его эффективного контроля. В данной работе проведены исследования по созданию набора 
хромосом-специфичных PLUG (PCR-based Landmark Unique Gene) маркеров  для эффективного 
выявления генетического материала D. villosum в геномном окружении мягкой пшеницы. Вери-
фикация набора проведена на коллекции дисомно дополненных линий мягкой пшеницы с хромо-
сомами D. villosum. Показана эффективность двух V-геном-специфичных SCAR-маркеров DV1 
и Dbc11 для первичной идентификации линий пшеницы, несущих генетический материал D. vil-
losum. Из 37 хромосом-специфичных PLUG-маркеров, отобранных на различные делеционные 
участки хромосом мягкой пшеницы, 12 маркеров пригодны для успешного выявления хроматина 
D. villosum в генетическом бэкграунде T. aestivum. В результате исследования предложен набор 
PLUG-маркеров пшеницы, позволяющих выявить все гомеологичные хромосомы D. villosum в 
геномном окружении пшеницы.

Ключевые слова: мягкая пшеница, Dasypyrum villosum, дисомно дополненные линии, 
отдаленная гибридизация, чужеродный генетический материал, молекулярные маркеры, 
SCAR, PLUG, ПЦР.

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L., 2n=42) является одной из самых древних 
возделываемых человечеством культур. По данным FAO, мировое потребление 
пшеницы в 2015–2016 гг. составило 714,6 млн т, а в 2016–2017 гг. прогнозируется 
повышение потребления еще на 21,9 млн т [6]. Ввиду быстрых темпов внутривидовых 
эволюционных преобразований фитопатогенов и отсутствия в генофонде пшеницы 
эффективных генов устойчивости к ряду биотических и абиотических факторов 
внешней среды потенциал роста производства пшеницы в настоящее время ограничен. 
Для решения этой проблемы активно ведется поиск новых генов устойчивости в 
дикорастущих сородичах пшеницы и их интрогрессия в ее геном.
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Ценным донором таких генов является Dasypyrum villosum (L.) Candargy 
(syn. Haynaldia villosa (L.) Schur 2n=14, V-геном) – многолетний дикорастущий 
злак, распространенный в Средиземноморском регионе, на юге России, Румынии 
и Венгрии [3]. D. villosum является носителем гена устойчивости к стеблевой 
ржавчине Sr52, который обеспечивает умеренную устойчивость к расе стеблевой 
ржавчины Ug99 растений пшеницы [14]. Робертсоновская транслокация T6AL.6VS 
была использована для переноса в мягкую пшеницу из D. villosum гена устойчивости 
к мучнистой росе Pm21 [14]. Ген устойчивости Wss1 к вирусу веретеновидной 
полосатой мозаики пшеницы перенесен с помощью транслокации T4VS·4DL [18]. 
Благодаря изучению дисомно дополненных линий мягкой пшеницы с хромосомами 
D. villosum обнаружено наличие на хромосоме 4V-гена устойчивости к возбудителю 
глазковой пятнистости злаковых [13]. Также отмечается устойчивость D. villosum 
к засолению почв и засухе, а также зимостойкость, высокое содержание белка в 
зерне, хорошая способность к кущению [5]. Анализ возможности использования 
генетического материала D. villosum для дальнейшего его применения в селекции 
пшеницы продолжается. Созданные на основе D. villosum дополненные и 
замещенные линии пшеницы являются ценным материалом для таких исследований 
и направленного переноса генов хозяйственно-ценных признаков. При этом важно 
иметь инструмент для быстрого и эффективного мониторинга генетического 
материла D. villosum  в геноме пшеницы.

Молекулярные PLUG (PCR-based Landmark Unique Gene) маркеры пшеницы 
разработаны Ishikawa с соавторами в 2007 г. [10] на основе консерватизма 
ортологичных генов пшеницы и риса. Праймеры подбираются на участки экзонов, 
фланкирующие интрон. Экзоны злаковых отличаются высоким консерватизмом и 
благодаря высокой степени гомологии PLUG-маркеры, разработанные для мягкой 
пшеницы, могут амплифицироваться и на близких ей видах. А интронные участки, 
обладающие большой вариабельностью, позволяют отличать по размерам или 
нуклеотидному составу продукты амлификации разных видов. Данный тип маркеров 
широко применяется исследователями. В работе [15] благодаря использованию 
PLUG-маркеров удалось установить, что в анализируемом растительном материале 
присутствует замена хромосомы 6D на гомологичную хромосому 6Ai пырея среднего. 
Отобранные молекулярные PLUG-маркеры рекомендуются исследователями для 
селекции линий, полученных с участием сортов с замещением 6Ai(6D) Тулайковская 5, 
Тулайковская 10, Тулайковская 100. В работе [12], с помощью молекулярных PLUG- 
маркеров, удалось разработать наборы праймеров, способные амплифицировать 
последовательности ржи в геномном окружении пшеницы. Удалось локализовать 79 
из 110 маркеров на всех семи хромосомах ржи (1R–7R), используя семь пшенично-
ржаных дополненных и замещенных линий.

