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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

И. П. ШЕЙКО

ЖУРНАЛ «ВЕСЦI НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМII НАВУК БЕЛАРУСI.  
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК» – ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА  

В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЛАРУСИ

Журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» отмечает 
50-летний юбилей (1963–2013 гг.). На протяжении этого периода для всех белорусских ученых-
аграриев он являлся главным научным изданием страны: здесь печатали статьи и аспиранты при 
защите кандидатских диссертаций, и докторанты при защите докторских работ, и авторитетные 
ученые, определившие развитие науки на годы вперед. 

Журнал был создан по инициативе ученых-аграриев во главе с выдающимся ученым, акаде-
миком Степаном Гордеевичем Скоропановым, когда в нашей республике начали формиро-
ваться национальные научные школы, в том числе по аграрным направлениям во вновь сформи-
рованных к тому времени научно-исследовательских институтах. К научному изданию очень 
быстро пришла популярность среди работников науки и преподавателей учебных заведений. 
Ученые-животноводы Беларуси также высоко оценили журнал и возможность в нем печатать 
свои труды. Многие ученые сейчас могут сказать, что они взрослели и росли вместе с нашим 
журналом.

Первые номера журнала вышли в свет в преддверии интенсивного роста сельскохозяйствен-
ного производства, обусловленного строительством в каждой области селекционно-гибридных 
центров по свиноводству, 105 комплексов по производству свинины на промышленной основе, 
специализированных промышленных комплексов по производству говядины и выращиванию 
нетелей. В молочном скотоводстве и свиноводстве начало широко внедряться искусственное 
осеменение. Эти работы явились наиболее важным и крупным этапом в развитии отраслей жи-
вотноводства. Исследования по селекции и разведению, а также кормлению сельскохозяйствен-
ных животных способствовали быстрому повышению продуктивных качеств скота и птицы,  
а также генетического потенциала. 

В этот период редакция журнала принимала и издавала материалы сотрудников Института 
животновотства по таким проблемам, как разработка новых методов совершенствования разво-
димых в республике пород и породных групп сельскохозяйственных животных и птицы; науч-
ных основ биологии воспроизведения и искусственного осеменения сельскохозяйственных жи-
вотных, направленных на повышение их плодовитости; методов применения новых кормовых 
средств и стимуляторов роста, продуктов химического и микробиологического синтеза; созда-
ние системы сбора, накопления и обработки научной информации по важнейшим отраслям 
сельскохозяйственной науки с применением вычислительной техники; совершенствование тех-
нологий содержания сельскохозяйственных животных.

Редакционная коллегия журнала во главе с академиком Степаном Гордеевичем Скоропановым 
(1963–1988 гг.) активно включилась в процесс интенсификации белорусского животноводства 
посредством публикации научных трудов по этой тематике. Так, в это время в журнале активно 
пропагандировались и печатались статьи, направленные на разработку технологий производ-
ства продуктов животноводства на промышленной основе, систем племенной работы в животно-
водстве и методов выведения пород и типов животных для спецхозов и промышленных ком-
плексов, систем рационального кормления и содержания сельскохозяйственных животных, пер-
спективных технологий заготовки и хранения кормов. Опубликованные материалы отражали 
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важнейшие направления: разработку генетических основ разведения сельскохозяйственных жи-
вотных, научных основ биологии воспроизведения и искусственного осеменения; усовершен-
ствование пород и породных групп крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; разработку  
и внедрение перспективных технологий ведения животноводства на промышленной основе; раз-
работку и внедрение рациональных систем кормления сельскохозяйственных животных с ис-
пользованием химических и биологически активных веществ и антибиотиков, обеспечивающих 
повышение продуктивности животных и улучшение качества продукции; разработку научных 
основ и приемов увеличения производства и улучшения качества кормов.

В 1988–1991 гг. журнал возглавлял доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-
корреспондент Иван Николаевич Никитченко, который курировал научно-исследовательские 
программы по животноводству. В этот период в журнале публикуются научные статьи, в кото-
рых представлены разработанные технологии и проектные предложения по строительству жи-
вотноводческих помещений; технологии выращивания, откорма животных и производства жи-
вотноводческой продукции, в том числе: проектные предложения арендных, семейных и фер-
мерских хозяйств по производству молока на 10, 20, 30, 50 и 100 коров с различными способами 
содержания, рассчитанные на получение 5–6 тыс. кг молока от коровы при затратах 1,3–1,5 чел.-ч 
на 1 ц; проектные предложения для ферм по выращиванию и откорму молодяняка крупного ро-
гатого скота на 50 и 100 гол., обеспечивающие среднесуточный прирост 900–1000 г при затратах 
на 1 ц прироста 3–3,5 чел.-ч труда; проектные предложения для овцефермы на 500 и 1000 гол., 
которые рассчитаны для производства 22,5 и 75 ц полутонкорунной или 15 ц и 30 ц грубой шер-
сти соответственно; технологии и проектные предложения для свиноферм на 500, 1500, 3000 гол., 
предусматривающие прирост животных на откорме 600–750 г при затратах на 1 ц прироста 3,6–
3,8 ц к. ед. и не более 2 чел.-ч труда; технологии и проектные предложения на 300 и 50 свиней 
годового производства, обеспечивающие выход 9,8 жизнеспособного поросенка на матку и сред-
несуточный прирост от рождения до реализации животных не менее 480 г; проекты ферм  
по производству молока на 10, 20, 30 и 40 гол. с различными технологическими решениями, рас-
считанные на производство молока при затратах не более 2 чел.-ч на 1 ц продукции; проект фер-
мы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на 500 гол., рассчитанный 
на получение экологически чистой продукции при затратах на производство 1 ц говядины  
не более 3 чел.-ч труда; технология производства молока на фермах с продуктивностью коров  
не ниже 5 тыс. кг молока при различных системах летнего пастбищного содержания, которой 
определены оптимальные размеры стад, позволяющие получать наибольший выход продукции; 
технология производства мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их 
помесей, обеспечивающая увеличение массы туши на 20 кг, убойный выход – на 2,9 % по срав-
нению с черно-пестрым скотом; технология выращивания телок на молочных фермах различной 
мощности, обеспечивающая среднесуточный прирост животных 700 г при затратах на 1 ц при-
роста 4,2 чел.-ч труда; технология комплектования при выращивании и откорме молодняка 
крупного рогатого скота, поступающего на специализированные фермы и комплексы, которая 
позволяет снизить затраты корма на 1 кг прироста на 0,14 к. ед.; технология выращивания, оцен-
ки и подготовки к использованию хряков-производителей создаваемых в республике новых спе-
циализированных типов свиней, которая обеспечивает оплодотворяющую способность спермы 
хряков не ниже 80 %; технология выращивания и откорма свиней для производства продуктов 
овцеводства на овцеферме размером на 100 свиноматок, обеспечивающая производство 7,5 ц по-
лутонкорунной или 3 ц грубой шерсти и 60–70 ц баранины.

В это время был разработан и опубликован ряд регламентирующих документов и рекоменда-
ций, в том числе отраслевой регламент «Выращивание молодняка крупного рогатого скота для 
производства продуктов детского и диетического питания. Типовые технологические процес-
сы»; ОСТ «Свинина для убоя» и «Мясо. Свинина в тушах и полутушах» и др. 

Совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом земледелия и кормов, 
Белорусским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства, Белорусским научно-
исследовательским институтом экономических проблем АПК, Белорусской зональной опытной 
станцией по птицеводству учеными Академии аграрных наук Республики Беларусь, Витебской 
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7

государственной академией ветеринарной медицины и специалистами Главного управления ин-
тенсификации животноводства Республики Беларусь были разработаны и напечатаны в журнале 
концептуальные основы развития животноводства в Республике Беларусь, в которых определе-
ны пути стабилизации и дальнейшего развития животноводства на перспективу. 

В период 1992–2002 гг. редакционную коллегию журнала возглавлял Президент Академии 
аграрных наук Республики Беларусь, доктор биологических наук, профессор, академик Виталий 
Степанович Антонюк, который также уделял много внимания вопросам животноводства.  
На основе существующих технологий с использованием научных методов воспроизводства и 
размножения сельскохозяйственных животных в журнале «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 
Беларусi. Серыя аграрных навук» публикуются материалы, в которых представлены технологии 
воспроизводства высокопродуктивных коров, обеспечивающие снижение гинекологических за-
болеваний в 1,8 раза, сокращение срока инволюции матки и сервис-периода – в 1,4 и 1,2 раза; 
технология получения свиней, использование которой позволяет получать приросты живой мас-
сы поросят по 800 г в сутки; комплексная программа прогнозирования эффекта селекции созда-
ваемых генотипов свиней и их комбинационной способности, позволяющая в 2 раза снизить ма-
териальные и трудовые затраты в селекционной работе.

В 1995–1996 гг. учеными Белорусского научно-исследовательского института животновод-
ства формируется Государственная программа «Животноводство и ветеринарная медицина», 
каждое задание которой было направлено на разработку конкретной научной продукции.

1. Вывести белорусскую черно-пеструю породу крупного рогатого скота со следующими по-
казателями: удой коров – 5–6 тыс. кг молока, жирность – 3,8–3,9 %, содержание белка – 3,2–3,3 %, 
среднесуточный прирост живой массы быков от рождения до 18 мес. – 900–950 г.

2. Усовершенствовать биотехнологию получения эмбрионов в молочном скотоводстве, обес-
печивающую в среднем на донора 10–12 овуляций, выход 5–6 полноценных эмбрионов с при-
живляемостью 55–60 %. Разработать биофизические, биоморфологические и генетические мето-
ды оценки половых клеток сельскохозяйственных животных при их культивировании вне орга-
низма, позволяющие повысить эффективность трансплантации эмбрионов и оплодотворения 
ооцитов на 10–15 %.

3. Вывести крупную белую породу свиней с продуктивностью: многоплодие – 11,3 поросен-
ка, возраст достижения 100 кг – 185 дней, среднесуточный прирост – 740 г, толщина шпика – 
27,5 мм, численностью 2000 свиноматок.

4. Создать белорусскую мясную породу свиней с продуктивностью: многоплодие – 10,7 по-
росенка, возраст достижения 100 кг – 182 дня, среднесуточный прирост – 800 г, расход корма – 
3,4–3,5 к. ед., толщина шпика – 25–26 мм, масса окорока – 11 кг, выход мяса – 62 %.

5. Усовершенствовать технологию получения высокопродуктивных гибридов и кроссов сви-
ней со среднесуточным приростом 800 г, пригодных к промышленному скрещиванию.

6. Разработать рецепты комбикормов для свиней (поросят-сосунов и поросят-отъемышей) 
выводимой белорусской мясной породы на основе уточнения их потребности в питательных  
и биологически активных веществах.

7. Вывести белорусскую породу многоплодных полутонкорунных овец, разработать техно-
логию их содержания, кормления и воспроизводства.

8. Вывести белорусскую породу лошадей универсального использования и усовершенство-
вать разводимую в республике тракененскую породу.

Выполнялся ряд других проектов по животноводству, птицеводству, рыбоводству. Полу-
ченные материалы научных исследований широко освещались в журнале «Весцi Нацыя нальнай 
акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук».

В 2002 г. журнал возглавил доктор экономических наук, профессор, академик, заместитель 
Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Григорьевич 
Гусаков. В новых экономических условиях журнал переобразился: постоянно стали печататься 
основополагающие концепции и модели рыночного развития АПК, рекомендации устойчивого 
ведения отраслей сельского хозяйства, существенное место отводится и проблемам животно-
водства.
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В последнее десятилетие в рамках реализации республиканских селекционных программ за-
вершилась напряженная работа по выведению белорусских конкурентоспособных пород и за-
водских типов сельскохозяйственных животных: белорусской мясной породы свиней (2001 г.), 
белорусской черно-пестрой породы крупного рогатого скота (2002 г.), белорусской упряжной по-
роды лошадей (2001 г.), заводского типа свиней в крупной белой породе «заднепровский» (2004 г.), 
белорусской крупной белой породы свиней (2006 г.), заводского типа в породе дюрок (2006 г.),  
заводского типа в белорусской мясной породе «березенский» (2009 г.). Новые селекционные до-
стижения в животноводстве (породы, типы) являются не только средством производства высоко-
качественной продукции животноводства, но и достоянием отрасли. Подтверждением этому яв-
ляются животные белорусской мясной породы свиней, вошедшие в Государственный реестр на-
учных разработок и составляющие национальное достояние республики. Все эти важнейшие 
разработки постоянно освещались на страницах журнала. Следует отметить, что в последние 
годы в журнале публикуется много емких статей по биотехнологии и ДНК-технологиям в жи-
вотноводстве. 

Тематика журнала всегда отвечала насущным проблемам своего времени, всегда была  
на острие проблем развития агропромышленного комплекса страны. Только за 50-лет нюю исто-
рию журнала по проблемам животноводства было опубликовано более 1000 статей и очерков, 
которые внесли огромный вклад в развитие индустриализации животноводства Беларуси.

Ученые-животноводы от души поздравляют журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 
Беларусi. Серыя аграрных навук» со славным юбилеем и желают редакционной коллеги успехов 
и благополучия в дальнейшей плодотворной работе, а читателям – новых открытий на страни-
цах журнала.
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Сельское хозяйство Беларуси в последние годы имеет несомненные успехи: обеспечивается 
рост объемов производства, увеличиваются инвестиции в основной и оборотный капитал, рас-
тет производственный потенциал, расширяется экспорт сельскохозяйственной продукции, га-
рантированными стали критерии продовольственной безопасности и независимости страны. 
Однако вместе с развитием производственной инфраструктуры происходит накопление эконо-
мических проблем и противоречий – высокой и сверхнормативной остается себестоимость веде-
ния сельского хозяйства, происходит быстрое увеличение долгов перед кредитными организа-
циями и государством, низкой и неустойчивой является прибыль организаций от собственной 
хозяйственной деятельности, наблюдается дифференциация предприятий по экономическим ре-
зультатам, осложняются условия рыночного сбыта продукции. Все это говорит о необходимости 
поиска и реализации механизмов экономической устойчивости АПК. Именно экономических 
механизмов, поскольку все другие – организационно-управленческие, административные, пра-
вовые – являются производными экономических, а устойчивое экономическое развитие предо-
пределяет весь спектр методов и рычагов регулирования и стимулирования агропромышленно-
го производства: финансовых, кредитных, ценовых, налоговых и иных.

Устойчивое развитие сельского хозяйства зависит от множества факторов объективного и 
субъективного характера, которые в сумме определяют объемы производства и реализации про-
дукции, размеры выручки и доходов, и главное – уровни прибыльности. Именно прибыль позво-
ляет затем вести расширенное воспроизводство, обновлять материально-техническую базу и 
внедрять инновационные технологии, обеспечивать достойную мотивацию труда, работать на 
принципах самоокупаемости и самофинансирования. Действует неумолимое правило: если есть 
достаточные объемы прибыли от хозяйственной деятельности – предприятие функционирует 
устойчиво и ритмично, обеспечивает необходимое воспроизводство для новых доходов и при-
были; если нет собственной прибыли – предприятие теряет стабильность и подпадает под зави-
симость кредиторов и административных органов. Поэтому главной целью и основной задачей 
всякого производства является прибыль, как результат выгодного сбыта продукции, в ходе чего 
выручка от реализации должна полностью компенсировать затраты на производство и сформи-
ровать целевые доходы. Чем выше выручка от реализации и ниже затраты, тем выше прибыль,  
а значит лучше организовано производство, крепче производственный потенциал.

Прибыль – целевой критерий любого коммерческого предприятия независимо от формы  
собственности и производственного направления. Нельзя работать без прибыли и надеяться  
на внешнюю помощь, например, государства или кредиторов. Работать без прибыли – это по-
стоянно находиться в состоянии риска и стресса. Любое производство непрерывно нуждается  
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в финансовом и ресурсном обеспечении, а если нет прибыли продолжительное время, то риски  
и стрессы наслаиваются и создают ситуацию экономической нецелесообразности и несостоя-
тельности.

Допустимы лишь временные затруднения при формировании прибыли, что связано с разо-
выми крупными материальными затратами, после чего должна последовать дополнительная 
прибыль для их окупаемости. Но невозможно постоянно работать без прибыли, надеяться  
на стороннюю помощь и жить за чужой счет, рано или поздно несостоятельность приводит к 
банкротству и ликвидации. Нельзя находиться в состоянии беспомощности и иждивения, жить 
на подаяния, накапливать бессчетные и безвозвратные долги. Все имеет конец. Жизнь не  
по средствам, в долг неизбежно приводит к краху, обреченности на ликвидацию. Такая практика 
непременно рухнет, она безжизненна и обременительна как для самих хозяйствующих субъек-
тов и кредиторов, так и для государства.

Именно поэтому весь мир направлен на прибыль – единственный источник устойчивого эко-
номического развития. Только прибыль указывает на целесообразность производства и содер-
жит потенциал роста. Других источников стабильного хозяйствования практически не су-
ществует. Даже заемные средства (кредиты, ссуды) не дают уверенности и не придают устой -
чи вости развития. Поскольку это возвратные и платные средства, они имеют временную 
огра ниченность, т. е. целесообразны исключительно на какое-то время. Лишь собственные сред-
ства предприятий, формируемые из прибыли, обеспечивают стратегическую и тактическую 
устойчивость предприятий и долгосрочную целесообразность их хозяйственной деятельности.

К сожалению, в действующей практике АПК Беларуси все происходит иначе. Большая часть 
сельскохозяйственных предприятий не имеет прибыли и не нацелена на ее формирование. 
Хозяйства ориентированы только на объемы производства любой ценой, несмотря на затраты и 
целесообразность самого производства. Хозяйственные руководители и специалисты не приуче-
ны считать и работать на перспективу. Они поставлены перед необходимостью текущего выжи-
вания и уповают в основном на государственную поддержку в виде инвестиций, субсидий и 
кредитов. Иждивение поразило всю систему хозяйствования в АПК снизу доверху. В дополне-
ние к этому отсутствие действенной системы мотивации труда и сплошная безответственность 
кадров привели к всеобщей бесхозяйственности и недопустимой расточительности использова-
ния ресурсов. Это стало повседневной практикой не менее половины существующих предприя-
тий. В такой среде все стали жить одним днем, не заглядывая даже в ближайшее будущее. 
Кадровая чехарда, нижайшая оплата труда, игнорирование экономической самостоятельности, 
административный прессинг, отсутствие накоплений и неуверенность в перспективах не дают 
сформировать сколь-нибудь устойчивую систему хозяйствования, основанную на самозараба-
тываемости, саморазвитии, коммерческом расчете и интересе.

Пришло время коренной модернизации АПК. Сложившаяся практика дальше непозволи-
тельна и является губительной для рыночной экономики. Необходимы новые методы хозяйство-
вания и организации производства. Необходимо системное решение стоящих проблем.

Эффективность агропромышленного производства определяется совокупностью методов и 
механизмов хозяйствования, на базе которых должны вырабатываться и приниматься конструк-
тивные управленческие решения. Нами проведено изучение множества факторов, среди кото-
рых выделяется одиннадцать наиболее главных, их реализация позволит мобилизовать всю ор-
ганизационно-производственную систему и практику ведения хозяйства на достижение целевых 
экономических и финансовых результатов и прежде всего доходности и прибыли. В этой связи 
важно подчеркнуть, что в сельском хозяйстве не бывает мелочей, конечные результаты зависят 
от массы факторов, каждый из которых имеет свое незаменимое место в структуре производства 
и влияет на конечные итоги. Решает исход дела неумолимая экономика. Поэтому всю организа-
цию и ведение сельского хозяйства следует рассматривать исключительно с точки зрения эконо-
мической эффективности и целесообразности.

Итак, коренные факторы, механизмы и методы хозяйствования состоят в следующем.
1. Интенсификация производства. Это системный фактор, устойчивый процесс и одновре-

менно результат хозяйственной деятельности. Интенсификация, в свою очередь, определяется  
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рядом частных факторов и условий производства (вложением финансовых и материальных 
средств), предполагает использование новейших технологий, их постоянное совершенствование 
и имеет цель наращивания уровней продуктивности отраслей сельского хозяйства. Следова-
тель но, интенсификация имеет разные критерии и показатели оценки и определения. Во-первых, 
интенсификацию можно характеризовать как рост вложений материальных ресурсов на едини-
цу земельной площади; во-вторых, как рост инвестиций в совершенствование и модернизацию 
техники и технологий, использование инновационных технологий; в-третьих, как повышение 
окупаемости вкладываемых в производство ресурсов; в-четвертых, как рост продуктивности от-
раслей сельского хозяйства – урожайности сельскохозяйственных культур и привесов (надоев) 
животных за соответствующий хозяйственный период (сутки, месяц, год).