Целью данной работы является создание набора хромосом-специфичных 
PLUG-маркеров для эффективного выявления генетического материала D. villosum в 
геномном окружении мягкой пшеницы.

Материалы и методы

В работе использовали коллекции дисомно дополненных линий мягкой 
пшеницы сорта Chinese Spring хромосомами D. villosum сицилийской популяции 
(СSPDVIL 1V-7V #3). Дополненные линии созданы A.J. Lukaszewski (University of 
California, Riverside, CA) и любезно предоставлены Kansas State University, Department 
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of Plant Pathology. В качестве контролей использовали образцы D. villosum W6 21717 
(GRIN), T. aestivum сорта Иволга и Таня.

Выделение ДНК

Для выделения ДНК использовали высушенные при температуре 42°С молодые 
листья растений, измельченные на гомогенизаторе Tissue Lyser II (Qiagen). Геномную 
ДНК выделяли СТАB-методом по протоколу Doyle и Doyle [4].

ПЦР-анализ

Полимеразную цепную реакцию ставили в объеме 25 мкл реакционной смеси, 
содержащей геномную ДНК с концентрацией 500–1300 ng/ul, dNTP (100 mM, ЗАО 
«Силекс»), Taq-буффер с 25 мМ MgCl2 (ЗАО «Силекс»), прямые и обратные праймеры 
(15 пкмоль/мкл), Taq-полимераза colored (2,5 ед./мкл, ЗАО «Силекс»). Все праймеры 
были синтезированы в ЗАО «Синтол». ПЦР проводили на амплификаторе BIORADС 
1000 ThermalCycler.

Для первичного анализа коллекции применяли SCAR-маркеры. V-геном-
специфичные маркеры (D. villosum) DV1 [17] и DbC11 [11]. Использовали следующие 
программы амплификации. Для DV1: 94°С – 4 мин; 30 циклов (94°С – 30 с, 58°С – 
30 с, 72°С – 30 с); 72°С – 10 мин; хранение – 4°С. Для DbC11: 94°С – 3 мин; 30 циклов 
(94°С – 1 мин, 60°С – 1 мин, 72°С – 2 мин); 72°С – 10 мин; хранение – 4°С.

ПЦР с PLUG-маркерами проводили по следующей программе: 95°С – 6 мин; 
35 циклов (94°С – 30 с, 57 или 60°С – 30 с, 72°С – 30 с); 72°С – 10 мин; хране-
ние – 4°С. Оптимальную температуру отжига подбирали для каждого из используе-
мых молекулярных PLUG-маркеров индивидуально. В настоящем исследовании ис-
пользовали 37 PLUG-маркеров: TNAC 1001 (1S); TNAC 1009 (1S); TNAC 1021 (1L); 
TNAC 1041 (1L); TNAC 1088 (1L); TNAC 1109 (1S); TNAC 1010 (1S); TNAC 1102 
(2S); TNAC 1142 (2L); TNAC 1118 (2L); TNAC 1176 (2S); TNAC 1178 (2S); TNAC 
1204 (2L); TNAC 1210 (2L); TNAC 1248 (3S); TNAC 1263 (3L); TNAC 1300 (3S); 
TNAC 1383 (3L); TNAC 1421 (4AS 4BL 4DL); TNAC 1428 (4AS 4BL 4DL); TNAC 
1485 (5S); TNAC 1503 (5S); TNAC 1510 (4AS 4BL 4DL); TNAC 1514 (5L); TNAC 1559 
(5L); TNAC 1614 (5L); TNAC 1616 (5L); TNAC 1663 (4AL 4BS 4DS); TNAC 1674 (6S); 
TNAC 1685 (6S); TNAC 1763 (6L); TNAC 1702 (6L); TNAC 1752 (6L); TNAC 1805 
(7S); TNAC 1806 (7S); TNAC 1903 (7L); TNAC 1957 (7L) [9].

Рис. 1. Электрофореграмма ПЦР-продуктов со SCAR-маркером DV1. Дисомно 
дополненные линии обозначены nVDA, где n – номер гомеологичной группы 

 дополнительной пары хромосом от D. villosum (1V–7V), DA – disomicadditional:
М – ДНК-маркер размеров 100 bp Ladder; 1 – 1VDA; 2 – 2VDA; 3, 4 – 3VDA; 5, 6 – 

4VDA; 7, 8 – 5VDA; 9, 10 – 6VDA; 11, 12 – 7VDA; 13, 14 – D. villosum;  
15, 16 – T. Aestivum Иволга; 17 – T. aestivum Таня
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Рестрикционный анализ и электрофоретическое разделение продуктов

Для проведения рестрикционного анализа использовали следующие 
эндонуклеазы TaqI, HaeIII, MspI, BstHHI. Продукты ПЦР инкубировали в течение 12 ч 
при рекомендованных производителем условиях (ООО «СибЭнзим-М»). Продукты 
ПЦР и рестрикции разделяли в 1,5- и 2%-ном агарозном геле, соответственно, в 
буфере ТВЕ при напряженности поля 6 В/см. В качестве маркера молекулярных масс 
использовался 100 bp Ladder (Fermentas, Литва).

Результаты и обсуждение

В ходе исследования была проанализирована коллекция из семи дисомно 
дополненных линий мягкой пшеницы с хромосомами D. villosum. На первом этапе 
была оценена эффективность использования геном-специфичных SCAR-маркеров 
для подтверждения наличия хроматина D. villosum в дополненных линиях пшеницы.

В результате ПЦР с использованием ДНК дополненных линий пшеницы со 
SCAR-маркерами DV1 и DbC11 наблюдалась  амплификация целевых фрагментов с 
размерами 320 и 330 п. н., соответственно, на всех дополненных линиях. При этом 
амплификация с ДНК T. aestivum отсутствует, что свидетельствует о корректности 
работы маркеров на анализируемом материале.

На рис. 1 представлен пример анализа коллекции дисомно дополненных линий 
с помощью маркера DV1. 

Далее коллекцию анализировали с помощью набора хромосом-специфичных 
PLUG-маркеров, которые ранее были картированы в геноме мягкой пшеницы [9]. 
Маркеры отбирали таким образом, чтобы они были представлены на каждом из плеч 
хромосом семи гомеологичных групп мягкой пшеницы. На первом этапе данной 
работы протестировали PLUG-маркеры на способность выявлять полиморфизм 
между D. villosum и T. aestivum, для чего ставили серию ПЦР с ДНК этих видов. 
В ходе эксперимента был выявлен перечень PLUG-маркеров, демонстрирующих 
полиморфизм по ПЦР-продуктам или после их рестрикции (эндонуклеазы в таком 
случае подбирались к маркерам индивидуально). Если на электрофореграмме ПЦР-
продуктов не наблюдался полиморфизм, позволяющий детектировать в дополненных 
линиях наличие чужеродного хроматина, то ПЦР-продукт обрабатывали несколькими 
эндонуклеазами рестрикции. По результатам рестрикционного анализа выбирались 
эндонуклеазы для каждого PLUG-маркера, дающие полиморфные фрагменты. Из 
37 PLUG-маркеров 20 оказались неэффективными, 17 маркеров успешно выявляли 
полиморфизм между D. villosum и T. aestivum. Видоспецифичные фрагменты D. vil-
losum были выявлены с помощью следующих молекулярных маркеров: TNAC 1021 
(1L) – 800, 580 п. н. TaqI; TNAC 1041 (1L) – 550 п. н. TaqI; TNAC 1088 (1L) – 380 п. н. 
HaeIII; TNAC 1009 (1S) – 600, 320 п .н. HaeIII; TNAC 1142 (2L) – 1000 п. н. ПЦР; 
TNAC 1118 (2L) – 750 п. н. TaqI; TNAC 1248 (3S) – 1000 п. н. ПЦР; TNAC 1421 (4AS 
4BL 4DL) – 400, 320 п. н. MspI; TNAC 1510 (4AS 4BL 4DL) – 1300 п. н. ПЦР; TNAC 
1663 (4AL 4BS 4DS) – 850 п. н. ПЦР; TNAC 1514 (5L) – 700, 300 п. н. HaeIII; TNAC 
1614 (5L) – 700, 330 п. н. HaeIII; TNAC 1616 (5L) – 800 п. н. ПЦР; TNAC 1559 (5L) 
– 600, 300 п. н. TaqI; TNAC 1752 (6L) – 600 п. н. HaeIII; TNAC 1903 (7L) – 400 п. н. 
TaqI; TNAC 1805 (7S) – 750 п. н. BstHHI.