Следует подчеркнуть, что в последнее время много говорится о пересмотре системы оценоч-
ных показателей хозяйственной деятельности применительно к рыночным условиям, т. е. о не-
обходимости переориентации целей с объемов производства продукции на экономические ре-
зультаты. Не отрицая приоритета экономики и более того поддерживая целевые экономические 
критерии хозяйственной деятельности, все же следует признать, что основная суть конечных 
финансово-экономических инструментов (доходов, прибыли) состояла и продолжает оставаться 
в объемах агропромышленного производства, в том числе в размерах производства на единицу 
ресурса. Без наращивания объемов производства и сбыта продукции, без увеличения отдачи 
вкладываемых средств невозможно обеспечить необходимый рост конечных экономических по-
казателей и последующее расширенное воспроизводство процесса производства, поэтому только 
целенаправленная концентрация производственных ресурсов и рост выхода продукции позволя-
ют иметь целевые финансово-экономические показатели.

Конечно, экономические результаты должны быть во главе всей хозяйственной деятельности 
(доходы, прибыль). Любое производство должно быть экономически целесообразным. Поэтому 
при определении путей, методов и средств интенсификации производства главным критерием 
должен стать экономический (коммерческий и хозяйственный) расчет, иначе производство будет 
затратным, обременительным и неэффективным.

Интенсификация производства – это по сути система подходов и направлений ведения рас-
ширенного воспроизводства, которое является базой коммерческого расчета. Расширенное вос-
производство предполагает наращивание объемов, дополнительное инвестирование, рост окупа-
емости средств, поиск путей диверсификации производства и каналов сбыта готовой продукции, 
оптимизацию затрат. Поэтому механизм расширенного воспроизводства полностью удовлетво-
ряет механизму интенсификации производства.

Иного пути, кроме интенсификации, для белорусского сельского хозяйства нет. Резервы 
ускоренной интенсификации имеются в абсолютном большинстве сельскохозяйственных пред-
приятий страны. Это подтверждает анализ уровней продуктивности по сравнению с развитыми 
европейскими странами и опыт лучших предприятий самой республики. Интенсификация обес-
печивает рост доходов для последующих инвестиций, переход на самофинансирование и само-
окупаемость хозяйственной деятельности. Она обеспечивает реализацию экономических инте-
ресов товаропроизводителей и позволяет преодолеть иждивение и уравниловку при перераспре-
делении централизованных источников.

Тем не менее интенсификация производства имеет свои пределы, которые ограничены про-
дуктивной способностью земель, сельскохозяйственных животных, поставляемых технических 
средств и применяемых технологий. При достижении определенных порогов продуктивности 
уровни затрат могут опережать рост производства, после чего дальнейшая интенсификация те-
ряет экономический смысл. Однако при новом совершенствовании техники и технологий, по-
вышении потенциальной продуктивности сортов сельскохозяйственных растений и пород  
животных интенсификация вновь может иметь место, поскольку целесообразные пределы про-
дуктивности при этом повышаются и окупаемость вкладываемых ресурсов в данной связи по-
зволяет иметь необходимые доходы. Из этого следует вывод, что теоретически пределов интен-
сификации практически не существует. Все зависит от скорости и масштабов совершенствова-
ния производительных сил и производственных отношений. Любому уровню интенсификации 
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производства соответствует вполне определенный уровень развития производительных сил и 
производственных отношений. Для перехода на новый уровень интенсификации прежде всего 
необходимо поднять на такой же уровень состояние и соотношение производительных сил и 
производственных отношений (техники, технологий, квалифицированности труда, организации 
производства и пр.). В таком понимании интенсификацию можно представить как бесконечный 
и беспредельный процесс. Но здесь надо четко усвоить, что с повышением уровней интенсифи-
кации опережающее значение имеет наука и научно-технический прогресс, вырабатывающие 
научные знания для практических специалистов и находящиеся в основе комплексного совер-
шенствования производительных сил и производственных отношений: чем выше продуктив-
ность сельского хозяйства – тем сильнее значимость науки и научных знаний. Вернее так: чем 
более развита наука – тем больше возможности интенсификации, поскольку в условиях постоян-
ной интенсификации наука выступает ведущей производительной силой. При высоких уровнях 
интенсификации каждый фактор должен иметь выверенные научные рекомендации его приме-
нения и функционирования. Устойчивая интенсификация без науки и научного обоснования не-
возможна, как и бессмысленна, поскольку вызывает непроизводительные затраты и приводит  
к перерасходу ресурсов.

Говоря об интенсификации, нельзя не коснуться системы экстенсивного хозяйствования и 
прежде всего возможности экологического земледелия и животноводства. Сложилось мнение, 
что только экологизация сельского хозяйства позволяет получать качественное продовольствие 
и что факторы интенсификации (удобрения, средства защиты и др.) приводят к значительному 
ухудшению качества продуктов питания. Вместе с тем детальное изучение проблемы показыва-
ет, что это не совсем так. Конечно, качество и безопасность продовольствия должны быть прио-
ритетом при организации сельского хозяйства, поскольку от этого зависит здоровье населения. 
Но известно, что высококачественную, безопасную и конкурентную продукцию можно полу-
чать и в условиях высокой интенсивности производства, достаточно строго соблюдать научно 
обоснованные технологические режимы. Некачественная продукция – это результат грубого на-
рушения научных рекомендаций и технологий производства. Так, если каждая технологическая 
операция осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями науки, то не только не про-
исходит ухудшения качества продукции, но оно даже повышается и соответствует самым взы-
скательным потребительским предпочтениям. Вместе с тем если происходит нарушение уста-
новленных наукой технологических режимов, то даже экстенсивное производство и более того 
так называемое экологическое земледелие не дает гарантии получения высококачественного 
продовольствия. Нередки случаи, когда непродуманная экологизация или биологизация сель-
ского хозяйства приводят не только к спаду производства, но и к накоплению болезней растений 
и животных, серьезным негативным последствиям для производства, в том числе отклонениям 
качества продукции от заданных параметров, не говоря уже о том, что экологизация, вызыва-
ющая спад производства, намного удорожает получаемую продукцию. Поэтому даже в наиболее 
развитых странах экологическое сельское хозяйство занимает не более 1–3% от общего произ-
водства. Курс во всем мире – на научно обоснованную, адаптированную к местным условиям 
интенсификацию. Беларусь здесь не может быть исключением.

2. Концентрация производства. Это понятие так же, как и интенсификация, является одно-
временно результатоформирующим фактором и процессом. Концентрация производства являет-
ся логическим следствием интенсификации, так как предопределяется ростом вложений ресур-
сов, накоплением фондов, сосредоточением средств в расчете на единицу исходного производ-
ственного потенциала – на 1 га сельскохозяйственных земель, на 1 усл. гол. скота, на 1 занятого 
среднегодового работника и др. В свою очередь, концентрация означает накопление и сосредо-
точение на одном производственном участке массы исходных производственных ресурсов – 
сельскохозяйственных животных, технических средств, а также сельскохозяйственных земель  
в одном предприятии. Например, в новых условиях хозяйствования наиболее эффективными 
становятся сельскохозяйственные предприятия, которые имеют в своем ведении в среднем 6–8  
и даже 8–10 тыс. га сельхозугодий. Это объясняется тем, что для устойчивого развития отрасли 
животноводства (роста поголовья и продуктивности скота) [а животноводство является основ-
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ной специализацией сельского хозяйства страны] необходима собственная развитая кормовая 
база, в основе которой находятся соответствующие размеры сельскохозяйственных земель, на-
учно обоснованные севообороты и расширяющиеся возможности плодородия. Хозяйства, име-
ющие недостаточное количество сельскохозяйственных земель и низкое их плодородие, практи-
чески не в состоянии обеспечить целевые критерии развития животноводства, которое призвано 
давать основную массу доходов и прибыли для дальнейшего расширенного воспроизводства 
сельского хозяйства.

Концентрация производства – это неизбежный фактор и процесс, если стоит задача наращи-
вания объемов прибыли и доходов.

Концентрация реализуется в основном через эффект масштаба производства и сбыта, когда 
имеется возможность обеспечить крупнотоварное производство, непрерывный воспроизвод-
ственный процесс, массовый выход продукции, ритмичный темп поставок, разнообразие кана-
лов сбыта и т. п. Концентрация часто не требует роста цен, здесь объемы выручки формируются 
за счет масштабов продаж. Концентрация нередко приводит даже к снижению сбытовых цен  
за счет массы реализации и в обязательном порядке вызывает стабилизацию и снижение удель-
ных затрат на единицу производства за счет оптимизации как постоянных, так и переменных 
статей себестоимости производства и сбыта.

Таким образом, концентрация производства в настоящее время является мощным инстру-
ментом стабилизации и развития сельского хозяйства, ее по праву можно назвать действенным 
методом хозяйствования. Но концентрацией надо умело пользоваться. Нельзя наращивать про-
изводство там, где для этого нет объективных предпосылок – природного, ресурсного и трудово-
го потенциала, а также проблематичным является сбыт продукции. Особенно бессмысленно 
вкладывать ресурсы в концентрацию и развитие производства, если нет устойчивости в обеспе-
чении производства исходными ресурсами. Кроме того, концентрация производства имеет свои 
пределы (пороги, границы), которые определяются ресурсами и их окупаемостью, за которыми 
дальнейшее сосредоточение ресурсов теряет экономический смысл. Поэтому все направления 
концентрации производства должны быть строго экономически просчитаны и выверены, по-
скольку любой экономический метод эффективен до тех пор, пока соблюдается презумпция эко-
номической целесообразности и состоятельности.

3. Специализация и размещение производства. Данный фактор – непременный спутник ин-
тенсификации и концентрации производства. Необходимость специализации и размещения воз-
никает всякий раз, когда в числе многообразия отраслей и направлений ведения сельского хо-
зяйства необходимо выбрать отрасли и виды деятельности, которые в наибольшей степени отве-
чают имеющимся природным и экономическим условиям хозяйствования и позволяют получать 
максимальный экономический эффект при минимальных издержках на единицу производства. 
Специализация и размещение дают возможность в наиболее полной степени реализовать эффект 
интенсификации и концентрации, поскольку дополнительные вложения средств и наращивание 
ресурсов целесообразны лишь в том случае, когда выбрано правильное производственное на-
правление и само производство размещено в экономически благоприятных условиях.

Оптимальный выбор специализации дает гарантии стабильной доходности и окупаемости 
вкладываемых средств. На выбор специализации оказывает влияние множество факторов орга-
низационно-управленческого, производственно-технологического, природного, финансового и 
даже социального характера, но важнейшим критерием выбора должна служить доходность  
на единицу ресурсов и вложенного труда. Именно сравнительная экономическая эффектив ность 
производства и сбыта, установленная по уровням окупаемости ресурсов, позволяет говорить  
об оптимальности специализации.

Специализация и размещение относятся к числу организационно-экономических механиз-
мов и реализуются на различных уровнях хозяйствования – на уровне сельскохозяйственных 
предприятий, на районном и областном уровнях, на республиканском уровне, а в последнее  
время, в условиях глобализации экономики и ускоренного развития мирохозяйственных свя-
зей, специализация и размещение получают все большее признание и распространение в систе-
ме различных международных экономических группировок заинтересованных стран, а также  
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в системе мировой организации сельского хозяйства и торговли готовым продовольствием. 
Пусть это будет отдельное крупное товарное сельскохозяйственное предприятие, региональное 
или республиканское объединение предприятий, а также межстрановое интеграционное сооб-
щество, во всех случаях одинаково важно получить максимальный производственный эффект 
при условии рациональной организации производства, переработки и сбыта, сквозной экономии 
совокупных затрат и полной обеспеченности разнообразного потребительского спроса на гото-
вые товары.

Специализация и размещение позволяют осуществить концентрацию ресурсов на хорошо 
выверенном производственном направлении, а вследствие этого обеспечить оснащение произ-
водства новейшими машинами и механизмами, внедрить новейшие технологии¸ рационализиро-
вать организацию труда и производства, создать условия для производства под разнообразный 
потребительский спрос, повысить качество и конкурентоспособность продукции, успешно 
функционировать на рынке и продвигаться на новые сегменты рынка, стабилизировать экономи-
ческое положение и наращивать объемы выручки. Оптимальная специализация – это инстру-
мент, который позволяет создать имидж, известность, престиж и доминирующий статус как 
предприятию, так и продукции. Такой инструмент воплощается в брендинге (торговой марке), 
когда прибыль начинает давать уже не только непосредственно производство, но торговая из-
вестность – марка, за которой стоит высокое качество продукции и ее эксклюзивная потреби-
тельская ценность.

Таким образом, специализация и размещение с помощью концентрации ресурсов и интенси-
фикации производства позволяют не только достичь целевых критериев экономической эффек-
тивности предприятий и значительно расширить их экономические и рыночные возможности, 
но и реализовать процессы, во многом противоположные самой специализации: процессы рас-
ширения рынков и видов деятельности, освоения новых направлений производства и сбыта, со-
стоящих в диверсификации производственной и рыночной деятельности. Последовательная спе-
циализация выводит производственно-сбытовые отношения совершенно на новый уровень,  
в ходе чего происходит накопление массы капитала, которое раздвигает привычные производ-
ственно-сбытовые границы и ищет новые возможности применения этого капитала в различных 
иных формах диверсификации. Накопленный капитал не может оставаться омертвленным, он 
должен находиться в постоянном обороте, находить для себя все новые и новые области приме-
нения с целью воспроизводства нового капитала.

4. Кооперация и интеграция. Интенсификация, концентрация и специализация производ-
ства неминуемо приводят к необходимости кооперации и интеграции производства, товаропро-
изводителей, предприятий и отраслей. Особенно возросла значимость кооперации и интеграции 
товаропроизводителей и сфер хозяйствования на нынешнем этапе развития аграрной экономики, 
когда стоит задача быстрого наращивания объемов агропромышленного производства и сбыта, 
расширения внешнеэкономической деятельности, в том числе при продвижении продукции  
на внешние рынки, когда приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией, диктуемой требова-
ниями Всемирной торговой организации (ВТО) и условиями наиболее развитых держав и эконо-
мических сообществ.

Устойчиво развиваться, наращивать объемы экспорта продукции и эффективно противосто-
ять массированному импорту, а также демпингу в условиях свободной рыночной экономики 
можно только на принципах кооперации и интеграции. В этом направлении движутся практиче-
ски все развитые страны. Так, в настоящее время в мире начинает доминировать небольшое чис-
ло крупных и крупнейших интегрированных компаний, которые не только контролируют меж-
дународную торговлю сельскохозяйственной продукцией и готовым продовольствием, но и за-
дают условия такой торговли.

Следовательно, мелкие и разрозненные товаропроизводители при глобализации мировых 
экономических процессов не в состоянии противостоять мощи и потенциалу крупных междуна-
родных (транснациональных) компаний и корпораций, которые имеют массу экономических  
и организационных преимуществ и возможностей для того, чтобы обеспечить себе устойчивое 
рыночное пространство и убрать (подавить) нежелательных мелких конкурентов.
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Белорусское сельское хозяйство стоит сейчас перед условием выбора. Или развиваться тра-
диционным путем – медленного врастания в рыночную экономику, в том числе в систему миро-
хозяйственных отношений. Путем, который требует крупного государственного инвестирова-
ния и сквозного централизованного регулирования, но не дает достаточной экономической сво-
боды хозяйствования и не позволяет создать устойчивого потенциала для работы на принципах 
самоокупаемости и самофинансирования. Или пойти путем создания крупных национальных  
и транснациональных (с участием иностранного капитала) продуктовых компаний и корпора-
ций, действующих на принципах экономической свободы, самохозяйствования и самофинанси-
рования.

При избрании первого пути отечественному сельскому хозяйству будет весьма сложно, а по-
рой и невозможно, включиться на правах равнозначного партнерства в мирохозяйственный ком-
плекс. Крупнейшие мировые конкуренты и лидеры не дадут белорусским предприятиям на рав-
ных взаимодействовать на мировом и региональных продовольственных рынках, станут дикто-
вать условия и подавлять самостоятельность, что, естественно, чревато потерей доходов и 
прибылей. Это закономерное явление, которое неминуемо для любой самостоятельной, относи-
тельно небольшой и недостаточно устойчивой экономики.

При избрании второго пути предстоит в неотложном порядке выстраивать сквозные нацио-
нальные и смешанные компании по технологической цепи – от производства сырья до реализа-
ции готового высококачественного продовольствия под рыночный потребительский спрос, кото-
рые способны будут конкурировать с ведущими зарубежными поставщиками. Таких белорус-
ских продуктовых компаний должно быть немного – по одной на каждый основной продукт 
(молочная компания, мясная компания, льняная компания и т. п.).

Настоящие компании должны иметь единый белорусский бренд (торговую марку), выстраи-
вать единую производственную и сбытовую стратегию, формировать гибкую производственно-
сбытовую инфраструктуру, базирующуюся на новейших технических и технологических сред-
ствах. На мировом продовольственном рынке сейчас доминирует тот, кто имеет самые передо-
вые технологии, технику и логистику. Конечно, все это могут позволить только крупные 
товаропроизводители, интегрированные в единую систему создания, продвижения и сбыта про-
дукции, поскольку постоянное обновление техники и технологий и содержание развитой логи-
стической инфраструктуры под силу только хорошо организованным объединениям, имеющим 
необходимую массу прибыли.

Таким образом, второй путь – наиболее приемлемый и перспективный. Он позволит белорус-
скому АПК надежно интегрироваться в мировое продовольственное пространство, занять вы-
годный сегмент в международной торговле готовым продовольствием, обеспечить необходимое 
поступление валютных средств. Для этого в стране необходимо преодолеть нежелание местных 
органов государственного и хозяйственного управления поступиться своей автономией и при-
нять единую для всех субъектов АПК внешнеэкономическую стратегию.

Кооперация и интеграция товаропроизводителей по технологической цепи от сельскохозяй-
ственного производства до переработки сырья, продажи готовой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках, кроме прочего, позволяет перераспределять доходы из сферы торговли в сферу 
производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Известно, что основные прибыли 
формируются в торговле, а преобладающие затраты – при производстве сырья. Кооперация и 
интеграция разных сфер дает возможность выстраивать единую экономическую политику, рас-
пределять и перераспределять доходы по уровням и приоритетам хозяйствования, обеспечивать 
выравнивание условий и экономической заинтересованности всей совокупности субъектов про-
дуктового объединения. Масса прибыли, образуемая на завершающей стадии технологической 
цепи – торговле, позволяет крупной компании работать на условиях самозарабатываемости и 
самоинвестирования в сквозном разрезе. Такая компания не ставит своей основной задачей по-
лучение только государственных субвенций.

5. Инвестиции в развитие производства. Это, пожалуй, один из основных факторов устой-
чивого хозяйствования, поскольку без инвестиций в создание и обновление производственного 
потенциала невозможно ведение сельского хозяйства. Инвестиции необходимы в воспроизводство 
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потенциала земли (для внесения органических и минеральных удобрений), обновление основ-
ных средств производства (для приобретения техники, строительства зданий и сооружений),  
в поддержание нормативов оборотных средств (для воспроизводства кормовой базы, семенного 
материала), в формирование трудовых ресурсов (для мотивации и стимулирования труда) и т. п. 
Существует четкая прямая зависимость размера инвестиций и выхода продукции: каждая еди-
ница инвестиционного капитала должна давать соответствующее количество конечной сельско-
хозяйственной продукции. Для этого наукой разработаны специальные нормативы инвестиций 
(вложений капитала) и окупаемости ресурсов. Такие нормативы выполняют весьма важную 
роль, поскольку предупреждают от перерасхода средств и показывают, сколько необходимо вло-
жить средств для получения запланированного объема продукции.