На рис. 2 представлен пример детекции полиморфизма между D. villosum и 
T. aestivum.
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17 PLUG-маркеров, выявившие полиморфизм между D. villosum и T. aestivum, 
были использованы для анализа коллекции дополненных линий. В качестве контро-
ля прохождения реакции нами использовалась ДНК мягкой пшеницы и D. villosum. 
12 молекулярных маркеров выявили фрагменты, характерные для D. villosum на 
материале дополненных линий. Условия амплификации целевых фрагментов и ис-
пользуемые эндонуклеазы рестрикции (при необходимости) для ПЦР-продуктов 
каждого из 12 маркеров представлены в таблице. С пятью маркерами, локализован-
ными на различных хромосомах, специфичных фрагментов для генома D. villosum 
выявлено не было. При этом другие PLUG-маркеры показывали наличие этих хро-
мосом в дополненных линиях. Это может быть связанно с тем, что дополненные 
хромосомы D.villosum несли делеции по этим участкам. Другим объяснением этого 
результата может быть преимущественная амплификация только с генома мягкой 
пшеницы.

На рис. 3 представлена детекция чужеродного хроматина в коллекции дисом-
но дополненных линий на примере PLUG-маркера TNAC1118 с рестрикцией TaqI 
и картированного на длинном плече второй гомеологичной группы (линия пшени-
цы, несущая хромосому 2 D. villosum, обозначена стрелкой). Как видно из рис. 3, 
на дополненной линии, несущей хромосому 2V, имеется фрагмент, характерный для 
D. villosum размером 750 п. н., отсутствующий у других дополненных линий и мяг-
кой пшеницы. Это свидетельствует о специфичности данного маркера для хромосо-
мы 2V и об отсутствии его кросс-амплификации.

В таблице представлены результаты исследования коллекции дисомно допол-
ненных линий мягкой пшеницы хромосомами D. villosum. Указаны PLUG-маркеры, 
идентифицировавшие хроматин D. villosum в коллекции, условия и размеры фраг-
ментов, характерных для чужеродного генетического материала в геномном окруже-
нии мягкой пшеницы.

Перенос молекулярных маркеров на D. villosum осуществляли ранее. Так, при 
анализе коллекции дисомно дополненных линий мягкой пшеницы с хромосомами 
D. villosum пшеничными микросателлитными маркерами удалось получить ампли-

Рис. 2. Электрофореграмма продукта рестрикции  
с эндонуклеазой MspI маркера TNAC 1421 (4AS 4BL 4DL): 

 М – ДНК-маркер размеров 100 bp Ladder; 1, 2 – D. villosum;  
3, 4 – T. Aestivum Иволга; 5 – T. Aestivum Таня
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Рис. 3. Электрофореграмма продукта рестрикции  
с эндонуклеазой TaqI маркера TNAC 1118 (2L):

М – ДНК-маркер размеров 100 bp Laddder; 1 – 1VDA; 2 – 2VDA; 3,4 – 3VDA;  
5, 6 – 4VDA; 7, 8 – 5VDA; 9, 10 – 6VDA; 11, 12 – 7VDA;13, 14 – D. villosum;  

15, 16 – T. aestivum Иволга; 17 – T. aestivum Таня.  
Линия пшеницы, несущая хромосому 2 D. villosum,  

обозначена стрелкой

PLUG-маркеры, выявляющие хроматин Dasypyrum villosum 
в бэкграунде Triticum aestivum

PLUG-
маркер

Температура  
отжига праймеров,

°С

Локализация  
на хромосомах 

мягкой  
пшеницы

Эндонуклеаза  
рестрикции

Приблизительный размер 
целевого фрагмента 

D. villosum, п. н.

TNAC 
1088 60 1AL1BL 1DL HaeIII 380

TNAC 
1118 58 2AL 2BL 2DL TaqI 750

TNAC 
1142 55 2AL 2BL 2DL – 1000

TNAC 
1248 60 3AS3BS3DS – 1000

TNAC 
1421 58 4AS 4BL 4DL MspI 400, 320

TNAC 
1510 60 4AL 4BS 4DS – 1300

TNAC 
1559 60 5AL 5BL 5DL TaqI 600, 300

TNAC 
1614 60 5AL 5BL 5DL HaeIII 700, 330

TNAC 
1616 60 5AL 5BL 5DL – 800

TNAC 
1752 60 6AL 6BL 6DL HaeIII 600

TNAC 
1903 60 7AL 7BL 7DL TaqI 400

TNAC 
1805 60 7AS7BS7DS BstHHI 750
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фикацию полиморфных фрагментов между мягкой пшеницей и D. villosum со 148 
из 276 праймерами. При том, что семь праймеров дали амплификацию хромосом-
специфичных фрагментов для всех гомеологичных групп D. villosum [19]. Перенос 
молекулярных PLUG-маркеров, разработанных для пшеницы на генетический мате-
риал D. villosum, выполнен впервые, как и их ассоциация со всеми гомеологичными 
группами хромосом этого дикорастущего сородича пшеницы.