В экономике, как и в природе, все взаимосвязано. Нельзя ждать хорошего урожая, если нет, 
например, нормального воспроизводства земельного плодородия, или напрасно планировать 
рост продуктивности животных, если нет необходимой кормовой базы и качество кормов явля-
ется низким.

Нередко можно слышать постановку целевой задачи: произвести максимум продукции при 
минимуме затрат. Такая задача является в корне неправильной, противоречащей законам эконо-
мики и здравому смыслу. При минимуме затрат можно получить и минимум продукции, если 
основываться на нормативном методе хозяйствования. Максимум же продукции возможен лишь 
при адекватных максимальных вложениях. Вместе с тем максимальные затраты (инвестиции)  
не всегда являются необходимыми и экономически целесообразными. Максимизация затрат 
приводит к перенапряжению производства, работе производственного потенциала на пределе 
возможностей, т. е. на износ. Поэтому правомернее говорить об оптимизации инвестиционных 
затрат и получении в связи с этим оптимальных результатов производства. Оптимизация затрат 
труда и средств, процесса производства, продуктивности растениеводства и животноводства, 
окупаемости вложений позволяет предприятиям работать ритмично, устойчиво и результатив-
но. Именно оптимизация должна быть основным механизмом стабильного и размеренного хо-
зяйствования, а не минимизация и максимизация, как принято считать, которые практически  
не только не дают экономии затрат, но и приводят к перерасходу ресурсов и недополучению про-
дукции.

Однако инвестиции надо заработать. Основным источником инвестиций должна являться, 
по определению, произведенная и проданная продукция и сформированная на этой базе выручка 
от реализации и прибыль. Это не только основной, но и самый надежный источник инвестиций, 
которым предприятия могут распоряжаться по своему усмотрению. Все другие источники – за-
емные и привлеченные – являются по большей мере платными, возвратными, временными и це-
левыми, т. е. при их использовании предприятия должны строго выполнять предписанные 
сверху обязательства.

Зарабатывание инвестиций, прежде всего формирование выручки от реализации продук-
ции, требует организации высокоэффективного производства, позволяющего за счет собствен-
ной хозяйственной деятельности покрывать все текущие затраты, осуществлять требуемые 
вложения капитала и формировать доходы для предстоящего устойчивого ведения хозяйства. 
Вот почему в каждом хозяйстве необходим объективный и хорошо просчитанный бизнес-план 
развития, который должен охватывать все отрасли и направления хозяйствования, содержать 
балансы ресурсов, расходов и инвестиций и предусматривать целевые результаты хозяйствен-
ной деятельности, способные обеспечить устойчивое и ритмичное функционирование пред-
приятия. Образно говоря, бизнес-план должен в первую очередь предусматривать целевые до-
ходы и прибыли, необходимые для устойчивого функционирования предприятия, и под эти 
планово-расчетные финансово-экономические результаты закладывать объемы производства и 
реализации продукции, включая структуру производства, освоение новых конкурентных видов 
продукции, поиск выгодных каналов продаж и т. д. Знать это чрезвычайно важно. Ведь бизнес-
план – это не формальный «продукт» управленческой деятельности, который составляется  
по требованию вышестоящих органов, как это обычно происходит на практике, а действенный 
инструмент, который призван обеспечить самое эффективное и выгодное ведение хозяйства  
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и нацелить коллектив на достижение наиболее приемлемых производственных и экономиче-
ских результатов.

Бизнес-план должен основываться на том, что инвестиции являются как исходным началом 
всякой рациональной хозяйственной деятельности, так и конечным итогам эффективного хозяй-
ствования. С инвестиций начинается цикл производства и инвестициями должен завершаться 
этот хозяйственный оборот. Только так будет обеспечена перспективность, непрерывность и рас-
ширенный характер производства.

Правда, сбалансированность сельскохозяйственного производства по ресурсам часто нару-
шается многими форс-мажорными и конъюнктурными обстоятельствами, независимыми от дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий. Одним из наиболее уязвимых конъюнктурных 
причин является непредвиденное и скоротечное повышение рыночных цен на ресурсы промыш-
ленного происхождения, которые неизбежны для сельского хозяйства: на удобрения, средства 
защиты растений, ветпрепараты, сельскохозяйственную технику и др. Такая непредсказуемая 
ценовая конъюнктура выбивает сельскохозяйственные предприятия из ритма, вынуждает на-
правлять на приобретение одних и тех же ресурсов дополнительные инвестиции и полностью 
расстраивает бизнес-планы. При этом первоначально составленные балансы приходят в негод-
ность, эффективность производства снижается и осложняются возможности для новых инвести-
ций, предприятия теряют возможность самоинвестирования.

Предотвратить подобные факты может только ценовой паритет. Это значит, что необходимо 
возвести в ранг государственного законодательства ценовое эквивалентное соотношение на то-
вары промышленного производства и продукцию сельского хозяйства. Должна быть узаконена 
«корзина» ресурсов промышленного происхождения и «корзина» продукции сельского хозяй-
ства, по которым следует отслеживать текущее движение цен. Ценовое соотношение по обеим 
этим «корзинам» должно быть близким к 1,0. Если, скажем, меняются рыночные цены на про-
мышленные ресурсы, то в таком же порядке должны меняться и цены на сельскохозяйственную 
продукцию. 

Ценовая эквивалентность (паритетность) межотраслевого товарного обмена – аксиома, со-
блюдение которой призвано недопускать вольного ценообразования на промышленные средства 
в ущерб сельскому хозяйству. Это имеет коренное значение для поддержания эффективности 
сельскохозяйственного производства, поскольку ресурсы промышленного производства явля-
ются материализованными инвестициями в сельское хозяйство: чем дороже будут ресурсы про-
мышленности, тем хуже будут обеспечиваться инновационность сельскохозяйственного произ-
водства.

6. Государственное регулирование. Проявляется государственное регулирование АПК в раз-
личных формах: в виде прямой и косвенной централизованной финансовой и инвестиционной 
поддержки агропромышленного производства как возвратной, так и безвозвратной, в виде нало-
гового льготирования и компенсации части или всего размера банковских процентов, в порядке 
прямой компенсации некоторых затрат сельскохозяйственных предприятий (например, на про-
ведение известкования почв, мелиоративных работ, противоэпизоотических мероприятий  
и т. п.), в виде установления надбавок к ценам (для стимулирования отдельных видов продук-
ции), в форме покрытия части платежей при поставке наиболее дорогих материально-техниче-
ских средств предприятиям по лизингу и др. Во всех этих вопросах роль государства сложно 
переоценить, оно принимает на себя значительную часть затрат и инвестиций, что особенно 
важно при недостатке собственных средств предприятий. В этой связи часто говорится о неза-
менимой роли государства и о том, что эта функция поддержки является якобы неизбежной, 
всеобщей и предписанной объективно. Однако, так ли это на самом деле?

Да, в настоящее время государство выполняет в значительной мере роль своеобразного буфе-
ра, смягчая последствия жесткой рыночной конъюнктуры и неспособности АПК быстро адапти-
роваться к резким перепадам цен, поставок, спроса и предложения. Например, при избытке сель-
скохозяйственного производства государство может скупать часть произведенной продукции 
(чтобы товаропроизводители не потеряли в доходах), а при дефиците, когда спрос на сельскохо-
зяйственную продукцию намного превышает предложения, поставлять на рынок из своих запасов 
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недостающую часть продукции для избежания ажиотажного спроса и для поддержания продук-
тового и ценового равновесия.

Но всегда ли необходима поддержка государства? Изучение показывает, что в мире имеются 
разные модели взаимодействия государства и сельского хозяйства. Существуют страны, где го-
сударственное вмешательство в аграрную экономику является минимальным или оно вовсе от-
сутствует (Новая Зеландия, Австралия, Океания и др.). Есть группа стран со средним уровнем 
поддержки (США, Великобритания, страны Латинской Америки). И имеется немалая совокуп-
ность стран с относительно высокой поддержкой и сильным вмешательством государства в сфе-
ру АПК (Япония, Норвегия, Швеция и др.).

Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, нет оснований отдавать предпочте-
ние какой-то одной из них. В зависимости от обстоятельств, целей и условий организации АПК 
может иметь место любая из моделей. Вместе с тем, как подтверждает анализ, там, где присут-
ствует сильное государственное вмешательство, высокой является и централизованная финан-
совая поддержка агропромышленного производства. А если действуют механизмы прямого го-
сударственного вмешательства в АПК, то, как известно, сельское хозяйство утрачивает иммуни-
тет самовоспроизводства и саморазвития, оно становится инерционным, сильнозависимым  
от внешних инвестиционных вливаний. В рыночных условиях конкурентоспособность такого 
сельского хозяйства поддерживается путем постоянных и усиливающихся государственных мер. 

В странах, где сельское хозяйство работает на принципах экономической свободы, рыночной 
самостоятельности и саморазвития, государственная финансовая поддержка является мини-
мальной (отсутствует необходимость). Так, если вмешательство государства незначительное, то 
сельское хозяйство является устойчивым к любым форс-мажорным обстоятельствам, оно спо-
собно конкурировать в самых жестких конъюнктурных условиях.

Беларусь можно отнести к группе стран со средним уровнем государственной поддержки. 
Централизованные инвестиции составляют в среднем по годам 200–240 долларов в расчете  
на 1 га сельскохозяйственных угодий, тогда как, например, в Новой Зеландии – около 5 долла-
ров, а в Европейском союзе более 800 долларов. В этой связи Беларусь имеет возможность вы-
страивать эффективные рыночные механизмы саморегулирования и саморазвития сельского хо-
зяйства наряду с мерами государственного регулирования. Суммарный размер государственных 
субвенций в АПК страны не оказывает доминирующего влияния на общие объемы инвестиций. 
Так, удельный вес государственных преференций всех видов в стоимости валовой продукции 
составляет в среднем по годам от 10 до 15%. Как видим, преобладающие размеры инвестиций – 
это средства самих агропромышленных предприятий, включая заемные (их также можно отно-
сить к собственным, так как они являются платными и возвратными). Кроме того, в суммарном 
размере государственных инвестиций непосредственно на сельское хозяйство направляется  
не более одной трети, остальные идут на поддержку предприятий и отраслей, которые произво-
дят материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, включая поддержку банковской 
системы. Следовательно, с полным правом можно говорить, что сельское хозяйство страны при-
ближается к тому, чтобы работать на самоокупаемости. Но вся проблема в том, что в стране  
по отношению к АПК сложилась жесткая система прямого административного управления, ко-
торая не позволяет предприятиям иметь необходимую экономическую свободу и работать  
на принципах рыночной экономики, поэтому государственную финансовую поддержку АПК 
можно расценивать как своего рода плату государства за прямое административное вмешатель-
ство в технологические процессы производства.

Теперь можно ответить на вопрос: способно ли сельское хозяйство Беларуси, помимо само-
окупаемости, работать на принципах самофинансирования и самоинвестирования? Да, способ-
но, но при условии, что надо создать условия для свободного ценообразования на сельскохозяй-
ственную продукцию на основе равновесия спроса и предложения и чтобы закупочные цены 
могли покрывать затраты на производство и давать возможность формировать прибыль для 
дальнейшего устойчивого расширенного воспроизводства сельского хозяйства. Это, в свою оче-
редь, предполагает, что должен в обязательном порядке поддерживаться паритет между ценами 
на сельскохозяйственную продукцию и ценами на промышленные ресурсы для АПК. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



19

Готово ли государство к введению таких механизмов? Поскольку действующие объемы госу-
дарственной финансовой поддержки АПК придется переключить на другие сферы и прежде все-
го направить в социальную сферу – для адресной поддержки населения в связи со свободным 
ценообразованием на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Ведь известно, что сложившиеся доходы большинства населения страны не дают возможно-
сти приобретать достаточные объемы продовольствия по свободным рыночным ценам. Именно 
поэтому государство искусственно сдерживает рост закупочных и розничных цен на готовое 
продовольствие. В настоящее время цены на сельскохозяйственную продукцию выполняют  
во многом социальную и даже налоговую функцию, в результате чего сельское хозяйство вы-
нуждено нести огромные потери доходов и прибыли.

Надо подчеркнуть, что государство во все времена решало многие свои экономические и со-
циальные проблемы за счет сельского хозяйства. Не является исключением и нынешний период 
взаимодействия государства и сельского хозяйства. Государство установило жесткий контроль 
за ценообразованием в АПК и привязало его к доходам населения, т. е. к прожиточному миниму-
му основных категорий населения, который составляет так называемую потребительскую кор-
зину. Для того чтобы население могло потреблять необходимый объем и перечень продоволь-
ственных товаров, сельское хозяйство лишено возможности свободного ценообразования и са-
мостоятельности рыночного хозяйствования, т. е. сельское хозяйство как всегда взяло на себя 
социальную функцию государства.

В этой ситуации неизбежна необходимость некоторой компенсации потерь сельского хозяй-
ства за счет централизованной поддержки АПК, хотя о полной компенсации речи даже не идет. 
Поэтому государственные преференции для АПК ныне можно также рассматривать как частич-
ную плату за низкие, вернее социальные, закупочные цены на сельскохозяйственную продук-
цию, не дающие возможности полностью реализовать принцип зарабатываемости средств для 
перехода на самофинансирование. Сокращение и исключение государственной поддержки при 
сохранении социальных цен на сельскохозяйственную продукцию не позволяют предприятиям 
вести даже простое воспроизводство, не говоря уже расширенном. Поэтому сейчас государ-
ственная поддержка аграрного комплекса не только целесообразна, но и неизбежна, особенно 
при финансировании таких направлений, как аграрное образование, аграрная наука, поддержа-
ние мелиоративных систем, организация семеноводства и племенного дела, проведение проти-
воэпизоотических мероприятий и др., хотя в общем названные направления являются больше 
функцией государства, а не делом сельского хозяйства. Они относятся, как правило, к общегосу-
дарственным интересам и поэтому, по определению, должны финансироваться государством не-
зависимо от инвестирования непосредственно сельскохозяйственной деятельности.

7. Предпринимательство и кадры. В рыночных условиях предпринимательство является 
основной формой организации труда всех категорий занятых работников, особенно руководите-
лей и специалистов (менеджеров) предприятий. Без нацеленности работников на предпринима-
тельство, без предприимчивых руководителей и специалистов немыслимо эффективное рыноч-
ное хозяйствования. Антиподом предпринимательства является пассивность, инерционность  
и иждивение. Только предпринимательство позволяет реализовать имеющиеся возможности  
с наибольшей выгодой, находить во всем резервы и источники роста.

Сельское хозяйство, как и любое материальное производство, должно стать сферой реального 
бизнеса, реализации предпринимательских интересов предприятий и трудовых коллективов, конеч-
но, в рамках стимулирующего предпринимательскую деятельность права и законодательства, сто яще-
го на защите не только менеджеров-предпринимателей, но всех других субъектов хозяйствования.

Предпринимательство необходимо воспитывать, формировать и расширять, создавать все 
возможности для реализации предпринимательских возможностей кадров. Конечно, далеко не все 
могут быть предпринимателями. Получить специальное образование и квалификацию – это еще 
полдела, надо иметь природные задатки и врожденные способности к предпринимательской дея-
тельности. Настоящих предпринимателей, способных генерировать идеи и воплощать их в прак-
тику, в любом обществе совсем немного, это всего несколько процентов от общего количества. 
Но они по праву составляют «золотой фонд» любой нации. Эти несколько процентов способны 
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создавать эффект равнозначный и даже превосходящий результаты всех остальных занятых про-
изводственной деятельностью.

Изучение показывает, что и в Беларуси есть целые группы одаренных руководителей и спе-
циалистов, которые, несмотря на все трудности переходного периода и действующих экономиче-
ских противоречий, способны вести эффективное высокоприбыльное производство, являть со-
бой образцы предпринимательства. Также есть немало дельных и грамотных руководителей и 
специалистов, способных обеспечить стабильное развитие предприятий и находить приемлемые 
решения в любых форс-мажорных рыночных обстоятельствах.

Не секрет, если во главе предприятий находятся дельные, грамотные и способные личности, 
то хозяйства эффективно функционируют даже в условиях резкой нехватки отдельных видов 
ресурсов. Налаживается их рациональное взаимозамещение и экономное использование. Если 
же хозяйства, даже хорошо оснащенные ресурсами, попадают в руки бездарных руководителей, 
то они в непродолжительное время приходят в упадок. Таких примеров на практике множество. 
Именно это заставляет сказать, что в основе устойчивого хозяйствования прежде всего должны 
находиться дельные и способные руководители, а уже затем ресурсы, ведь ресурсы создаются  
и приумножаются созидательным трудом.

Вот почему в стране надо организовать поиск и подготовку дельных предприимчивых кад-
ров, способных находить решения сложных производственных задач в любых условиях, моби-
лизовать и повести за собой трудовые коллективы. К сожалению, пока такой системной подго-
товки бизнесу и предпринимательству в стране нет. Действующие учебные заведения готовят 
традиционных специалистов-технологов, не имеющих комплексных знаний по организации и 
ведению бизнеса. На практике также подбор руководителей и специалистов происходит методом 
«проб и ошибок», весьма дорогостоящим для государства.

Не секрет, что подготовка предпринимательских кадров должна быть целевой и хорошо ор-
ганизованной. Такую подготовку можно осуществлять как на базе действующих в стране учеб-
ных заведений, где должен работать самый квалифицированный состав преподавателей, хорошо 
знающих суть бизнеса и предпринимательства, включая приглашенных преподавателей из веду-
щих мировых бизнес-центров, так и путем направления для обучения наиболее способной моло-
дежи в лучшие зарубежные учебные и тренинговые учреждения. На подготовку бизнес-элиты и 
предпринимателей нельзя экономить средства. Мировой опыт показывает, что все издержки не-
замедлительно окупаются высокоэффективной практической деятельностью предприниматель-
ских кадров. В этой связи важно уяснить: пока в стране не будет развито предпринимательство, 
которое должно стать сферой внимания государства, а хозяйства будут возглавлять случайные 
специалисты-технологи, сквозную конкурентоспособную систему ведения сельского хозяйства 
в сложных и осложняющихся рыночных условиях создать практически невозможно. Небольшая 
группа одаренных практиков-самородков общей проблемы не решит. Рыночной системе должна 
отвечать и система образования, генерирующая рыночные кадры.

8. Мотивация труда и закрепление кадров. Известно, что хороший качественный и произ-
водительный труд должен быть соответствующим образом мотивирован. Это непреложная ис-
тина. Нельзя ждать высоких производственных результатов при низкой оплате и отсутствии воз-
можностей ее роста. Каждый трудоспособный человек, если он не лишен достоинства и стрем-
ления к лучшему, заинтересован в укреплении своего материального благосостояния, причем  
не только в текущий момент, но и на перспективу. Благо, рыночная экономика открывает необхо-
димые горизонты и возможности, позволяет каждому наиболее полно реализовать свои способ-
ности. В данном понимании ограничиваться только традиционной системой оплаты труда, по-
строенной на уравнительных принципах и исключающей дифференциацию материальных сти-
мулов в зависимости от качества и количества труда, безосновательно. Традиционная система –  
сдельная или повременная, построенная на недопустимо низких и уравнительных ставках, –  
не позволяет не только обеспечить достойный уровень мотивации производительного труда, но 
и закрепить квалифицированных работников в сельском хозяйстве. При ее продлении сельско-
хозяйственные предприятия будут катастрофически терять квалифицированные кадры.
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Бесспорно, квалифицированный труд должен быть дорогим, а хорошие профессионалы 
должны иметь возможность хорошо зарабатывать, причем верхние уровни заработков  не долж-
ны быть ограничены. Ограничителями заработков могут являться только количество и качество 
труда, а также объемы произведенной продукции. В этой связи нельзя допускать даже малейшей 
уравниловки, которая не позволяет роста производительности. Люди различаются между собой 
физическими и умственными способностями, в том числе и производительностью. Таким обра-
зом, дифференцированными должны быть и материальные стимулы труда: чем шире диапазон 
дифференциации экономических мотиваторов, тем лучше система мотивации будет отражать 
индивидуальные способности работников, отвечать их интересам и стимулировать рост каче-
ства и производительности труда.

При рыночной экономике уже недостаточно одной заработной платы, пусть и достойной. 
Необходимы разные мотиваторы. Надо подчеркнуть, что заработная плата как таковая в обособ-
ленном рассмотрении при рынке не может полностью выполнять мотивирующую функцию,  
а тем более обеспечивать закрепление квалифицированных кадров. Достаточно предложить 
лучшие условия оплаты и мотивации в другом месте, и многие их примут. Это требует наряду  
с заработной платой применения иных действенных методов мотивации.

Изучение показывает, что самым сильным мотиватором во все времена была собственность, 
вернее возможность накопления капитала в различных формах: материальной, имущественной, 
денежной и др. Заметим, что человек рождается на свет с природным инстинктом приобретения 
собственности и всю последующую сознательную жизнь стремится к материальному благопо-
лучию.

К сожалению, эта сторона мотивации продолжительное время игнорировалась и низводи-
лась к нулю, заменялась различными  суррогатами. В связи с этим сильно незащищенной оказа-
лась правовая сторона механизма и отношений собственности, но врожденное качество отме-
нить невозможно, поэтому вместо борьбы с этим качеством теперь пришло время положить его  
в основу системы мотивации.

Изучение показывает, что заинтересовать работников в производительном и эффективном 
хозяйствовании в максимальной степени позволяет участие в прибылях, при этом работники 
должны иметь право выбора форм участия – трудом, доходами, имуществом и т.п. Например,  
по итогам производственной деятельности предприятие может отчислять в счет своих работни-
ков часть коллективных доходов, которые станут аккумулироваться на специальных персонифи-
цированных счетах и при их дальнейшем обороте в составе предприятия накапливаться и воз-
растать. Таким образом, со временем действующие работники станут превращаться во владель-
цев и совладельцев части имущества предприятия, следовательно, их индивидуальные 
экономические интересы будут интегрироваться с интересами предприятия. При таком подходе 
совсем не надо делить прошлую, накопленную «чужим» трудом собственность. Частно соб-
ственнические отношения могут возникать также при условии перераспределения вновь создан-
ной стоимости, в том числе добавленной, образуемой живым трудом. Значит, персонифициро-
ванную собственность более целесообразно формировать не за счет прошлых результатов, а пу-
тем активной текущей трудовой деятельности и перспектив ее увеличения.

Характерно, что механизм участия в прибылях, а также возможность накопления собствен-
ности, концентрации персонифицированного капитала и наращивания долей частной собствен-
ности в обобществленном имуществе предприятия позволяет как достичь целей действенной 
мотивации труда, так и обеспечить требуемое закрепление кадров. В самом деле, что еще может 
сильнее привязывать работника к хозяйству, как доля своей собственности в составе средств 
производства предприятия и возможность постоянного наращивания этой доли за счет участия 
в прибылях и отчисления части общей выручки в персонифицированный фонд. С потенциаль-
ной стимулирующей способностью персонифицированной собственности не может сравниться 
никакая система оплаты труда и премирования. Важно лишь умело воспользоваться этой спо-
собностью.

Конечно, персонифицированные доли собственности должны отражаться на специальных 
индивидуальных счетах. Работникам важно знать размеры своего капитала и иметь право  
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беспрепятственно и свободно распорядиться своими долями собственности (имуществом, капи-
талом) – оставить в обороте предприятия (с целью дальнейшего накопления капитала) или изъ-
ять из общественного оборота в своих личных интересах. Безусловно, работники будут заинте-
ресованы в увеличении своих долей и их включении в оборот предприятия только в том случае, 
если проценты на персонифицированный капитал будет не меньше среднего банковского про-
цента по денежным вкладам населения. Лишь при таком условии  работники смогут безбоязнен-
но оставлять свои доли собственности (капитала) в обороте предприятия вместо их выноса  
и помещения в банки под проценты.

Накопленные доли собственности могут и должны служить источниками  материального 
благополучия работников. В частности, такие доли могут использоваться для строительства 
благоустроенного индивидуального жилья, создания своего бизнеса и др.

В частности, для закрепления квалифицированных работников на селе сельскохозяйствен-
ные предприятия могут добавлять к долям работников недостающую сумму средств для строи-
тельства индивидуального жилого дома, которую можно представлять в виде специальной ссу-
ды на длительную перспективу (20 лет и более). Это весьма важно, поскольку не государство 
должно строить жилье на селе по обезличенным проектам, не отвечающим конкретным желани-
ям работников, а сами работники должны строить себе жилье по индивидуальным проектам,  
в том числе с помощью государства (например, когда государство дает для этого специальную 
преференцию) либо предприятия (например, когда хозяйство представляет долгосрочную ссуду).

Наряду с этим как государство, так и хозяйство могут и должны практиковать мотивацион-
ные механизмы погашения части кредита (ссуды), взятого работником на строительство жилья, 
если, скажем, работник представляет значимость для предприятия, т. е. имеет хорошую квали-
фикацию и показывает высокую производительность труда, проявляет предпринимательские 
способности и привлекает в хозяйство необходимые  инвестиции, обеспечивает получение до-
полнительного дохода от хозяйственной деятельности и т. п., а именно как прямым, так и косвен-
ным путем позволяет компенсировать и окупить выданные ему кредитные средства и ссуды.

Таким образом, посредством двух сильнейших механизмов – участия в прибылях и накопле-
ния персонифицированного капитала, а также путем строительства индивидуального жилья,  
в том числе с помощью государства и предприятия, – имеется возможность надежно закреплять 
квалифицированные кадры в сельской местности. Других, более сильных рычагов в настоящее 
время пока нет. Аналогичными способами привлекают квалифицированные кадры в сельскую 
местность во многих других странах.

Есть еще один действенный способ мотивации труда и закрепления кадров – это самозаня-
тость работников различными видами предпринимательской деятельности. Для этого важно 
уйти от государственного патернализма и наемного труда в сельской местности и перейти на 
различные формы самозанятости сельского населения. Следовательно, в деревне и сельском хо-
зяйстве должны быть созданы все условия для самостоятельного индивидуального и группового 
предпринимательства в различных областях – как в сфере производства, так и в сфере услуг. 
Это могут быть индивидуальные, семейные и мелкогрупповые предприятия по производству 
различных видов сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции,  индивидуаль-
ные промыслы, мастерские по изготовлению товаров широкого потребления, предприятия по 
оказанию услуг: бытовых, торговых, информационных и др. Чем шире будет самозанятость 
сельского населения, тем более насыщенной и разнообразной будет жизнь деревни, тем в мень-
шей мере государству придется отвлекать бюджетные средства на обеспечение и поддержание 
необходимого уровня доходов сельского населения. Жизнь в деревне должна быть активной, 
разнообразной, целенаправленной, созидательной, позволяющей приносить требуемые доходы 
на базе самозанятости, а не пассивной и инерционной, ориентированной только на государствен-
ный патернализм и помощь сельскохозяйственных предприятий.

9. Производительность труда. Конечно, мотивация труда, прежде всего заработная плата 
всех категорий работников, должна зависеть от объемов производства и реализации продукции  
в прямой связи с затратами времени, ресурсов и труда, т. е. производительности труда. Труд ра-
ботников должен быть мотивирован не вообще в отрыве от результатов хозяйственной деятель-
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ности, а тесной связи с производственными показателями. Только в тесном соотношении резуль-
татов труда и размеров мотивации состоит смысл развития производства: без наращивания мо-
тивации не может быть роста производства, а без увеличения объемов производства и реализации 
продукции не может обеспечиваться совершенствование системы мотивации.

Более того, экономической основой всякой системы мотивации является рост производства и 
сбыта востребованной и конкурентоспособной продукции. Получение незаработанных средств 
в виде мотивации, не обеспеченных произведенной и проданной продукцией, приводит к утрате 
прямой зависимости производительности труда и системы стимулирования труда, искажению 
смысла производительной хозяйственной деятельности, иждивению и потребительству вне свя-
зи с возможностями производства. 

Высокопроизводительный и качественный труд должен иметь и высокие размеры мотива-
ции. Нельзя ждать роста производительности и качества труда при низких, уравнительных и 
неизменных размерах мотивации. Низкооплачиваемый труд не может быть высокорезультатив-
ным и отвечать всем критериям потребительской ценности. Производительный и качественный 
труд, имеющий целевое значение для общества, должен быть дорогостоящим, мотивированным 
в соответствии с его общественной значимостью. Такая высокая мотивация производительного 
труда оправдана, поскольку  обеспечивает устойчивый рост объемов и качества производства и  
в конечном итоге превосходящую окупаемость высокорезультативного труда. В этом случае ре-
зультаты производства всегда будут опережать мотивацию высокоценного труда.

Также важно знать, что низкооплачиваемый и непроизводительный труд является недопу-
стимо затратным. Общество и предприятия в итоге недополучают массу продукции, которая  
к тому же не отвечает требуемым критериям качества и потребительской ценности. Это, как 
правило, безынициативный и безответственный труд, не дающий удовлетворения и противоре-
чащий интересам как самого работника, так и государства. В связи с этим непроизводительный 
и низкооплачиваемый труд не только не дает экономии средств, как иногда принято считать,  
а приводит к прямому перерасходу материальных ресурсов на производство (в силу безответ-
ственности и бесхозяйственности), недополучению продукции и низкому ее качеству, несораз-
мерно низкой окупаемости вкладываемых в производство ресурсов. Следовательно, низкоопла-
чиваемый и непроизводительный труд оказывается в конечном счете намного более дорогим для 
общества по сравнению с высокопроизводительным трудом, и  его дороговизна оценивается пре-
жде всего отрицательными результатами в производстве – недополучением продукции, низким 
качеством продукции, несоответствующей потребительской ценностью производства, безответ-
ственностью труда, бесхозяйственностью организации производства, прямыми убытками. 
Весьма справедливо изречение: «Ничего не бывает дороже для общества низкопроизводительно-
го, некачественного и слабомотивированного труда».

Именно поэтому достойная мотивация, отвечающая интересам, является тем действенным 
рычагом управления, которым можно нацеливать работников и трудовые коллективы на произ-
водительный, результативный и заинтересованный труд.

Вместе с тем важно знать, что высокопроизводительный и высокооплачиваемый труд не мо-
жет иметь одинакового или уравнительного значения для различных категорий работников и 
коллективов. Уравнительность мотивации даже при высоком ее значении не отвечает индивиду-
альным трудовым характеристикам работников и не позволяет реализовать принцип максималь-
ного использования индивидуальных возможностей через реализацию персонифицированных 
интересов, или по иному принцип конкурентного взаимодействия. Каждый человек имеет свои 
индивидуальные характеристики трудовых возможностей, в том числе опыт, знания, квалифи-
кацию, умственные и физические задатки, а также интересы и стремления, что определяет его 
как личность. Эти характеристики одних несоразмерны с качествами других, поэтому все люди 
сильно различаются как по своему потенциалу, так и по результатам применения труда. Чем 
лучше и более полно система мотивации будет отражать возможности, интересы и результаты 
каждого работника, тем выше будет индивидуальная производительность. Следовательно, си-
стема мотивации не должна сдерживать реализацию индивидуальных качеств и стремлений, 
она призвана в полной степени стимулировать проявление наличного потенциала.
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Значит, ценность любой системы мотивации не в уравнительном подходе, а в дифференциа-
ции критериев: чем более дифференцированной  будет система мотивации, тем более полно она 
будет отражать персонифицированные качества и результаты работников.

Известно, что для одних работников достаточно иметь высокую заработную плату, для дру-
гих кроме того – высокозначимую систему премирования, для третьих – предпринимательский 
доход, не ограниченный административными рамками. В этой связи важны условия свободы 
производительного труда, где любой работник может полностью раскрыть свой потенциал. 
Стимулирующая функция системы мотивации реализуется наиболее полно тогда, когда госу-
дарство контролирует лишь низовой порог стимулирования труда, ниже которого опускаться 
нельзя, и абсолютно открытым поддерживается верхний стимуляционный уровень. Это откры-
вает широкие границы роста производительности и предпринимательской активности работни-
ков, поиска и реализации разнообразных возможностей зарабатывания средств, в том числе  
посредством расширения сферы самозанятости населения различными видами востребованной 
деятельности.

Уравниловка в мотивации и ограничение верхнего предела стимулирования означает в рав-
ной степени сдерживание производительности и эффективности труда. Чтобы дать свободу про-
изводительности и творчества труда, необходимо в первую очередь уйти от уравнительных схем 
мотивации и ограничений роста зарабатываемости. Здесь важно лишь придерживаться следу-
ющего правила: любые мотивационные средства должны быть заработанными, созданными 
собственным трудом – как физическим, так и умственным.

10. Качество продукции. Этот фактор относится к тем определяющим условиям, которые 
формируют рыночную устойчивость и задают стратегию развития предприятия. Можно сказать 
так: если налажено производство высококачественной продукции, обладающей потребитель-
ским спросом, то  имеются и рыночные перспективы ее производства и сбыта; если отсутствует 
требуемое качество – нет экономической основы и для производства.

В настоящее время категория качества выдвинулась в число самых высоких приоритетов лю-
дей. Сейчас мало удовлетворить количественные критерии потребителей в продукции, надо 
чтобы эта продукция отвечала эксклюзивным интересам потребителей, их экономическим воз-
можностям по доступности,  потребительской ценности по наличию комплекса благоприятных 
ингредиентов и биологической безопасности, гарантирующей отсутствие потенциального вреда 
для здоровья человека. Поэтому качество готовой сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия имеет сейчас  многофункциональное значение. Во-первых, высококачественное ис-
ходное сырье позволяет производить и высококачественное конечное продовольствие (известно, 
что сырье низкого качества не дает возможности получить качественные конечные продукты  
с заданными потребительскими свойствами); во-вторых, высококачественного сырья и конечной 
качественной товарной продукции всегда надо меньше для удовлетворения потребительского 
спроса по сравнению с низкокачественным предложением; в-третьих, высококачественная про-
дукция изначально содержит в себе добавленную стоимость, состоящую в повышенной оценке 
потребительских свойств; в-четвертых, высококачественная продукция способна выдерживать 
жесткую конкуренцию и даже задавать конкурентные условия; в-пятых, высококачественная 
продукция формирует доверие потребителей продукции и обеспечивает предпочтительный вы-
бор и приоритетный сбыт; в-шестых, высококачественная продукция позволяет быстро окупать 
затраты на производство и формировать требуемую прибыль; в-седьмых, высококачественное 
продовольствие быстро продвигается на внешние рынки и занимает устойчивые потребитель-
ско-сбытовые ниши и т. д. Поэтому качество продукции в рыночных условиях не имеет альтер-
нативы, его невозможно заместить продукцией низкого потребительского сегмента.

Высококачественная конечная продукция (готовое продовольствие) формируется исключи-
тельно из высококачественного сырья. Надеяться, что высококачественные потребительские то-
вары можно получить из низкосортного сырья, – безрезультатно. Значит, при реализации целе-
вого критерия – получения высококачественной  готовой продукции для рыночного сбыта –  
необходимо выстраивать систему формирования качества в сквозном разрезе, а именно от полу-
чения высококачественного исходного сырья для переработки до производства и сбыта высоко-
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качественного конечного продовольствия под конкретные потребительские предпочтения, т. е. 
вся система производства и сбыта должна быть изначально направлена на самые высокие стан-
дарты качества, тогда не придется терпеть утраченную выгоду на всех стадиях продвижения 
продукции и предпринимать всевозможные усилия по сбыту товаров с отстающими потреби-
тельскими свойствами.

Известно, что производство высококачественной продукции обеспечивается жесткими тех-
нологическими режимами, строго соответствующими нормативным требованиям, а также соот-
ветствующей этим режимам новейшей системой машин и оборудования. Вообще,  если говорить 
о технико-технологическом обеспечении качества продукции, то следует заметить, что любое 
качество задается и достигается, в том числе и самое высокое, благодаря наличию и эффективно-
му использованию инновационной системы машин и механизмов в рамках инновационной тех-
нологии. Следовательно, в настоящее время, прежде чем получить продукцию высокого каче-
ства, необходимы адекватные инвестиции в технику и технологию и строгая  организация про-
изводства в соответствии с проектно-целевыми технологическими режимами. Важно знать, что 
в мире сейчас идет погоня за разработкой и внедрением самых современных и эффективных 
технико-технологических средств. Побеждает на рынке как правило тот, кто имеет наиболее 
производительную и надежную технику, которой наполняется каждая стадия инновационной 
технологии. Разрыв технологического режима по техническому обеспечению недопустим. То есть 
нельзя иметь даже некоторые незначительные технологические участки производства и продви-
жения продукции, незаполненные эффективными машинами и механизмами, поскольку это сво-
дит на нет все усилия по инновационности и технологичности производства.

Такая высокотехнологичная организация производства требует высокой слаженности и рит-
мичности всех хозяйственных звеньев: не только между отдельными технологическими стадия-
ми по всей цепочке продвижения продукции, но и в сфере обеспечения и обслуживания и сбыта 
продукции. Это касается прежде всего квалифицированности кадров, системы организации  
и мотивации труда, условий производства, сферы сбыта готовых товаров, системы маркетинга и 
рекламы и др. Нигде нельзя допустить наличия слабого звена. Так, при крупных инвестициях  
в создание конкурентной системы качества любое слабое звено может вызвать сбои и падение 
эффективности сквозной технико-технологической системы продвижения продукции и невос-
полнимые потери.

Высококачественная продукция позволяет сформировать и  надежно закрепить торговую 
марку, придать ей широкую известность и превратить ее в бренд, позволяющий иметь дополни-
тельные дивиденды.

Следует подчеркнуть, что сформировать высокозначимую торговую марку, а на ее базе широ-
коизвестный бред весьма не просто, для этого необходима многолетняя напряженная работа  
по формированию качества и имиджа продукции, а также немалые инвестиции в создание систе-
мы качества. Позволить иметь себе собственную торговую марку, а тем более бренд, могут лишь 
крупные предприятия, способные инвестировать требуемые капиталы в обновление и поддержа-
ние конкурентности системы производства и сбыта. И прежде всего те предприятия, которые спо-
собны лидировать в технологии, задавать стратегию и доминировать на рынке. Дого няющие и от-
стающие предприятия почти не способны создать свою конкурентоспособную торговую марку.

Широкоустоявшийся бренд дает неписанное правило проникновения продукции на любой 
конкурентный рынок. При наличии бренда почти автоматически складывается доверие потреби-
телей к продукции, поскольку  некачественная продукция при этом недопустима и является ма-
ловероятным скандальным исключением. Для продукции, сопровождаемой устоявшимся брен-
дом,  открыты широкие возможности, она становится приоритетом.    

Но для создания подобного бренда одних инвестиций в технику и технологию мало, не об-
ходимо строжайшее соблюдение требований и правил производства, установленных в междуна-
родной практике. Например, сегодня, чтобы поставить готовое продовольствие на рынки Ев-
ропейского союза, следует иметь подтверждающие документы по многочисленным параметрам: 
где и как производилась продукция, какие были исходные условия содержания животных  
и возделывания растений, какие применялись химические препараты, средства защиты растений 
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и лечения животных, какие использовались корма и стимуляторы роста, каким образом  
обеспечивались меры борьбы с болезнями и  какими мерами профилактики и пр. Не имея досто-
верной информации по всем этим вопросам, а тем более глубокого комплексного анализа самой 
продукции, рынки развитых стран для такой продукции всегда будут закрыты. Контроль каче-
ства и безопасности продукции на европейских рынках является бескомпромиссным.

Могут ли обеспечить такой уровень качества готового продовольствия небольшие по миро-
вым меркам агропромышленные предприятия Беларуси, хотя в масштабах страны практически 
все предприятия – производители продовольствия нельзя назвать карликовыми. Вопрос непро-
стой и ответить на него односложно нельзя. Однако прежде всего надо сказать, что разрознен-
ность и междоусобица отечественных товаропроизводителей не позволяют им иметь долгосроч-
ную сбытовую стратегию. Обособленные предприятия конкурируют между собой не только  
на внутреннем, но и на внешнем рынке (например, российском), сбивают друг перед другом ры-
ночные цены и в итоге едва поддерживают условия существования, а то и вообще оказываются  
в убытке.

Какой выход из положения? Как уже отмечалось, надо идти по пути создания крупнейших 
единых (сквозных) национальных и транснациональных компаний и корпораций негосудар-
ственного (коммерческого) характера, которые могут и должны формироваться с участием 
иностранного капитала, т. е. с участием инвестиций известных мировых продовольственных 
ком паний, при этом возможно использование известных брендов мировых компаний. А бело-
русские агропромышленные компании, напротив, должны входить своим капиталом в ино-
странные компании для налаживания взаимных связей и быстрого продвижения на мировые 
рынки. 