Молекулярные PLUG-маркеры, разработанные для мягкой пшеницы, использо-
ваны в ряде исследований на других видах, родственных мягкой пшенице. Например, 
в исследованиях на Th. elongatum видоспецифическая амплификация была показа-
на при постановке ПЦР с пятью парами праймеров из 46 (11% успешного перено-
са) [8]. В ходе эксперимента с Secale cereale из 144 пар праймеров, отобранных на 
различные делеционные участки каждой гомеологичной группы хромосом мягкой 
пшеницы, 110 пар праймеров показали на электрофореграммах специфичные для 
ржи фрагменты, а 79 из них были ассоциированы с различными хромосомами ржи 
(76% успешного переноса) [12]. 39 PLUG-маркеров из 46 дают фрагменты, харак-
терные для Pseudoroegneria spicata и отличные от мягкой пшеницы Chinese Spring 
(88% успешного переноса) [7]. В результате апробации PLUG-маркеров на линиях, 
полученных путем отдаленной гибридизации, таких как линии пшенично-пырейных 
гибридов Tritipyrum, была установлена возможность амплификации с этим типом 
маркеров фрагментов, характерных для генома конкретного вида, участвовавшего в 
скрещивании. 10 PLUG-маркеров из 27 обнаружили информативный фрагмент, ассо-
циированный с геномом Eb (37% успешного переноса) [16].

Для исследования коллекции линий мягкой пшеницы, созданных на селекци-
онной станции им. П.И. Лисицына (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) с привлече-
нием генетического материала Triticum timoheevii, находящихся на различных этапах 
селекционного процесса, были отобраны 53 молекулярных PLUG-маркера. Из них 
успешно выявляли полиморфизм между T. timoheevii и T. aestivum 14 наборов PLUG-
маркеров. С данными маркерами успешно была верифицирована коллекция линий 
(26% успешного переноса) [2]. Целью исследования коллекции яровой гексаплоид-
ной тритикале, состоящей из 86 сортов и линий, кафедры генетики, биотехнологии, 
селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева было обнаружение 
замещения 2R/2D. Наличие замещений определялось с помощью молекулярных 
SSR-, STS- и PLUG-маркеров. С помощью PLUG-маркеров установлено, что линия 
Л2412 несет в себе замещение 2B/2D и, соответственно, является перспективной для 
использования ее в качестве донора в селекционном процессе, так как объединяет 
в себе хромосому 2R, положительно влияющую на устойчивость к биотическим и 
абиотическим факторам окружающей среды, и хромосому 2D, на которой локализо-
ваны гены короткостебельности и чувствительности к фотопериоду [1]. В ходе экс-
перимента удалось получить амплификацию D. villosum-специфичных фрагментов 
у 17 маркеров из 37, но на дисомно дополненных линиях мягкой пшеницы удалось 
получить видоспецифичную амплификацию при работе с 12 маркерами (46% марке-
ров давало видоспецифичные фрагменты, 32,4% маркеров успешно апробированы 
на дополненных линиях). Таким образом, сравнивая с результатами других авторов, 
можно заключить, что PLUG-маркеры в целом достаточно успешно могут быть ис-
пользованы для выявления интрогрессии чужеродного генетического материала от 
дикорастущих сородичей (процент успешного переноса маркеров варьируется от 11 
до 88%) в геном пшеницы и являются удобным инструментом для мониторинга чу-
жеродного генетического материала в ее геномном окружении. 
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Выводы

1. Из 37 отобранных для исследования PLUG-маркеров 17 детектируют 
полиморфизм между D. villosum и T. Аestivum.

2. 12 из 17 D. villosum-специфичных PLUG-маркеров помимо фрагментов, 
характерных для профиля мягкой пшеницы, показали специфичные фрагменты 
для D. villosum на дисомно дополненных линиях мягкой пшеницы Chinese Spring с 
хромосомами D. villosum (1 маркер на хромосому 1V, 2- на 2V, 1- на 3V, 2- на 4V, 3- на 
5V,1- на 6V, 2- на 7V).