Что касается национальной торговой марки, то вся белорусская продукция, независимо от ви-
да, должна реализовываться под единым узнаваемым в мире брендом, скажем «белорусский про-
дукт», вместо множества никому в мире неизвестных теперь. Так, мясная, молочная, сахарная, 
масличная и иная продукция должны иметь единый национальный бренд. Именно таким обра-
зом Беларусь как страна – производитель качественного продовольствия будет узнаваема в мире. 
Следовательно, формирование единого национального брендинга с акцентом на самое высокое 
качество агропродовольственной продукции является тем условием, которое призвано обеспе-
чить не только достойную нишу для белорусской продукции на мировом рынке, но и интегра-
цию национального АПК в систему мирового сельского хозяйства и необходимые валютные  
поступления для перспективного развития отечественного продовольственного комплекса.  
По-иному не может быть, если страна желает признания в мире и вхождения на равных в миро-
вое продовольственное пространство.

Рискну в этой связи высказать еще одну неординарную мысль: чтобы качество сельскохозяй-
ственной продукции, производимой в стране, соответствовало всем необходимым потребитель-
ским критериям – натуральность, отсутствие нежелательных остаточных включений (стиму-
ляторов роста, лечебных препаратов и др.) – важно не просто абстрактно интенсифицировать 
производство, а идти путем адаптивной интенсификации, учитывающей реальные условия про-
изводства и региональные особенности, пороги окупаемости вкладываемых средств, потреби-
тельский спрос на безопасную для здоровья продукцию, тенденции мирового рынка на эколо-
гичность ведения сельского хозяйства и производство высокоценного продовольствия. В этой 
связи наряду с ускоренной интенсификацией и индустриализацией производства не должна ис-
ключаться также практика экстенсивного ведения производства с элементами интенсификации. 
Например, получение говядины на естественных сенокосах и пастбищах путем свободного вы-
паса в Припятском регионе Гомельщины, или в Поозерье Витебщины. Такие примеры есть  
во многих странах мира, ставящих во главу рост качества и конкурентоспособности продуктов 
питания. Так, естественные методы получения сельскохозяйственной продукции до  минимума 
сокращают  трудовые и материальные затраты и даже при относительно невысокой продуктив-
ности позволяют иметь достаточную рентабельность и прибыльность. 

Беларусь имеет все возможности стать страной высококачественного продовольствия, для 
этого она должна позиционировать себя в мире как регион, где исключено применение вредных 
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для здоровья человека методов и средств ведения сельского хозяйства. Мировой потребитель 
должен быть хорошо осведомлен и уверен, что  продукция из Беларуси абсолютно безопасная и 
наиболее ценная. Этим страна может выгодно отличаться от регионов с высокоинтенсивным 
сельским хозяйством, где для поддержания высокой удельной продуктивности приходится при-
менять многие искусственные средства интенсификации.

Применение методов адаптивной (умеренной) интенсификации и внедрение приемов экстен-
сивного производства с элементами интенсификации не противоречит общему курсу на интен-
сификацию сельского хозяйства, принятому в мире. Наращивание объемов производства – это 
веление времени. Но этот рост должен в обязательном плане соотноситься с ресурсными воз-
можностями не в ущерб качеству производства. Все должно быть подчинено принципу разум-
ной (научно обоснованной) целесообразности. 

Методы адаптивной интенсификации не требуют каких-то коренных перемен в практике 
организации и ведения сельского хозяйства страны. Для этого необходима лишь воля руководя-
щих структур, а также незначительная перестройка экономического механизма ценообразова-
ния, государственной поддержки АПК и системы мотивации производства. Но выгода от такого 
решения – стратегическая. Беларусь будет быстро интегрироваться в мировой продовольствен-
ный рынок как производитель и поставщик наиболее качественного продовольствия.

Известно, что пробиться сейчас на мировые рынки новым поставщикам весьма сложно. 
Продуктовые (товарные) рынки складываются долго и в настоящее время основные мировые 
рынки уже сформированы. Действует устоявшаяся система поставщиков и потребителей, кото-
рая основана на пропорциональной зависимости спроса и предложения. Интервенция на эти 
рынки новых поставщиков чревата для рыночной системы нарушением сложившихся пропор-
ций и балансов, это прежде всего может повлечь уменьшение квот для традиционных произво-
дителей и поставщиков и пересмотр связанных с этим экономических механизмов регулирова-
ния рынка. Таким образом, для поддержания достигнутого равновесия новые поставщики под-
вергаются всяческой дискриминации, это и понятно: зачем ущемлять своих производителей 
ради новых при, скажем, одно и том же ассортименте и качестве продукции. В данном плане 
развитые рынки могут быть открыты только для принципиально новой продукции безупречно-
го и превосходящего качества. Именно на такое качество поставок должна быть ориентирована 
Беларусь в своем стремлении продвинуться на сложившиеся мировые рынки и интегрироваться 
в мировое продовольственное пространство. 

11. Переход производства на обоснованные нормативы и регламенты. Анализ показыва-
ет, что вся организация сельскохозяйственного производства должна быть построена на норма-
тивной методологии – системе норм и нормативов бизнес-планирования, ведения, контроля, 
оценки и стимулирования результатов. Такая система норм и нормативов должна предусматри-
вать как затраты на организацию и ведение производства, так и их окупаемость, включая целе-
вые доходы и прибыль. Только так можно добиться оптимизации трудовых материально-техни-
ческих затрат, культуры производства и целевой результативности хозяйственной деятельности.

В действующей же практике наблюдаются сплошные нарушения технико-технологических 
режимов организации производства, которые приводят к неэффективному использованию тру-
довых и материально-технических ресурсов. Это не дает возможности оптимизировать себесто-
имость производства, ценообразование на продукцию, а следовательно, сформировать в пред-
приятиях собственные средств для ведения устойчивого расширенного воспроизводства про-
цесса производства. Например, складывающаяся в предприятиях себестоимость отражает 
уровни и размеры фактических затрат, которые формируются в повседневной деятельности про-
извольно (в зависимости от образующихся обстоятельств), и дает право говорить скорее о бес-
хозяйственности и безответственности при принятии управленческих и хозяйственных реше-
ний, чем о стройной системе организации и ведении сельскохозяйственного производства. 
Отдельные статьи затрат намного превышают аналогичные показатели не только при сравнении 
с развитыми странами, но и с лучшими организациями самой Беларуси. Так, затраты труда в нату-
ральном выражении на единицу сельскохозяйственной продукции в среднем превышают научно 
обоснованные нормативы в 4–5 раз, затраты удобрений на получение адекватной урожайности – 
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почти в 2 раза, затраты кормов на производство одноименной животноводческой продукции –  
в 1,5–2 раза и т. п.

Естественно, такая расточительность имеет множество причин и объяснений, но все их мож-
но свести к сплошной незаинтересованности кадров всех уровней в налаживании рационального 
хозяйствования, в основе которой должна быть высокодейственная система мотивации труда и 
производства. Нередко в качестве причин низкой эффективности производства называют слож-
ность и неустойчивость природно-климатических условий ведения сельского хозяйства в Бе-
ларуси, отсутствие достаточного количества надежных высокопроизводительных машин, недо-
статок высококвалифицированных кадров, непредвиденность рыночной конъюнктуры, недоста-
точность мер и размеров государственной поддержки АПК и др. Но все эти и связанные с ними 
причины быстро ликвидируются, если есть высокая мотивация производительного и заинтере-
сованного труда, если существует высокая ответственность и нацеленность работников на до-
стижение целевых показателей эффективности.

Поэтому, как уже отмечалось, прежде всего требуется реорганизация всей системы стимули-
рования труда и производства, вместе с которой необходим переход на нормативные методы хо-
зяйствования. Система норм и нормативов организации и ведения сельского хозяйства должна 
приобрести в стране законодательный характер, на основе которой должна быть построена вся 
система стимулов труда и производства. Только соблюдение норм и нормативов дает возмож-
ность наладить конкурентоспособное и эффективное производство, построенное на самоокупа-
емости и самофинансировании.

Обоснованный комплекс научно обоснованных норм и нормативов должен быть в основе 
технологических режимов производства, определять параметры технологий, составы машин и 
механизмов, размеры затрат труда и критерии результативности производства. Так, если крите-
рии результативности, скажем, не отвечают целевым интересам предприятий и товаропроизво-
дителей, то, как показывает анализ, прежде всего необходимо затраты ресурсов (материально-
технических средств и труда) привести в соответствие с научно обоснованными нормами и нор-
мативами. Надо однозначно признать, что в практике должен действовать диктат технологий, 
который не должен давать возможности отклоняться от целесообразных нормативов затрат и их 
окупаемости. В случае превышения затрат на производство по сравнению с научными рекомен-
дациями руководящие работники и специалисты всех уровней должны нести за это прямую от-
ветственность и в первую очередь экономическую.

Задачей всякого целесообразного производства в Беларуси должна стать прибыль (или до-
бавленная стоимость), как это сделано практически во всех развитых странах. Такая расчетная 
прибыль должна обеспечивать устойчивое (расширенное) ведение сельского хозяйства на усло-
виях самофинансирования. Чтобы эта расчетная прибыль стала фактической, на практике необ-
ходим тщательный подбор структуры производства, технологических режимов в прямом соот-
ветствии с нормами и нормативами затрат материально-технических средств, также необходимо 
наполнение этих инновационных технологий реальными ресурсами в строгой сбалансирован-
ности и пропорциональности. В связи с этим при изменении целевых объемов прибыли должны 
аналогичным порядком изменяться и объемы производства, размеры исходных ресурсов и за-
трат, структура и иные параметры организации сельского хозяйства, лишь таким образом на-
циональное агропромышленное производство может стать конкурентным и эффективным, от-
вечать целевым показателям рентабельности и прибыльности.

В завершение следует подчеркнуть, что изложенная совокупность факторов и мер по их реа-
лизации не является теоретическим вымыслом, как это может показаться на первый взгляд. Это 
достаточно взвешенная и вполне оправданная совокупность научных рекомендаций, основанная 
на многочисленных комплексных исследованиях, реализуя которые можно добиться искомых 
результатов: роста конкурентоспособности, самоокупаемости и самофинансирования нацио-
нального АПК. Но это должно быть последовательное и настойчивое осуществление всех на-
званных факторов без исключения, несмотря на все трудности и противоречия, иначе целевого 
результата не получится.
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Вместе с тем ничего нереального в этом комплексе предложений нет. Изложенные меры,  
по сути, элементарные требования рыночной экономики и рационального хозяйствования.  
По-иному не может быть, если ставить задачу устойчивого экономического роста и укрепления 
конкурентности национального АПК. Иного не дано, если белорусский аграрный комплекс стре-
мится интегрироваться в мировое сельское хозяйство и иметь на внешних рынках стратегиче-
ское партнерство. 

V. G. GUSAKOV

FACTORS AND MECHANISMS OF STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURE

Summary
On the basis of the complete economic analysis the suggestions of radical improvement of the national agro-industrial 

complex development have been made. The basic factors and mechanisms include intensification and concentration  
of production, specialization and location, cooperation and integration, investments in the production development, 
government control, entrepreneurship and personnel, labour motivation, labour productivity, quality of products, use of norms 
and regulations in production. 
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УЧЕТ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Республика Беларусь,
e-mail: konst007@tut.by

(Поступила в редакцию 25.04.2013)

Для денежной оценки сельскохозяйственных земель большое значение имеет объективное 
определение части дохода, приходящейся на землю, – земельной ренты, однако этого недоста-
точно для определения цены земли. Доход, получаемый предприятием, неодинаков по годам, он 
подвержен колебаниям, вызванным различными факторами. Особенно это характерно для дохо-
да от сельскохозяйственных земель, урожай с которых зависит от погодных условий, имеющих 
нестабильный характер. Риск, связанный с особенностями определенного участка, необходимо 
учитывать при расчете коэффициента капитализации.

Используемые в отечественной практике методы определения коэффициента капитализации 
при расчетах нормативной цены сельскохозяйственной земли имеют недостатки и не в полной 
мере соответствуют современным достижениям экономической науки и практическим целям и 
задачам. Недостатком является то, что они не учитывают наличия риска, связанного с использо-
ванием определенного земельного участка. Если рассматривать земельный участок как аналог 
финансового актива, то он, как правило, обладает низким риском потерь. Однако этот риск опре-
деленно присутствует и связан со спецификой сельскохозяйственного производства, результаты 
которого подвержены колебаниям, обусловленным погодными и другими факторами. 
Незначительное изменение величины риска и связанного с ним коэффициента капитализации 
способны сильно повлиять на оценку земли.

В общем виде формула расчета оценки земли имеет следующий вид:

 
,RP

e
=   (1)

где P – денежная оценка земельного участка (цена); R – доход, приносимый земельным участком 
(земельная рента); e – коэффициент капитализации.

В отечественной и зарубежной литературе выделяют ряд различных способов определения 
коэффициента капитализации.

Согласно первому способу, коэффициент капитализации для участка определяется путем де-
ления земельной ренты (с земельных участков, которые обладают схожими свойствами) на цену 
продажи земельных участков [1, с. 45]. Преимуществами данного способа являются простота и 
понятность расчетов, однако его применение предполагает условия: развитый рынок земли и на-
личие достаточного количества случаев купли-продажи аналогичных участков. Эти условия от-
сутствуют в сельском хозяйстве Беларуси. Более того, можно утверждать, что такие условия во-
обще очень редки в силу уникальности свойств сельскохозяйственных земельных участков.

Второй способ предполагает рассмотрение земельного участка в качестве аналога денежного 
капитала. Для определения коэффициента капитализации выбирается вид инвестиций, который 
сопоставим по уровню риска с вложениями в землю, процентная ставка по этому виду вложений 
принимается в качестве искомого коэффициента. В большинстве развитых стран инвестиции  
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в землю имеют низкий риск, поэтому в качестве коэффициента капитализации для них исполь-
зуется банковская ставка процента по депозитам [2, с. 85; 3, с. 91].

Третий способ – условная капитализация на основе установленного срока капитализации. 
Этот срок представляет собой период, в течение которого воспроизводится капитал. Доход от 
земли умножается на установленный срок капитализации. Полученный результат представляет 
собой денежную оценку сельскохозяйственных земель. Установление фиксированного срока ка-
питализации аналогично установлению фиксированного коэффициента капитализации. Эти два 
подхода не имеют концептуальных различий, поскольку коэффициент капитализации однознач-
но определяет соответствующий ему срок капитализации.

Четвертый способ основан на расчете коэффициента капитализации методом кумулятивного 
построения [1, с. 45; 4, с. 3; 5, с. 189]. При расчетах данный метод позволяет учесть ряд различ-
ных видов рисков. В свою очередь, это требует анализа, классификации и определения количе-
ственных значений рисков, связанных с инвестициями в земельный участок.

Расчет коэффициента капитализации методом кумулятивного построения, как известно, 
проводится по формуле (2). Результат представляет собой сумму безрисковой ставки дохода и 
надбавок (премий) за риски, обусловленные различными факторами. Чем выше риск, связанный 
с отдельным фактором, тем выше премия за риск и, следовательно, тем выше итоговая сумма  
в виде коэффициента капитализации:

 
0

1
,

n
i

i
e e e

=
= + ∑   (2)

где e – коэффициент капитализации; e0 – коэффициент капитализации при безрисковой ставке 
дохода (безрисковый коэффициент); n – количество видов риска; i – номер вида риска; ei – премия 
за i-й вид риска.

Коэффициент e0 соответствует безрисковой ставке дохода – минимальной компенсации за 
ка питал, инвестированный в земельный участок. К коэффициенту e0 добавляются поправки  
в зависимости от конкретных рисков, связанных с инвестициями в оцениваемый земельный  
участок.

Инвестиции относят к безрисковым, если их возврат гарантирует либо государство, либо 
наиболее надежный банк. В зарубежных странах к безрисковым относят инвестиции в долго-
срочные государственные ценные бумаги (облигации, казначейские обязательства и т. д.), поэто-
му в качестве безрисковой ставки принимают текущую ставку по долгосрочным государствен-
ным обязательствам или аналогичным ценным бумагам [2, с. 86].

Четвертый способ определения коэффициента капитализации предусмотрен методическими 
указаниями по государственной оценке земель сельскохозяйственного назначения, принятым 
законодательством Российской Федерации [6, с. 55]. Корректировку ставки доходности по госу-
дарственным ценным бумагам с учетом рисков рекомендуется использовать при невозможности 
применения метода сравнения продаж в связи с отсутствием необходимой рыночной информа-
ции. В аналогичных методических указаниях, принятых в Беларуси, такой подход не предусмо-
трен [7].

Для оценки недвижимости может применяться способ определения коэффициента капитализа-
ции, при котором безрисковая процентная ставка умножается на коэффициенты, связанные с от-
дельными видами рисков. Примером может служить модель, предложенная З. Бочеком [8, с. 150]. 
В ней коэффициент капитализации рассчитывается как произведение процентной ставки, не свя-
занной с риском, коэффициента финансового риска и коэффициента операционного риска.

Аналогичный подход можно применить и для оценки сельскохозяйственных земель. Общая 
формула для нахождения коэффициента капитализации для данного подхода:

 
0

1

n
i

i
e e k

=
= ∏   (3)

(ki – коэффициент, связанный с i-м видом риска).
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Главным недостатком кумулятивного способа вычисления коэффициента капитализации и 
подхода, описанного формулой (3), выступает субъективный характер премий за риск, посколь-
ку их величина определяется методом экспертной оценки [9]. Сложность учета всех условий и 
особенностей конкретного участка негативно сказывается на точности этих оценок, поэтому при 
вычислении коэффициента капитализации для участков сельскохозяйственных земель нами 
предлагается применять строгие математические расчеты, основанные на регрессионном анали-
зе и использовании теории вероятностей.

За основу предлагаемой нами модели взят подход, описываемый формулой (3), однако вместо 
произведения коэффициентов, связанных с отдельными видами риска, нами введен обобщаю-
щий коэффициент, аккумулирующий в себе все риски, k (формула (4)):

 e = e0 k (4)

(k – обобщающий коэффициент, обусловленный рядом рисков, доли ед.).
Для расчета обобщающего коэффициента k нами предлагается использовать математическое 

ожидание доли отклонения фактического значения от планируемого значения валовой продук-
ции растениеводства, выраженное в долях единицы (M(D)). Если предположить, что потери ожи-
даемой валовой продукции распределяются пропорционально между всеми видами доходов (за-
работная плата, процент на капитал, земельная рента), то M(D) равно математическому ожида-
нию доли недополучения дохода от земли, обусловленной риском (доли ед.).

Выразим k через M(D). Из формул (1) и (4) следует

 0
.RP

e k
=   (5)

При расчете денежной оценки земли (P) риск можно учесть другим путем. Для этого коэф-
фициент капитализации принимается на уровне безрискогового, а величина R корректируется  
на математическое ожидание величины недополучения дохода от земли, обусловленной риском 
(RM(D)).

 
( ) ( )( )

0 0

1
,

R MR RM
P

e e
− D− D

= =   (6)

где M(D) – математическое ожидание доли недополучения дохода от земли, доли ед.
Из выражений (5) и (6) получаем

 ( )
1 .

1
k

M
=

− D
  (7)

При большом числе наблюдений средняя величина доли отклонения валовой продукции рас-
тениеводства от планового значения (Dср) должна быть близка к математическому ожиданию 
этой доли (M(D)) [10, с. 100], поэтому в расчетах нами в качестве ожидаемой доли отклонения зе-
мельной ренты от планируемой принимается значение Dср, вычисленное по данным предшеству-
ющих периодов.

Величина Dср рассчитывается как среднее арифметическое значение разности между плано-
вым и фактическим показателями валовой продукции растениеводства, выраженной в долях 
единицы по отношению к плановому, для хозяйств определенного района:

 
1

cp ,

m
i
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m

=
D

D =
∑

  (8)

где Dср – средняя величина доли отклонения валовой продукции растениеводства от планового 
значения, доли ед.; m – количество наблюдений для каждого района; i – номер наблюдения; Di – 
величина недополучения валовой продукции по сравнению с плановым показателем для i-го на-
блюдения, доли ед.
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Для определения величины влияния различных факторов на среднюю величину недополу-
чения валовой продукции растениеводства нами предлагается использовать корреляционно- 
регрессионную модель. В качестве факторного показателя в модели принимается балл плодоро-
дия пашни (как показатель, отражающий природные особенности участка). Также в модель  
введены пять индикаторных переменных (принимающих значения 0 и 1), обозначающих при-
надлежность земельного участка к определенной административно-территориальной единице 
(области) и пять индикаторных переменных, обозначающих его принадлежность к определен-
ной природно-климатической зоне и округу.

 

6 11
cp 0 1 1

2 7
,i i i i

i i
a a X a X a X

= =
D = + + +∑ ∑   (9)

где Dср – средняя величина недополучения валовой продукции растениеводства; a0, ..., a11 – ко-
эффициенты корреляционно-регрессионной модели; X1 – балл плодородия земельного участка;  
i – номер факторного показателя; X2, X3, X4, X5, X6 – переменные, отражающие принадлежность  
к природно-климатической зоне и округу: Восточный и Западный округи Северной, Центральной 
и Южной зон (за исключением Восточного округа Южной зоны); X7, X8, X9, X10, X11 – переменные, 
отражающие принадлежность к Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской об-
ласти соответственно.

Коэффициенты для регрессионной модели рассчитывали на основе данных для районов Бе-
ларуси за 2004–2011 гг.
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Параметры корреляционно-регрессионной модели представлены в таблице. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что между ожидаемой долей потерь земель-
ной ренты и баллом качества пашни существует обратная зависимость: чем выше балл качества 
пашни, тем меньше риск потерь значительной доли дохода от земли. Однако данный фактор  
не является определяющим для результативного показателя. Согласно полученным данным, 
ожидаемая доля потерь земельной ренты в значительной степени определяется также располо-
жением в определенной области и природно-климатическом округе. Расчетное значение показа-
теля критерия Фишера для модели (4,66) больше табличного (1,88), что свидетельствует о стати-
стической значимости полученного уравнения.

Рассчитанные параметры корреляционно-регрессионной модели

Параметр Обозначение Значение 

Свободный член a0 9,36
Снижение ожидаемой доли потерь земельной ренты при увеличении балла качества 

пашни на единицу a1 –0,36

Увеличение (снижение) ожидаемой доли потерь земельной ренты по сравнению  
с Восточным округом Южной климатической зоны в:
Западном округе Северной зоны a2 1,77
Восточном округе Северной зоны a3 –0,10
Западном округе Центральной зоны a4 2,17
Восточном округе Центральной зоны a5 3,11
Западном округе Южной зоны a6 2,28

Увеличение (снижение) ожидаемой доли потерь земельной ренты по сравнению  
с Могилевской областью в:
Брестской области a7 2,32
Витебской области a8 3,77
Гомельской области a9 4,69
Гродненской области a10 4,52
Минской области a11 6,85
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Выводы
Изучение и обобщение результатов научных трудов, касающихся оценки сельскохозяйствен-

ных земель, а также зарубежной практики в данной области позволило разработать методиче-
ский подход к определению коэффициента капитализации для оценки сельскохозяйственных 
земель. Его суть состоит в том, что искомый показатель рассчитывается на основе безрискового 
коэффициента капитализации и ряда факторных показателей, влияющих на риск недополучения 
суммы земельной ренты за хозяйственный период. В эту группу факторов нами включены балл 
плодородия пашни и принадлежность земельного участка к определенным природно-климати-
ческим округам и областям республики. Данная модель может использоваться для практических 
расчетов денежной оценки сельскохозяйственных земель и может быть усовершенствована пу-
тем добавления дополнительных факторных показателей.
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N. S. KONSTANTINOV

TAKING INTO ACCOUNT THE RISK FACTORS  
WHILE CALCULATING MONETARY VALUE OF FARM LANDS

Summary

The paper deals with the main approaches to determination of the capitalization coefficient while calculating monetary 
value of farm lands. The advantages and disadvantages are also analysed. The approach to determination of the capitalization 
coefficient based on the regression method and probability theory is suggested. The results of calculation of the parameters  
of the model according to the data of agricultural organizations of Belarus for 2005–2011 are stated.
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Введение. Производство в необходимом объеме зерна пшеницы высокого качества для хле-
бопечения, макаронных, кондитерских изделий и концентрированного корма для животных ис-
ключительно важная задача как для Беларуси, так и для Нечерноземной зоны России. Экскурс  
в недалекое прошлое свидетельствует, что на территории Беларуси и Нечерноземья России ши-
роко возделывались известные сорта яровой пшеницы как российской – Лютесценс 62, Мос-
ковская 35, Ленинградка, Иволга, так и белорусской селекции – Минская, Белорусская 12, Дарья, 
Сударыня.

Динамика посевных площадей и урожайности яровой пшеницы в Беларуси за последние 30 лет 
свидетельствует, что в период 1981–1984 гг. площадь посева составляла от 140 до 108 тыс. га, за-
тем с 1985 по 1994 год наблюдался резкий спад – с 77,2 до 10,1 тыс. га. С 1995 по 2011 год пло-
щадь посева яровой пшеницы возросла от 36,2 до 233,9 тыс. га, а урожайность – от 2,23 до 3,07 т/га. 
В связи с резким сокращением площади посева селекционная работа по яровой пшенице в 1983 г. 
была прекращена и возобновилась только через десять лет в связи с необходимостью производ-
ства в суверенной Республике Беларусь важного импортозамещающего продукта – зерна пшени-
цы. Сохранившийся к этому времени генофонд сортов яровой пшеницы явно устарел и не отве-
чал новым требованиям селекции и производства, по существу селекционный процесс пришлось 
начинать заново.

Селекция яровой пшеницы была возобновлена в 1993 г. на опытных полях эксперименталь-
ной базы «Зазерье» Пуховичского района Минской области на высокоокультуренной дерново-
подзолистой почве. Собранный заново исходный материал в количестве около 600 сортообраз-
цов был представлен лучшими современными сортами и генетическими источниками ценных 
признаков и свойств из стран Западной и Восточной Европы, России, Украины, Северной и 
Южной Америки. В результате комплексного подхода к организации селекционного процесса, 
прежде всего по устойчивости к болезням и качеству зерна, на основе методов внутривидовой и 
отдаленной гибридизации за период 1993–2013 гг. было создано 10 новых сортов яровой пшеницы, 
включенных в Госреестр Республики Беларусь: Виза (1998 г.), Ростань (2000 г.), Дарья (2002 г.), 
Рассвет (2004 г.), Тома (2007 г.), Сабина (2008 г.), Василиса (2010 г.), Ласка, Любава (2012 г.), 
Сударыня (2013 г.). Среди этих сортов Дарья (2006 г.) и Сударыня (2012 г.) были включены в Гос-
реестр России, а Рассвет (2010 г.) – в Украине. Удельный вес названных сортов в посевах яровой 
пшеницы в Республике Беларусь в 2012 г. составил 72,7 % [1].

Важнейший принцип стратегии селекции – адекватность сорта условиям возделывания в про-
изводстве – реализуется наряду с методологией и организацией селекционного процесса посред-
ством экологической сети в системе государственного сортоиспытания. Непосредственно в селек-
ционном процессе экологическое испытание лучших сортообразцов организуется в различных 
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почвенно-климатических условиях, накануне передачи сорта в Государственное сортоиспыта-
ние. Масштабная же организация всего селекционного процесса в контрастных регионах – явле-
ние чрезвычайно редкое.

Цель исследований – обеспечить в результате международной научной кооперации и органи-
зации комплексности на основе договора творческого сотрудничества между РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по земледелию» и ГНУ «Владимирский НИИСХ Россельхозака-
демии» создание сортов яровой пшеницы, адаптированных к условиям Беларуси и Нечерноземья 
России. Стимулом для заключения договора о творческом сотрудничестве и организации широ-
кого испытания селекционного материала РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси  
по земледелию» во Владимирском НИИСХ послужило быстрое распространение белорусского 
сорта яровой пшеницы Дарья в Центральном и Центрально-Черноземном регионах России.

Объекты и методы исследования. Совместная работа по экологической селекции яровой 
пшеницы была начата в 2008 г. Первоначально селекционный материал, переданный Владимир-
скому НИИСХ, включал в полном объеме основные звенья селекционного процесса РУП «Науч-
но- прак тический центр НАН Беларуси по земледелию», начиная с лучших гибридных популя-
ций F2 – F3, полный набор сортообразцов контрольного питомника, предварительного и конкурс-
ного сортоиспытания. В последующие годы передача ограничилась гибридными популяциями 
F3 и взаимным экологическим испытанием лучших сортообразцов. 

Во Владимирском НИИСХ осуществляется отбор и испытание линий из гибридных популя-
ций и лучших сортообразцов белорусской селекции. Организация экологической селекции обес-
печивает реализацию принципа использования разнообразия и взаимодополнения факторов сре-
ды при скрининге селекционного материала. В частности, условия Центрального региона России 
характеризуются высокой естественной инфекционной нагрузкой бурой и стеблевой ржавчины, 
дефицитом влаги в период вегетации яровой пшеницы. Селекционный материал яровой пшени-
цы белорусского происхождения отличается короткостебельностью, устойчивостью к полега-
нию и мучнистой росе, высокой потенциальной урожайностью зерна – 8–10 т/га [2].

Результаты и их обсуждение. Изучение более 600 сортообразцов коллекции различного 
гео графического происхождения позволило выявить генетические источники наиболее важных 
хозяйственно ценных признаков. Среди них источники высокой продуктивности: Munk, Triso, 
Quattro (Германия), S� 32470 (Швеция), �oksa, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ- (Германия), S� 32470 (Швеция), �oksa, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-S� 32470 (Швеция), �oksa, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ- 32470 (Швеция), �oksa, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-�oksa, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-, �ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-�ontessa, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-, Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-Nawra, Bombona (Польша) и др.; источ-, Bombona (Польша) и др.; источ-Bombona (Польша) и др.; источ- (Польша) и др.; источ-
ники высокого качества зерна: Manu, BOR 24471 (Финляндия), Munk (Германия), S� 32470 
(Швеция), Torka, Bombona (Польша); короткостебельности: Munk (Германия), Чеплис (Литва), 
Nawra (Польша); Tybalt (Нидерланды); скороспелости: BOR 24471, BOR 25191, BOR 25115 
(Финляндия), Meri (Эстония), Злата (Россия); устойчивости к болезням: мучнистой росе – Виза, 
Ростань, Дарья, Тома, Сабина, Munk, Iasna, �oksa, Рассвет, последний с идентифицированными 
двумя генами устойчивости Pm3d и Pm3b, септориозу белорусской популяции – Quttro, Fasan, 
�on 1298, �on 1498, Nawra, �oksa, Рассвет, Тома, Ростань, Виза; бурой ржавчине – Злата, 
Сударыня, Эстер и др.

Выделенные источники ценных признаков и свойств служили базовыми компонентами для 
разнообразных типов скрещиваний в объеме более 1200 комбинаций. В гибридизации преобла-
дали простые внутривидовые скрещивания. Наряду с ними весьма широко используются бек-
кроссы (более 200 комбинаций), гибридизация яровых форм пшеницы с озимыми, межвидовая 
гибридизация мягкой пшеницы с твердой для повышения качества зерна и др.

Селекционный процесс по яровой пшенице в РУП «Научно-практический центр НАН Бела-
руси по земледелию» имеет ряд особенностей (рисунок). В частности, отбор элитных растений 
проводится многократно в гибридных популяциях F2 – F5, при этом для пересева гибридов F3 – 
F5 отбираются лучшие (около 10 %) комбинаций по урожайности, устойчивости к полеганию и 
болезням. Отбор элитных растений продолжается среди лучших сортообразцов в контрольном 
питомнике и предварительном сортоиспытании.

Многократный отбор в популяциях более поздних поколений F4 – F5 и среди лучших сорто-
образцов контрольного питомника и предварительного сортоиспытания обусловлен также необ-
ходимостью соответствия нового сорта требованиям однородности.
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Исходный материал рабочей коллекции и сортообразцы конкурсного испытания (начальный  
и завершающий этапы селекционного процесса) анализируются по ДНК-маркерам глютенинов  
на качество зерна, а также на устойчивость к болезням [3]. На этапе предварительного сорто-
испытания начинается оценка селекционного материала на хлебопекарные качества с выпечкой 
хлеба. Материал конкурсного сортоиспытания оценивается на инфекционном фоне лаборатории 
иммунитета на устойчивость к мучнистой росе, бурой ржавчине, септориозу, фузариозу колоса, 
корневым гнилям. На этапе конкурсного сортоиспытания третьего года проводится малое размно-
жение (50–100 м2) перспективных сортообразцов в количестве 10–15 шт. и экологическое испыта-
ние лучших 3–5 образцов в трех зональных научно-исследовательских учреждениях республики.

Главным в селекционной работе во Владимирском НИИСХ является отбор во всех питомни-
ках адаптивных к местным условиям генотипов, устойчивых к наиболее вредоносным и распро-
страненным в регионе болезням. 2008 год был эпифитотийным по мучнистой росе, септориозу, 
бурой и стеблевой ржавчине. В целом селекционный материал из Беларуси отличался высокой 
устойчивостью к мучнистой росе и сильной восприимчивостью к бурой и стеблевой ржавчине. 
По результатам оценок были отобраны селекционные линии, поразившиеся мучнистой росой  
не более чем на 5 % на фоне поражения этой болезнью сортов в коллекции до 80 %, а наиболее 
распространенного в Центральном регионе и стандарта в селекции сорта Дарья – 25 %. Отобран 
также наиболее устойчивый материал к септориозу, бурой и особенно стеблевой ржавчине. 
Поражение отобранных селекционных линий септориозом варьировало от 5 до 15 % (Дарья –  
15 %), бурой ржавчиной – от 5 до 25 % (Дарья – 40 %), стеблевой ржавчиной – от 10 до 25 % (Дарья – 
65 %). Благодаря скринингу в 2008 г. селекционного материала на иммунитет в благоприятном 
по погодным условиям 2009 г. без применения фунгицидов получена высокая урожайность  

Схема селекции яровой пшеницы в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



38

селекционных линий – от 60 до 78 ц/га при урожайности стандарта Дарья, восприимчивого  
к ржавчинным болезням, – 45 ц/га, причем урожайность селекционных линий коррелировала  
со степенью поражения их болезнями [4].

В остро засушливых условиях вегетационного периода 2010 и 2011 гг. был отобран селекци-
онный материал, выносливый к дефициту влаги. В жестких условиях засухи для дальнейшей 
селекционной работы отобрано 60 селекционных линий в конкурсное сортоиспытание и 51 –  
в контрольный питомник с урожайностью от 22 до 30 ц/га на фоне средней урожайности стан-
дарта: Дарья – 17,6 ц/га, сорта Лада – 14,6 ц/га. Все отобранные линии значительно устойчивее 
стандарта к бурой листовой, особенно к стеблевой ржавчине, являются среднеспелыми и сред-
нерослыми.

На протяжении пяти лет сотрудничества проводилась интенсивная работа по отбору устой-
чивого к болезням короткостебельного материала. В благоприятном 2009 г. интенсивные корот-
костебельные селекционные линии, наиболее устойчивые к болезням, обеспечили высокую  
(до 78 ц/га) урожайность, однако в засушливые 2010 и 2011 гг. урожайность их резко упала и  
варьировала от 5 до 15 ц/га, поэтому короткостебельный материал в экстремальных условиях 
следует изучать особенно тщательно. 

В результате научной кооперации был создан и в 2010 г. передан в Государственное испыта-
ние в Беларуси и России новый сорт яровой мягкой пшеницы Сударыня. По результатам двух 
лет Государственного испытания сорт Сударыня включен в реестр охраняемых селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Центральному региону Российской Федерации  
с 2012 г., а по Северо-Западному и Волго-Вятскому регионам – с 2013 г. В условиях низкого уров-
ня интенсификации технологии и в типичные по погодным условиям годы в конкурсном испы-
тании сорт Сударыня превысил по урожайности стандарт на 12–14 ц/га. Наибольшая урожай-
ность этого сорта (62 ц/га) во Владимирском НИИСХ получена в 2009 г. В РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию» по интенсивной технологии урожайность 
достигла 84 ц/га. Сорт Сударыня обладает высокой устойчивостью к болезням и полеганию при 
среднеинтенсивных технологиях, а по качеству зерна отнесен к ценным сортам пшеницы.

В Госсортоиспытании Беларуси в среднем за 2010–2012 гг. сорт Сударыня превзошел по уро-
жайности стандарт Рассвет на 0,32 т/га, обладая высокими показателями качества зерна, и был 
включен в Госреестр с 2013 г. (табл. 1) [5].

Т а б л и ц а 1. Результаты испытания яровой пшеницы Сударыня в Государственном сортоиспытании 
Республики Беларусь, среднее за 2010–2012 гг.

Сорт
Урожайность Содержание, %

ИДК Объем хлеба, мл Оценка хлеба, баллы
т/га +к ст. белка в зерне клейковины в муке

Сударыня 5,68 + 0,32 14,39 30,6 68 842 4,2
Рассвет (ст.) 5,36 14,59 30,1 79 782 4,3
Этос 5,54 + 0,18 13,93 30,9 80 788 4,0

В 2013 г. передан на Госсортоиспытание в России и Беларуси новый сорт совместной селек-
ции Славянка, превысивший по урожайности зерна стандарт в Жодино  – на 0,6 т/га, в Суз дали – 
на 1,01 т/га при хороших показателях качества (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Урожайность и качество зерна нового сорта яровой пшеницы Славянка  
в конкурсном сортоиспытании, среднее за 2010–2012 гг.

Сорт
Урожайность, т/га Сырой  

протеин, %
Сырая  

клейковина, %
Выход  

хлеба, мл
Общая оценка 
хлеба, баллыЖодино Суздаль

Славянка 6,52 (+ 0,6) 4,81 (+ 1,01) 14,4 31,9 735 3,9
Рассвет (ст.) 5,92 – 14,3 33,2 750 3,9
Дарья (ст.) – 3,80 – – – –
Сударыня 6,17 (+ 0,35) – 13,6 30,6 740 3,9

П р и м е ч а н и е. В скобках указана прибавка к сорту-стандарту.
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Заключение. Селекция яровой пшеницы на основе научной кооперации РУП «Научно-прак-
ти че ский центр НАН Беларуси по земледелию» и ГНУ «Владимирский НИИСХ Россельхозака-
демии» с использованием принципов адекватности условий места селекционного процесса пред-
полагаемой зоне возделывания создаваемого сорта, а также разнообразия и взаимодополнения 
факторов среды характеризуется высокой результативностью и взаимовыгодностью для обеих 
сторон. Для Цен т рального, Северо-Западного и Волго-Вятского регионов России создан высоко-
урожайный, цен ный по качеству зерна новый сорт яровой пшеницы Сударыня, который вклю-
чен в реестр охраняемых селекционных достижений России и Беларуси. Выведен и передан  
в 2013 г. на Государственное испытание в Беларуси и России новый сорт Славянка, создан пер-
спективный, высокопродуктивный, устойчивый к полеганию и болезням селекционный матери-
ал для дальнейшей работы.
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S. I. GRIB

SCIENTIFIC COOPERATION ON SPRING WHEAT BREEDING  
FOR THE CONDITIONS OF BELARUS AND NONBLACK SOIL ZONE OF RUSSIA

Summary

On the basis of international scientific cooperation and agreement between the Research and Practical Center for Arable 
Farming and Vladimir Research Institute of Agriculture new varieties of spring wheat adapted to the conditions of Belarus 
and Nonblack Soil Zone of Russia have been created.