3. Показано, что все 12 PLUG-маркеров локализованы на тех же гомеологичных 
группах хромосом D. villosum, что и у T. аestivum.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-
16-00097 от 27 января 2016 года).
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USING PLUG-MARKERS TO ANALYZE THE COLLECTION 
OF SOFT WHEAT LINES DISOMICALLY COMPLEMENTED 

WITH DASYPYRUM VILLOSUM CHROMOSOMES

P.A. SOKOLOV 1, P.YU. KRUPIN 1, 2, M.G. DIVASHUK1, 2, G.I. KARLOV1, 2

(1 Russian Timiryazev State Agrarian University;
2All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural Biotechnology)

Soft wheat is one of the most common cultivated crops. Due to the depletion of its 
gene pool and disease resistance, a significant loss of yields is observed. One of possible 
solutions to this problem is the use of remote hybridization. A valuable donor of genes for 
the resistance to biotic and abiotic stresses is a wild relative of Dasypyrum villosum wheat. 
The use of disomically supplemented lines facilitates the transfer of genes of economically 
valuable traits from this species to soft wheat. The success of the transfer of alien genetic 
material during interspecific hybridization depends on a possibility of its effective control. 
The paper outlines the results of studies conducted to develop a set of chromosome-specific 
PLUG (PCR-based Landmark Unique Gene) markers for the effective detection of D. vil-
losum genetic material in the genomic environment of soft wheat. The set verification was 
carried out for a collection of disomically supplemented soft wheat lines with D. villosum 
chromosomes. The studies have shown the efficiency of two V-genome-specific SCAR mark-
ers of DV1 and Dbc11 for the primary identification of wheat lines containing D. villosum 
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genetic material. 12 out of 37 chromosome-specific PLUG markers selected for different 
deletions of soft wheat chromosomes, have proved suitable for the successful detection of 
D. villosum chromatin in the T. aestivum genetic background. As a result of the study, the 
authors have proposed a set of PLUG wheat markers, which makes it possible to identify 
all the homological D. villosum chromosomes in the genomic environment of wheat.

Key words: soft wheat, Dasypyrum villosum, disomically augmented lines, distant 
hybridization, foreign genetic material, molecular markers, SCAR, PLUG, PCR.
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УЧЕНЫЕ ТИМИРЯЗЕВКИ
Известия ТСХА, выпуск 4, 2017 год

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА КНЯЗЕВА

Виктор Николаевич Князев родился 30 
сентября 1942 г. в городе Кировград Свердлов-
ской области в семье военнослужащего. Его 
детство и юношество прошли в разных регио-
нах нашей страны – от Урала до Дальнего Вос-
тока.

Окончив в 1960 г. школу в г. Сыктывкар, он 
поступил в Московский  химико-технологический 
институт имени Д.И. Менделеева, который 
успешно закончил в 1965 г. по специальности 
0818.

Проявив способности к научно-иссле-
довательской работе, В.Н. Князев поступил в 
аспирантуру и уже через три года (1968 г.) за-
щитил кандидатскую диссертацию (решением 
ВАК ученая степень кандидата химических 
наук присуждена в 1969 г). Руководителем 
аспиранта был выдающийся советский химик-
аналитик А.П. Крешков. В результате прове-
денных исследований В.Н. Князев разработал 
метод анализа различных классов кремнийор-

ганических соединений методом потенциометрического титрования в неводных 
средах.

После окончания аспирантуры он по распределению в течение трех лет 
(1969–1971 гг.) работал старшим преподавателем в химико-технологическом ин-
ституте г. Чимкент Ташкентской области Узбекистана.

В 1971 г., переехав в Москву, Виктор Николаевич стал работать в Тимиря-
зевской академии на кафедре органической химии. В течение более чем 30 лет 
Академия являлась для него родным домом. В ней он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до профессора (1986 г.) и заведующего кафедрой (1997–2005 
гг.).  Карьерный рост был сопряжен со многими трудностями. В первые годы ра-
боты пришлось перепрофилироваться из специалиста по аналитической химии в 
химика-органика. Дружеская рабочая атмосфера кафедры, помощь коллег, заве-
дующего профессора И.И. Грандберга и, конечно, целеустремленность молодого 
ученого помогли преодолеть все препятствия.