The research shows that spring wheat breeding with the use of principles of adequacy of the conditions of breeding  
to the area of cultivation and also diversity is characterized by good results and mutually beneficial for both parties.  
The spring wheat variety Sudarynya, heavy productive and valuable in respect of grain quality, as well as the new variety 
Slavyanka have been developed for the Central, North-�est, Volga-Vyatka regions of Russia. The variety Sudarynya  
is included into the State Register of Protected Breeding Developments of Belarus and Russia. The variety Slavyanka  
was sent for State Testing in Belarus and Russia in 2013. 
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СОСТАВА ПЛОДОВ МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ КУЛЬТУР ПЛОДОВОДСТВА  

ОТ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь,
e-mail: rupasova@basnet.by

(Поступила в редакцию 14.03.2012)

Введение. Важнейшим аспектом интродукционных исследований, связанных с изучением 
малораспространенных культур плодоводства, является сравнительная оценка биохимического 
состава плодов в многолетнем цикле наблюдений, дающая представление не только о его гено-
типических особенностях, но и о степени зависимости содержания в плодах полезных веществ 
от гидротермического режима сезона, в значительной мере определяющей их органолептиче-
ские свойства. Рассмотрение данного аспекта ответной реакции интродуцентов на комплексное 
воздействие метеорологических факторов представляется нам весьма актуальным, поскольку 
крайне неустойчивый характер погодных условий в период вегетации растений и созревания их 
плодов, свойственный Белорусскому региону, может заметно повлиять на темпы накопления  
в них тех или иных соединений и тем самым оказать корригирующее действие на питательную 
и витаминную ценность ягодной продукции.

В наших более ранних работах [1] приведены основные количественные характеристики 
биохимического состава плодов ряда нетрадиционных видов древесно-кустарниковых растений 
из генофонда Центрального ботанического сада НАН Беларуси: жимолости съедобной (Lonicera 
edulis Turcz. ex Freyn), хеномелеса Маулея (Chaenomeles maulei (Mast.) C. �. Schneid), шиповника 
(Rosa rugosa L.), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) и калины обыкновенной (Viburnum 
opulus L.), на основании которых было сделано заключение о перспективности их культивирова-.), на основании которых было сделано заключение о перспективности их культивирова-
ния в условиях Беларуси как высоковитаминных источников пищевого и лекарственного сырья.

Цель данной работы – установление межвидовых различий степени зависимости от гидро-
термического режима сезона параметров накопления в плодах указанных интродуцентов широ-
кого спектра полезных веществ разной химической природы.

Объекты и методы исследований. Исследования выполнены на базе коллекции Централь-
ного ботанического сада НАН Беларуси в период 2005–2010 гг. Исследуемый генофонд насчиты-
вает 56 таксонов: жимолость – 3, хеномелес – 26, шиповник – 3, рябина – 12, калина – 11. 

Температурный фон и режим выпадения осадков в период вегетации растений в годы наблю-
дений отличались ярко выраженными внутри- и межсезонными контрастами, что создавало не-
адекватные предпосылки для формирования биохимического состава плодов интродуцентов, 
определяющего их питательную и витаминную ценность, а также органолептические свойства. 
Для установления межвидовых различий степени его зависимости от гидротермического режи-
ма сезона было проведено сравнительное исследование в многолетнем цикле наблюдений усред-
ненных в таксономических рядах интродуцентов значений коэффициентов варьирования пара-
метров накопления в плодах полезных веществ разной химической природы – органических 
кислот, углеводов и биофлавоноидов. Сравнительный анализ данных материалов давал возмож-
ность установить, какие характеристики биохимического состава плодов более, а какие – менее 
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устойчивы к внешним воздействиям, равно как и определить интегральную степень устойчиво-
сти к ним в этом плане каждого изучаемого вида плодовых культур. Ведь по общепринятому 
мнению, степень варьирования того или иного признака косвенно указывает на уровень его за-
висимости от исследуемых факторов (в нашем случае – метеорологических), т. е. чем выше коэф-
фициент вариации, тем сильнее эта зависимость, и наоборот. Учитывалось также, по оценкам  
С. Н. Сеннова и В. Ф. Ковязина [2], что изменчивость ряда для биологических объектов считает-
ся малой, если находится в пределах 11–30 %, и большой, если превышает 31 %. При рассмотре-
нии же анализируемой информации мы должны были принять во внимание активную реакцию 
интродуцентов на характер погодных условий вегетационного периода, позволяющую в опреде-
ленной мере противостоять им и регулировать биохимический состав генеративных органов  
в пределах генетически детерминированных диапазонов варьирования каждого признака. Это 
дало основание сузить обозначенные выше границы малой изменчивости ряда для рассматрива-
емых показателей до 11 %. Соответственно, ее средний диапазон характеризовался уровнем ва-
риабельности в пределах 11–20 %, а максимальный – свыше 20 %. Принятая градация уровней 
изменчивости анализируемых признаков совпадает с рекомендуемой Г. Н. Зайцевым [3] для био-
логических объектов.

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что в современном плодоводстве наиболее 
активно и всесторонне изучается жимолость, ресурсный и селекционный потенциал которой 
огромен в России [4], значительный интерес к культуре проявляется в Польше [5], Литве [6], 
Дагестане [7] и других странах и регионах. Несомненно, перспективной культурой плодоводства 
благодаря своему биохимическому составу [8] и простой агротехнике является хеномелес. В со-
временной литературе значительное место уделяется шиповнику, особенно в ресурсоведческом [9] 
и селекционном плане, а также в агротехническом [10]. На лидирующие позиции выходит ряби-
на. Изучение и освоение этой культуры активно ведется в различных регионах России [11]. 
Биохимические и технологические аспекты [12], изучаемые в этой стране, позволяют с уверен-
ностью утверждать, что при комплексном подходе к проблеме эта культура может стать про-
мышленной и в Беларуси. Калина активно изучается в России, в том числе с точки зрения репро-
дукции, селекционного улучшения. Биохимическая и агробиологическая вариабельности раз-
личных генотипов калины обыкновенной детально исследованы в Литве [13].

Как следует из табл. 1 и 2, большинство (43–69 %) из 16 показателей биохимического состава 
плодов исследуемых видов плодовых культур в условиях Беларуси характеризовалось высоким 
(V � 20 %) уровнем вариабельности в многолетнем цикле наблюдений, тогда как на долю при-V � 20 %) уровнем вариабельности в многолетнем цикле наблюдений, тогда как на долю при-� 20 %) уровнем вариабельности в многолетнем цикле наблюдений, тогда как на долю при-
знаков со средним (V = 11–20 %) и низким (V < 11 %) ее уровнями приходилось 6–38 и 12–38 % 
соответственно.

Т а б л и ц а 1. Долевое участие характеристик биохимического состава плодов интродуцентов  
с разным уровнем изменчивости в многолетнем цикле наблюдений, %

Уровень изменчивости (V) Lonicera edulis  
Turcz.ex Freyn.

Chaenomeles maulei 
Mast. C. �. Schneid Rosa rugosa L. Sorbus aucuparia L. Viburnum opulus L.

Малый (V<11%) 19 25 12 38 12
Средний (V= 11–20%) 38 6 25 6 19
Высокий (V�20%) 43 69 63 56 69

Вместе с тем степень зависимости анализируемых признаков от комплексного воздействия 
абиотических факторов у исследуемых видов плодовых культур была неодинаковой. Так, наи-
более выразительные межсезонные различия в накоплении в плодах сухих веществ и свободных 
органических кислот характеризовали Sorbus aucuparia, в меньшей степени Viburnum opulus и Ro-
sa rugosa. Заметим, что в последнем случае, как и у Lonicera edulis, выявлена также существен-
ная зависимость от абиотических факторов содержания в плодах аскорбиновой кислоты. 
Обращает на себя внимание весьма слабое влияние гидротермического режима сезона на общее 
содержание растворимых сахаров в плодах Lonicera edulis, Sorbus aucuparia и Viburnum opulus. 
Данный интегральный эффект в двух первых случаях был обусловлен слабой зависимостью  
от абиотических факторов содержания обеих моноз, тогда как в последнем – фруктозы и дисаха-
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рида. Наиболее выразительно межсезонные различия в суммарном накоплении в плодах раство-
римых сахаров проявились у Chaenomeles maulei и в меньшей степени у Rosa rugosa. У первого 
вида это было связано с исключительно сильной зависимостью от погодных факторов содержа-
ния в них глюкозы и особенно сахарозы, на фоне ее слабого проявления у такового фруктозы.  
У второго вида данный интегральный эффект был обусловлен высокой степенью зависимости  
от гидротермического режима сезона содержания в плодах всех трех фракций растворимых са-
харов, при этом наиболее значительные межсезонные различия показателя сахарокислотного 
индекса плодов были отмечены у Chaenomeles maulei и в меньшей степени у Sorbus aucuparia  
и Viburnum opulus.

Весьма высокой степенью зависимости от абиотических факторов у исследуемых видов пло-
довых культур, особенно у Sorbus aucuparia и Viburnum opulus, характеризовались параметры 
общего накопления в плодах биофлавоноидов. При этом если у Rosa rugosa и Viburnum opulus  
это было связано, прежде всего, с исключительно сильным влиянием гидротермического режи-
ма сезона на содержание катехинов, то у остальных видов существенный вклад в проявление 
данного эффекта был обеспечен столь же сильным его влиянием на накопление в плодах пре-
имущественно антоциановых пигментов. При этом у Chaenomeles maulei это сочеталось с вы-
раженной зависимостью от погодных условий параметров накопления флавонолов, тогда как  
у Sorbus aucuparia – катехинов. 

В ряду исследуемых видов плодовых культур наиболее выразительные межсезонные разли-
чия в содержании в плодах фенолкарбоновых кислот установлены у Viburnum opulus и особенно 
у Chaenomeles maulei, тогда как наименее выразительные – у Rosa rugosa и Sorbus aucuparia. 

Многолетний характер исследований позволил также выявить виды плодовых культур, об-
ладающие наибольшей и, соответственно, наименьшей интегральной устойчивостью биохими-
ческого состава плодов к внешним воздействиям. В этой связи для каждого из них были опреде-
лены средние для совокупности анализируемых признаков значения коэффициентов вариации, 
дающие общее представление о степени изменчивости в многолетнем цикле наблюдений био-
химического состава их плодов в целом. Как следует из табл. 2, диапазон изменения указанных 
коэффициентов составлял 23,3–42,4 % при расхождении крайних позиций в 1,8 раза. Наиболее 
высокие значения данного показателя установлены для Chaenomeles maulei, что свидетельство-
вало о наиболее сильной у этого вида зависимости биохимического состава плодов от гидротер-
мического режима сезона. Примерно в 1,3 раза уступали ему в степени данной зависимости 

Т а б л и ц а 2. Усредненные в многолетнем цикле наблюдений  
значения коэффициентов вариации количественных характеристик биохимического состава плодов  

малораспространенных культур плодоводства, %

Показатель Lonicera edulis 
Turcz. ex Freyn.

Chaenome les maulei 
Mast. C. �. Schneid

Rosa  
rugosa L.

Sorbus  
aucuparia L.

Viburnum  
opulus L.

Сухие вещества 10,2 2,3 13,7 22,2 18,1
Свободные органические кислоты 16,9 8,2 22,5 36,2 22,9
Аскорбиновая кислота 38,7 8,4 27,9 11,9 14,8
Глюкоза 11,9 65,0 24,1 0 21,0
Фруктоза 11,8 6,2 30,0 1,3 8,8
Сахароза 40,4 93,4 31,8 30,3 13,4
Сумма растворимых сахаров 10,7 35,8 21,4 3,6 6,6
Фруктоза/глюкоза 6,7 59,6 51,4 4,0 22,2
Монозы/дисахарид 43,6 77,5 13,3 35,1 21,4
Сахарокислотный индекс 14,7 40,1 13,3 35,4 29,1
Антоциановые пигменты 56,6 60,2 16,9 60,1 38,6
Катехины 31,0 15,8 66,2 99,4 106,8
Флавонолы 14,1 56,0 2,0 10,1 27,4
Флавонолы/катехины 26,0 45,9 62,2 93,3 96,6
Сумма биофлавоноидов 19,4 44,8 26,9 53,4 53,3
Фенолкарбоновые кислоты 20,3 60,0 6,0 7,1 37,9
V, % средн. 23,3 42,4 26,8 31,5 33,7
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Sorbus aucuparia и Viburnum opulus, и наибольшей устойчивостью биохимического состава пло-
дов к комплексному воздействию абиотических факторов характеризовались Rosa rugosa и Lo-
nicera edulis.

Заключение. Исследованиями установлено, что степень зависимости характеристик биохи-
мического состава плодов интродуцентов от комплексного воздействия абиотических факторов 
определяется их видовой принадлежностью и химической природой органических соединений. 
Наиболее выразительно межсезонные различия в содержании в плодах сухих веществ и свобод-
ных органических кислот проявились у Sorbus aucuparia, аскорбиновой кислоты – у Rosa rugosa 
и Lonicera edulis, растворимых сахаров – у Chaenomeles maulei, в органолептических свойствах 
плодов – у Chaenomeles maulei. Весьма высокой степенью зависимости от абиотических факто-
ров у исследуемых видов плодовых культур, особенно у Sorbus aucuparia и Viburnum opulus, ха-
рактеризовались параметры общего накопления в плодах биофлавоноидов. Показано, что у Rosa 
rugosa и Viburnum opulus это связано с исключительно сильным влиянием гидротермического 
режима сезона на содержание в них катехинов, тогда как у остальных видов – на содержание ан-
тоциановых пигментов, причем у Chaenomeles maulei это сочеталось с выраженной зависимо-
стью от него параметров накопления флавонолов, а у Sorbus aucuparia – катехинов. 

Наиболее выразительные межсезонные различия в содержании в плодах фенолкарбоновых 
кислот установлены у Viburnum opulus и особенно у Chaenomeles maulei.

Соответственно, наиболее слабое влияние абиотических факторов на содержание в плодах 
сухих веществ, свободных органических и аскорбиновой кислот, установлено у Chaenomeles 
maulei, общее количество растворимых сахаров – у Lonicera edulis, Viburnum opulus и особенно 
Sorbus aucuparia, в том числе глюкозы – у Sorbus aucuparia, фруктозы – у Viburnum opulus, 
Chaenomeles maulei и особенно Sorbus aucuparia, дисахарида – у Viburnum opulus. Наиболее сла-
бой зависимостью от гидротермического режима сезона характеризовались параметры общего 
накопления в плодах Р-витаминов у Lonicera edulis, в том числе антоциановых пигментов –  
у Rosa rugosa, катехинов – у Chaenomeles maulei, флавонолов, как и фенолкарбоновых кислот, –  
у Rosa rugosa и Sorbus aucuparia. 

Наиболее существенное влияние абиотических факторов на биохимический состав плодов  
в целом выявлено у Chaenomeles maulei, тогда как наиболее слабое – у Rosa rugosa и Lonicera 
edulis при промежуточном положении в этом ряду Sorbus aucuparia и Viburnum opulus.
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Zh. A. RUPASOVA, V. V. TITOK, I. M. GARANOVICH, T. V. SHPITALNAYA, T. I. VASILEVSKAYA,  
N. P. VARAVINA, N. B. KRINITSKAYA

INTERSPECIES DIFFERENCES IN THE DEGREE OF DEPENDENCE OF BIOCHEMICAL COMPOSITION  
OF FRUIT OF MINOR CROPS ON ABIOTIC FACTORS UNDER THE CONDITIONS OF BELARUS

Summary

Interspecies differences in the degree of dependence on seasonal hydrothermal conditions of the parametres of accumu-
lation of a number of organic acids, carbohydrates and bioflavonoides in fruit of Lonicera edulis Turcz. ex Freyn, Chaenomeles 
maulei (Mast.) C. �. Schneid), Rosa rugosa L., Sorbus aucuparia L., Viburnum opulus L. are identified. 

It is shown that according to long-term observations the biochemical composition of fruit of Rosa rugosa L. and Lonicera 
edulis Turcz. ex Freyn has the greatest stability, of Chaenomeles maulei Mast. C. �. Schneid – the lowest stability and of Sorbus 
aucuparia L. and Viburnum opulus L. – the intermediate one. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА «ВЫСОТА КУСТА»  
В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ КРЫЖОВНИКА
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(Поступила в редакцию 26.04.2013)

Крыжовник (Clossularia (Tourn) Mill.) является экономически выгодной ягодной культурой, 
которая характеризуется высокой урожайностью, высокими товарными качествами ягод, а так-
же возможностью механизации всех этапов производства, включая самый трудоемкий – сбор 
ягод [1, 2]. Технологичность сорта в настоящее время становится одним из основных требова-
ний, предъявляемых к новым селекционным разработкам.

Критерии оценки сортов для промышленного выращивания с применением ягодоуборочной 
техники начали разрабатываться сравнительно недавно – в 80-х годах прошлого века, в первую 
очередь на сортах смородины черной [3]. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства им. И. В. Мичурина 
были проведены исследования на крыжовнике и установлен ряд признаков, определяющих при-
годность сорта к машинной уборке [4, 5]. Среди них выделена группа лимитирующих призна-
ков, не поддающихся управлению с помощью агротехнических мероприятий, от которых в пер-
вую очередь зависит количество и качество собираемого урожая – это зона размещения урожая, 
усилие отрыва и раздавливания ягод. К нелимитирующим относятся признаки, оказывающие 
влияние на продолжительность эксплуатации насаждений, – ширина основания куста, диаметр 
ветвей у основания, эластичность побегов.

Одним из основных лимитирующих параметров куста является его высота, которая опреде-
ляет оптимальное расположение зоны плодоношения, доступной для сбора комбайном (не ниже 
0,30 и не выше 1,8 м). Несмотря на то что, по исследованиям Е. Ю. Ковешниковой, пригодными 
для механизированной уборки рекомендованы сорта от 1 м и выше, не все из них обеспечивали 
необходимую полноту сбора ягод – 85–100 % [4]. По приведенным данным наилучшими ха-
рактеристиками обладали сорта крыжовника с высотой куста 1,2–1,5 м, причем многие сорта 
достигали оптимальной высоты лишь к 5–6-летнему возрасту, что тем самым снижало экономи-
ческую эффективность их выращивания [5, 6]. Во Всероссийском селекционно-технологическом 
институте садоводства и питомниководства формирование насаждений крыжовника для вы-
сококачественной механизированной уборки урожая также предполагает выращивание сортов  
с высотой куста не менее 1,2 м [7]. Поскольку среди исследованных образцов отсутствовали  
сорта с высотой куста более 1,5 м, верхний предел данного признака на крыжовнике не был уста-
новлен. 

Модель промышленного сорта, разработанная для смородины черной, предусматривает оп-
тимальные параметры высоты куста в пределах 1,2–1,8 м. На обеих культурах предпочтение ока-
зывается сортам, характеризующимся более быстрым ростом и развитием. До сих пор остается 
неизученным характер наследования данного признака, что и определило цель наших исследо-
ваний.

Объекты и методы исследования. Исследования проводили на селекционном участке от-
дела ягодных культур РУП «Институт плодоводства». Почва участка дерново-подзолистая 
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среднесуглинистая, подстилаемая мощным лессовидным суглинком, обильно мульчированная 
торфом. 

Оценивали гибридный фонд 1990 г. скрещивания, включающий 574 растения от 20 комбина-
ций межсортовых скрещиваний. В качестве исходных родительских форм привлекали сорт 
Яровой – потомок вида Grossularia reclinata и гибридные сорта, полученные в результате отда-
ленной гибридизации следующих видов:

Grossularia reclinata × Gr. hirtella – Белорусский красный, Белорусский сахарный, Генерал 
Доватор, Джозелин, Краснославянский, Машека; 

Gr. reclinata × Gr. robusta – Африканец; 
Gr. reclinata × Gr. succirubra – 10–45-Д, 10–52-Д, 15–13-у, 18–10-у (данные гибриды были по-

лучены в различных поколениях насыщающих скрещиваний сортов Черный Негус × Яровой: 
10–45-Д, 10–52-Д – в F2 поколении Gr. succirubra, 15–13-у, 18–10-у – в F3 поколении). 

Согласно К. Д. Сергеевой [1], высоким габитусом куста характеризуются виды Gr. succirubra, 
Gr. robusta, европейский вид Gr. reclinata является среднерослым, вид Gr. hirtella – низко-
рослым.

Видовое происхождение гибридного материала представлено в табл. 1. Для исходных сортов 
указан также порядок гибридного поколения, в котором был выделен данный сорт. 