Работая в группе профессора В.Н. Дрозда, Виктор Николаевич в 1983 г. бле-
стяще защитил в МГУ имени М.В. Ломоносова докторскую диссертацию «Спироци-
клические комплексы Мейзенгеймера в исследовании механизма ароматического ну-
клеофильного замещения». Работа была связана с решением важной теоретической 
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проблемы в области изучения механизма органических реакций. Комплексы Мей-
зенгеймера – это стабильные промежуточные структуры, моделирующие переходное 
состояние при ароматическом внутримолекулярном нуклеофильном замещении по 
механизму SNAr. В.Н. Князеву удалось выявить ряд тонких структурных особенно-
стей данных комплексов, влияющих на их образование, устойчивость и реакционную 
способность. Он открыл явление дихотомии при внутримолекулярной нуклеофиль-
ной циклизации, обусловленное обратимой перегруппировкой Смайлса, протека-
ющей через образование асимметричного (N–S) спиро-комплекса Мейзенгеймера. 
Данная нуклеофильная циклизация приводит к образованию гетероциклических си-
стем, содержащих пары гетероатомов O–N и O–S. Установленные В.Н. Князевым 
общие закономерности проявления дихотомии при внутримолекулярном ароматиче-
ском нуклеофильном замещении были использованы для регионаправленного синте-
за би- и полгетероциклических систем.

Исследования по этой теме успешно продолжались, были опубликованы 
статьи в престижных международных журналах Sulfur Letters (1991 г., 1994 г.), 
Tetrahedron Letters (1989 г.), Tetrahedron (1992 г.), Acta Crystallography (1999 г.), 
Journal of Molecular Structure (2000 г.), обзор в Журнале органической химии (1995 
г.), серия работ в журналах «Известия Академии наук СССР» и «Известия Сибир-
ского отделения Академии наук СССР» (1987–2000 гг.).

В начале 2000-х годов В.Н. Князев значительное внимание уделял изучению 
нового перспективного класса органических веществ – фуллеренов.

Под руководством В.Н. Князева были защищены 7 кандидатских диссерта-
ций; он автор более 120 научных работ.

Работы, выполненные под руководством профессора В.Н. Князева, соответ-
ствовали высокому мировому уровню, о чем свидетельствуют гранты, полученные 
сотрудниками кафедры на различных конкурсах. Он был руководителем и испол-
нителем проектов Фонда Сороса, РФФИ, Фонда интеллектуального сотрудниче-
ства, Министерства науки и технологий. Высокий уровень лекций и семинаров, ко-
торые читал и проводил Виктор Николаевич, подтверждается тем, что в 2000–2001 
гг. он стал лауреатом премии Фонда Сороса и был удостоен звания «Соросовский 
профессор». Научная и педагогическая деятельность профессора В.Н. Князева со-
ответствовала традициям, сложившимся в Академии со дня ее основания: преем-
ственность в руководстве (он возглавил кафедру после кончины своего старшего 
коллеги и учителя профессора В.Н. Дрозда) и следование заветам отечественной 
химической школы, у истоков которой стояли Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров и 
первый заведующий кафедрой органической химии Г.Г. Густавсон.

В.Н. Князев вел большую общественную работу. Он был членом двух спе-
циализированных Ученых советов (один из них в РХТУ имени Д.И. Менделее-
ва), членом редколлегий ряда научных журналов, членом Совета ЦНБ имени Н.И. 
 Железнова. Будучи членом КПСС (с 1975 г.), он избирался парторгом кафедры, 
был членом партбюро факультета, окончил УМЛ при МГК КПСС.

Виктор Николаевич Князев пользовался огромным уважением сотрудников 
и преподавателей кафедры, студентов Академии. Он внес заметный вклад в под-
готовку и воспитание высокопрофессиональных кадров для агропромышленного 
комплекса нашей страны, укрепление авторитета РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева в научном и образовательном сообществе. 

Коллектив отделения органической химии на кафедре химии продолжает 
развивать на современном уровне научные разработки профессора Виктора Ни-
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колаевича Князева в области теоретической (механизмы органических реакций) и 
синтетической органической химии.

Н.М. Пржевальский,
профессор кафедры химии

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

TO THE 75TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH 
PROFESSOR VIKTOR N. KNYAZEV

Viktor N. Knyazev was born on September 30, 1942 in the city of Kirovgrad, the 
Sverdlovsk Region, in the family of a serviceman. He spent his childhood and youth years 
in different regions of our country – from the Urals to the Far East.

After finishing school in Syktyvkar in 1960, he entered Moscow Chemical and Tech-
nological Institute named after D.I. Mendeleyev, and successfully graduated from it in 
1965 majoring in 0818.

Having demonstrated his ability to doing research, V.N. Knyazev was enrolled in a 
postgraduate course and three years later (1968) defended his thesis (by the decision of the 
Higher Attestation Commission, he was awarded a PhD (Chem) degree in 1969). The out-
standing Soviet chemist-analyst A.P. Kreshkov was his scientific supervisor. As a result of 
the conducted research VN. Knyazev developed a method for analyzing various classes of 
organosilicon compounds with a method of potentiometric titration in non-aqueous media.

After graduation from the postgraduate course, he spent three years (1969–1971) 
working as a senior lecturer at Chemistry and Technology Institute in Chimkent, the Tash-
kent Region, Uzbekistan.

In 1971, Viktor Knyazev moved to Moscow and started working in Timiryazev 
Academy at the Department of Organic Chemistry. The Academy became his native home 
for 34 years. There he developed from a junior researcher to a professor (1986) and the 
Department Head (1997–2005). His career trajectory was associated with many difficulties. 
In the first years of work he had to change his occupation from a specialist in analytical 
chemistry into an organic chemist. Friendly working atmosphere of the department, the 
assistance of colleagues and the head, Professor I.I. Grandberg, and, of course, the purpose-
fulness of the young scientist helped him overcome all obstacles.

Working in a group of Professor V.N. Drozd, in 1983 Viktor N. Knyazev brilliantly 
defended his DSc thesis «Spirocyclic complexes of Maisengeimer in the study of a mech-
anism of aromatic nucleophilic substitution» at Moscow State Lomonosov University. The 
work was associated with solving of an important theoretical problem in the research field 
of a mechanism of organic reactions. The Maisengeimer complexes are stable intermediate 
structures that model a transition state in aromatic intramolecular nucleophilic substitution 
by means of the SNAr mechanism. V.N. Knyazev managed to identify a number of subtle 
structural features of these complexes that affect their formation, stability and reactivity. He 
discovered a phenomenon of dichotomy in intramolecular nucleophilic cyclization caused 
by a reversible Smiles rearrangement proceeding through the formation of the asymmetric 
(N–S) spiral complex of Mesenheimer. This nucleophilic cyclization leads to the formation 
of heterocyclic systems containing pairs of O–N and O–S heteroatoms. Common patterns 
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of the dichotomy manifestation in the intramolecular aromatic nucleophilic substitution 
discovered by V.N. Knyazev were practically used for the regionally directed synthesis of 
bi- and half-heterocyclic systems.

Studies on this topic continued successfully, papers having been published in such 
prestigious international journals as Sulfur Letters (1991, 1994), Tetrahedron Letters 
(1989), Tetrahedron (1992), Acta Crystallography (1999), Journal of Molecular Structure 
(2000); a review in Zhurnal Organicheskoy Khimii (Organic Chemistry Journal) (1995), 
a series of works in the journals Izvestiya of the USSR Academy of Sciences and Izvestiya 
of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences (1987–2000).

At the beginning of 2000, V.N. Knyazev paid considerable attention to the study of 
fullerenes – a new promising class of organic substances.

Works performed under the supervision of Professor V.N. Knyazev, corresponded 
to high world-renowned standards, as evidenced by grants received by the staff of his De-
partment at various contests. He was the leader and executor of projects won in the Soros 
Foundation, RFBR, the Intellectual Cooperation Foundation, the Ministry of Science and 
Technology.

The high level of lectures and seminars read and conducted by Viktor Knyazev is 
confirmed by the fact that he became a laureate of the prize of the Soros Foundation and 
was awarded the title «Soros professor» in 2000–2001.

Scientific and pedagogical activity of Professor V.N. Knyazev corresponded to the 
traditions that had developed in the Academy from the days of its foundation: the conti-
nuity in leadership (he headed the department after the death of his senior colleague and 
teacher, Professor V.N. Drozd) and observance of the precepts of the national chemical 
school founded by D.I. Mendeleev, A.M. Butlerov and G.G. Gustavson, the first Head of 
the Department of Organic Chemistry.

Viktor N. Knyazev enjoyed respect and love of his colleagues, the Department staff, 
as well as students of the Academy. He made a significant contribution to the training and 
education of highly professional farm machinery specialists for our country, strengthening 
the recognition of Russian State Timiryzev Agrarian University in the scientific and edu-
cational community.

The teaching and scientific staff of the Department of Organic Chemistry continue 
to develop scientific activities of Professor Viktor N. Knyazev in the field of theoretical 
(mechanisms of organic reactions) and synthetic organic chemistry at an up-to-date level.

N.M. Przhevalskiy,
Professor of the Department of Chemistry,

Russian State Timiryazev Agrarian University
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