Т а б л и ц а 1. Происхождение гибридного материала крыжовника

Комбинация скрещивания  
(с указанием порядка генерации родительских сортов от диких американских видов) 

Количество изученных 
гибридов, шт. Видовое происхождение 

гибридовпо семьям всего
Машека (F2 Gr. hirtella) × Африканец (F2 Gr. robusta) 11

87
Gr. robusta,  

Gr. hirtella,  
Gr. reclinata

Африканец (F2 Gr. robusta) × Машека (F2 Gr. hirtella) 20
Белорусский красный (F3 Gr. hirtella) × Африканец (F2 Gr. robusta) 15
Африканец (F2 Gr. robusta) × Белорусский красный (F3 Gr. hirtella) 30
Африканец (F2 Gr. robusta) × Белорусский сахарный (F4 Gr. hirtella) 11
Африканец (F2 Gr. robusta) × 10–52-Д (F2 Gr. succirubra) 58

80
Gr. robusta,  
Gr. succirubra,  

Gr. reclinata10–52-Д (F2 Gr. succirubra) × Африканец (F2 Gr. robusta) 22

10–52-Д (F2 Gr. succirubra) × Машека (F2 Gr. hirtella) 30
85

Gr. succirubra, 
Gr. hirtella,  
Gr. reclinataБелорусский красный (F3 Gr. hirtella) × 10–52-Д (F2 Gr. succirubra) 55

Белорусский красный (F3 Gr. hirtella) × Джозелин (F2 Gr. hirtella) 21

191 Gr. hirtella, 
Gr. reclinata

Генерал Доватор (F4 Gr. hirtella) × Машека (F2 Gr. hirtella) 103
Машека (F2 Gr. hirtella) × Генерал Доватор (F4 Gr. hirtella) 10
Краснославянский (F3 Gr. hirtella) × Белорусский сахарный (F4 Gr. hirtella) 57
Яровой × 10–52-Д (F2 Gr. succirubra) 19

131 Gr. succirubra,  
Gr. reclinata

10–52-Д (F2 Gr. succirubra) × Яровой 21
10–45-Д (F2 Gr. succirubra) × Яровой 20
10–45-Д (F2 Gr. succirubra) × 15–13-у (F3 Gr. succirubra) 20
10–52-Д (F2 Gr. succirubra) × 15–13-у (F3 Gr. succirubra) 7
10–52-Д (F2 Gr. succirubra) × 18–10-у (F3 Gr. succirubra) 19
18–10-у (F3 Gr. succirubra) × 10–52-Д (F2 Gr. succirubra) 25

Высоту куста измеряли в период полного вступления гибридов в плодоношение. Для прове-
дения гибридологического анализа мы воспользовались шкалой, разработанной во Всероссий-
ском институте растениеводства для сортоизучения сортов крыжовника [8]. Однако, поскольку 
нашей целью являлся отбор гибридов, пригодных к машинной уборке, с параметрами куста 1,2–
1,8 м (верхний предел устанавливали, ориентируясь на модель сорта смородины черной), мы мо-
дифицировали шкалу, исключив растения с высотой куста 1,1 м из ранга средних, а также рас-
тения с высотой 1,9 м из ранга высокорослых, пригодных для механизированного сбора урожая. 
Таким образом шкала приняла следующий вид:

1) очень низкий – < 0,6 м;
2) низкий – 0,6–1,1;
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3) средний, пригодный для механизированной уборки – 1,2–1,4;
4) высокий, пригодный для механизированной уборки – 1,5–1,8;
5) очень высокий – � 1,8 м. 
Селекционную ценность гибридных семей определяли на основании дисперсионного и ги-

бридологического анализа. Характер наследования признаков определяли по таким показате-
лям, как «степень фенотипического доминирования» и «частота трансгрессии».

Степень фенотипического доминирования вычисляли по такому выражению: 

 Н = (F1 – Xр)/(Hр – Xр), 

где F1 – среднее значение признака гибридного потомства, Xр – среднее значение признака у ро-
дителей, Hр – значение признака лучшего из родителей.

Для определения частоты трансгрессии использовали следующую формулу:

 Тч = А/В ·100 %, 

где А – число гибридов, превосходящих по признаку лучшего родителя, В – общее количество 
изученных гибридов. В наиболее малочисленной семье 10–52-Д × 15–13-у данные показатели  
не определяли.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 6.0: до-
стоверность различий между групповыми средними определяли методом дисперсионного ана-
лиза с использованием критерия Дункана.

Результаты и их обсуждение. Анализ гибридного потомства по признаку «высота куста» 
выявил широкий размах варьирования признака – в пределах 0,3–2,0 м.

По результатам дисперсионного анализа установлены статистически достоверные различия 
между группами различного видового происхождения. Так, наибольшим средним показателем 
высоты куста, что наиболее ценно для производства, характеризовались гибриды, объединя-
ющие в своем генотипе признаки двух сильнорослых американских видов – Gr. succirubra, 
Gr. robusta и среднерослого европейского вида Gr. reclinata. На одном уровне с ними оказались 
трехгеномные гибриды Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata, в происхождении которых наря-
ду со средне- и сильнорослыми видами участвовал также низкорослый вид Gr. hirtella.

Данная группа достоверно не отличалась также от группы гибридов – производных двух ви-
дов – Gr. succirubra, Gr. reclinata, характеризовавшихся меньшей высотой куста.

У потомков вида Gr. hirtella – в двух группах Gr. hirtella, Gr. reclinata и Gr. robusta, Gr. hir-Gr. robusta, Gr. hir-. robusta, Gr. hir-robusta, Gr. hir-, Gr. hir-Gr. hir-. hir-hir-
tella, Gr. reclinata – гибридное потомство оказалось самым низкорослым. 

К. Д. Сергеева [1], анализируя наследование урожайности в поколениях насыщающих скре-
щиваний европейских сортов с видом Gr. hirtella, обнаружила, что с увеличением порядка насы-
щающих скрещиваний урожайность гибридного потомства возрастала, что, по мнению автора, 
обусловлено увеличением размера ягод и силы роста исходных сортов. Исходя из этого мы мо-
жем сделать вывод о том, что с увеличением порядка насыщающих скрещиваний высота куста 
увеличивалась. 

В наших исследованиях влияние порядка генерации родительских форм от исходного вида 
было отмечено лишь в группе двухгеномных потомков Gr. hirtella, Gr. reclinata. При уменьше-
нии в наследственном материале гибридов доли генов вида Gr. hirtella отмечалось увеличение 
высоты куста (табл. 2). Расчет доли геноплазмы отдельных американских видов в генотипе ги-
бридного потомства, полученного при конвергентных (сближающих) скрещиваниях, описан 
нами ранее [9].

Между отдельными семьями наблюдались достоверные различия по средней высоте кустов 
и по выходу высокорослых сеянцев (рис. 1, 2). 

Согласно литературным данным [4] и на основании собственных наблюдений, установлено, 
что большинство сортов крыжовника характеризуется интенсивным ростом в первые три года,  
в дальнейшем высота куста у большинства сортов изменяется незначительно. Основываясь на 
этом, изучение признака «высота куста» мы проводили при достижении гибридами четырехлет-
него возраста. 
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Согласно модифицированной нами шкале, перспективными для механизированной уборки 
урожая являются две ранговые группы гибридов: среднерослые с высотой куста 1,2–1,4 м и вы-
сокорослые с высотой 1,5–1,8 м. Для производителя экономически выгодным является выращи-
вание более сильнорослых сортов, позволяющих осуществлять комбайновый сбор в более ран-
нем возрасте, поэтому из двух вышеназванных групп группа высокорослых гибридов, достиг-
ших оптимальных для механизированной уборки параметров куста уже в трехлетнем возрасте, 
была выделена нами как наиболее перспективная.

По результатам проведенных исследований в гибридном потомстве преобладали низкорос-
лые и среднерослые гибридные сеянцы, несмотря на то, что практически во всех семьях хотя бы 
один из исходных родительских форм характеризовался высоким габитусом куста (рис. 2).

Т а б л и ц а 2. Средняя высота куста гибридного потомства крыжовника в зависимости  
от происхождения исходных сортов (порядка гибридного поколения от диких американских видов)

Генотип родительских сортов  
(гибридное поколение от дикого 

американского вида)

Доля геноплазмы отдельных американских видов  
в генотипе гибридного потомства

Доля гено-
плазмы аме-
риканских 
видов, %

Количество 
гибридов, 

шт.

Средняя 
высота  
куста, м

Статистический 
ранговый тест

1 2 3

Группа гибридов – потомков видов Gr. robusta, Gr. hirtella, Gr. reclinata
F2 Gr. robusta, F2 Gr. hirtella 25,00 % Gr. robusta + 25,00 % Gr. hirtella 25,00 31 1,06 +
F2 Gr. robusta, F3 Gr. hirtella 25,00 % Gr. robusta + 12,50 % Gr. hirtella 18,75 45 1,10 +
F2 Gr. robusta, F4 Gr. hirtella 25,00 % Gr. robusta + 6,25 % Gr. hirtella 15,63 11 1,09 +

Группа гибридов – потомков видов Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata
F2 Gr. succirubra, F2 Gr. hirtella 25,00 % Gr. succirubra + 25,00 % Gr. hirtella 25,00 30 1,26 +
F2 Gr. succirubra, F3 Gr. hirtella 25,00 % Gr. succirubra + 12,50 % Gr. hirtella 18,75 55 1,27 +

Группа гибридов – потомков видов Gr. hirtella, Gr. reclinata
F3 Gr. hirtella, F2 Gr. hirtella 18,75 % Gr. hirtella 18,75 21 0,90 +
F4 Gr. hirtella, F2 Gr. hirtella 15,63 % Gr. hirtella 15,63 113 1,02 +
F3 Gr. hirtella, F4 Gr. hirtella 9,38 % Gr. hirtella 9,38 57 1,18 +

Гибриды от скрещивания: 1 – Белорусский красный × Джозелин; 2 – Генерал Доватор × Машека; 3 – Машека × 
Генерал Доватор; 4 – Краснославянский × Белорусский сахарный; 5 – Машека × Африканец; 6 – Африканец × 
Машека; 7 – Африканец × Белорусский сахарный; 8 – Белорусский красный × Африканец; 9 – Африканец × 

Белорусский красный; 10 – 10-52-Д × 15-13-у; 11 – 10-45-Д × Яровой; 12 – 10-52-Д × 18-10-у; 13 – 18-10-у × 10-52-Д;  
14 – 10-52-Д × Яровой; 15 – Яровой × 10-52-Д; 16 – 10-45-Д × 15-13-у; 17 – 10-52-Д × Машека; 18 – Белорусский красный × 

10-52-Д; 19 – Африканец × 10-52-Д; 20 – 10-52-Д × Африканец
Рис. 1. Средняя высота куста гибридных семей крыжовника
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Выход высокорослых сеянцев составил всего 13,6 %. Такой низкий выход перспективных ги-
бридов является обычным лишь при наследовании рецессивных признаков, из чего можно сде-
лать вывод о том, что признак «высота куста» является рецессивным. Доля среднерослых гибри-
дов, пригодных к механизированной уборке, оказалась более высокой практически по всем се-
мьям и составила 14,3–55,0 %, в целом по потомству – 39,4 %.

При наследовании рецессивных признаков наиболее четко прослеживается связь между 
уровнем изучаемого признака гибридного потомства, а также выходом перспективных форм  
и уровнем данного признака у родительских форм (табл. 3).

Перспективными по выходу высокорослых сеянцев (с высотой 1,5–1,8 м) оказались практи-
чески все семьи, в которых в качестве одного из родителей выступали высокорослые гибриды 
10–45-Д, 10–52-Д, кроме малочисленной семьи 10–52-Д × 15–13-у, что подтверждается статисти-
чески. Гибридные популяции с участием данных гибридов – Gr. succirubra, Gr. reclinata; Gr. ro-
busta, Gr. succirubra, Gr. reclinata, а также Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata – характеризо-
вались наибольшими средними значениями высоты куста по семьям – 1,24–1,33 м, а также вы-
соким выходом высокорослых сеянцев – 21,2–23,8 %, при этом общее количество средне- и 
высокорослых сеянцев в большинстве семей превышало 50%. Это свидетельствует о том, что 
данные гибриды можно рекомендовать в качестве доноров высокорослости. Достоверно наибо-
лее высокими показателями средней высоты куста – 1,26–1,33 м, высокой долей пригодных для 
механизированной уборки гибридных сеянцев – 53,3–90,0 % – выделялись следующие семьи: 
10–52-Д × Машека, Белорусский красный × 10–52-Д, 10–52-Д × Яровой, 10–45-Д × 15–13-у,  
10–52-Д × Афри канец. Необходимо отметить, что трансгрессии отмечены в основном в семьях  
с участием гибрида 10–52-Д. 

Кроме рассмотренных выше семей высоким выходом перспективных для механизированной 
уборки гибридов выделялись также комбинации скрещиваний, где в качестве отцовской формы 
привлекался высокорослый сорт Белорусский сахарный: Краснославянский × Белорусский са-
харный и Афри канец × Белорусский сахарный, который также может быть рекомендован в каче-
стве донора изучаемого признака.

В семьях с участием среднерослых сортов – Африканец, Белорусский красный, Машека и  
в особенности низкорослого Джозелин – преобладали в основном низкорослые формы.

Гибридная семья: 1 – Белорусский красный × Джозелин; 2 – Генерал Доватор × Машека; 3 – Машека × Генерал 
Доватор; 4 – Краснославянский × Белорусский сахарный; 5 – Машека × Африканец; 6 – Африканец × Машека;  
7 – Африканец × Белорусский сахарный; 8 – Белорусский красный × Африканец; 9 – Африканец × Белорусский 

красный; 10 – 10-52-Д × 15-13-у; 11 – 10-45-Д × Яровой; 12 – 10-52-Д× 18-10-у; 13 – 18-10-у × 10-52-Д; 14– 10-52-Д × 
Яровой; 15 – Яровой × 10-52-Д; 16 – 10-45-Д × 15-13-у; 17 – 10-52-Д × Машека; 18 – Белорусский красный × 10-52-Д; 

19 – Африканец × 10-52-Д; 20 – 10-52-Д × Африканец 
Видовое происхождение гибридов: 21 – Gr. hirtella, Gr. reclinata; 22 – Gr. robusta,  Gr. hirtella, Gr. reclinata;  

23 – Gr. succirubra, Gr. reclinata; 24 – Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata; 25 – Gr. robusta, Gr. succirubra, Gr. Reclinata
Рис. 2. Распределение гибридов крыжовника в семьях по высоте куста
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Несмотря на различное видовое происхождение исходных сортов и различие их по изучаемо-
му признаку, коэффициент вариации в большинстве семей и по всем генетическим группам был 
очень высоким – более 20 %. 

Коэффициент фенотипического доминирования показал уклонение гибридного потомства 
по признаку «высота куста» в сторону худшего родителя и депрессию данного признака, лишь  
в семье 10–45-Д × 15–13-у наблюдался промежуточный тип наследования.

Выводы
Основными типами наследования признака «высота куста» являются отрицательное доми-

нирование и депрессия признака высокорослости, что указывает на рецессивность данного при-
знака. Выход средне- и высокорослых гибридных сеянцев, пригодных к механизированной 
уборке урожая, с высотой куста 1,2–1,8 м по отдельным семьям составил 14,3–90,0 %, в целом  
по потомству – 53,1 %, при этом доля высокорослых гибридов составляла 0–45 и 13,6 % соответ-
ственно.

Получению высокорослых форм, пригодных для механизированной уборки урожая, способ-
ствует включение в гибридизацию сортов и гибридов, производных вида Gr. succirubra, при этом 
наибольшей результативностью характеризовались комбинации скрещиваний с сочетанием  

Т а б л и ц а 3. Характеристика гибридного потомства по признаку «высота куста»

Гибридная семья
Кол-во 
гибри-

дов, шт.

Средняя 
высота 

по семье, 
м

V, %

Высота куста  
родителей, м

Нр Тч

Выход гибридов  
с высотой куста, %

♀ ♂ сред-
нее 1,2–1,4 м 1,5–1,8 м всего 

1,2–1,8 м

Группа гибридов – потомков видов Gr. hirtella, Gr. reclinata

Белорусский красный × Джозелин 21 0,90 31,4 1,3 1,0 1,15 –1,7 14,29 0,00 14,29

Генерал Доватор × Машека 113 1,02 24,1 1,0 1,5 1,25 –0,93 29,20 3,54 32,74

Краснославянский × Белорусский сахарный 57 1,18 16,8 1,3 1,6 1,45 –1,8 50,88 5,26 56,14

По группе 191 1,05 24,0 34,03 3,66 37,70

Группа гибридов – потомков видов Gr. robusta, Gr. hirtella, Gr. reclinata

Африканец × Машека 31 1,06 25,6 1,3 1,5 1,40 –3,39 32,26 6,45 38,71

Африканец × Белорусский сахарный 11 1,09 37,7 1,3 1,6 1,45 –2,39 54,55 9,09 63,64

Африканец × Белорусский красный 45 1,10 20,7 1,3 1,3 1,30 6,67 35,56 6,67 42,22

По группе 87 1,09 24,8 36,78 6,9 43,68

Группа гибридов – потомков видов Gr. succirubra, Gr. reclinata

10–52-Д × 15–13-у 7 1,01 31,7 Не анализировали 28,57 0,00 28,57

10–45-Д × Яровой 20 1,15 26,5 1,8 1,3 1,55 –1,59 55,00 5,00 60,00

10–52-Д × 18–10-у 44 1,20 23,1 1,8 1,2 1,50 –1 45,45 15,91 61,36

10–52-Д × Яровой 40 1,29 22,1 1,8 1,3 1,55 –1,06 2,5 37,50 27,50 65,00

10–45-Д × 15–13-у 20 1,39 16,5 1,8 1,1 1,45 –0,18 45,00 45,00 90,00

По группе 131 1,24 23,4 43,51 21,37 64,89

Группа гибридов – потомков видов Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata

10–52-Д × Машека 30 1,26 24,2 1,8 1,5 1,65 –2,63 3,33 36,67 16,67 53,33

Белорусский красный × 10–52-Д 55 1,27 20,1 1,3 1,8 1,55 –1,14 45,45 23,64 69,09

По группе 85 1,26 21,5 42,35 21,18 63,53

Группа гибридов-потомков видов Gr. robusta, Gr. succirubra, Gr. reclinata

Африканец × 10–52-Д 80 1,33 21,9 1,3 1,80 1,55 –0,87 3,75 45,00 23,75 68,75

По группе 80 1,33 21,9 45,00 23,75 68,75
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генетической основы трех видов: Gr. robusta, Gr. succirubra, Gr. reclinata, а также Gr. succirubra, 
Gr. hirtella, Gr. reclinata.

Наибольшую селекционную ценность представляют семьи 10–52-Д × Машека, Белорусский 
красный × 10–52-Д, 10–52-Д × Яровой, 10–45-Д × 15–13-у, 10–52-Д × Африканец, характеризовав-
шиеся средней высотой куста – 1,26–1,33 м и высоким выходом гибридных сеянцев, пригодных 
для механизированной уборки, – 53,3–90,0 %.

Донорами высокорослости могут служить гибриды 10–45-Д, 10–52-Д, а также сорт Белорус-
ский сахарный. Трансгрессии отмечены в основном в семьях с участием гибрида 10–52-Д, а так-
же в семье Африканец × Белорусский красный.
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T. M. ANDRUSHKEVICH, V. A. MATVEYEV

INHERITANCE OF THE TRAIT “BUSH HEIGHT” IN GOOSEBERRY HYBRID BREED

Summary

The hybrid fund of 574 plants of gooseberry from 20 combinations of convergent crossings of American and European 
cultivars and hybrids is studied. Five hybrid groups of various species have been analysed according to the trait “bush height”.

Combinations of crossings together with the genetic basis of the three species Gr. robusta, Gr. succirubra, Gr. reclinata 
and Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata are characterized by the highest output of hybrids suitable for mechanical har-
vesting. The basic types of the inheritance of the trait “bush height” are negative domination and depression of tall-growth 
trait what witnesses about recessivity of this trait.
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Далеко не всегда оптимальные агрохимические, водно-физические и другие свойства почв, 
которые характерны для значительной части пахотных земель республики, особенно для почв 
легкого гранулометрического состава, определяют сложившийся уровень и вариабельность уро-
жайности сельскохозяйственных культур. 

Использование сапропелевых удобрений, наряду с прочими, в качестве местных органиче-
ских и органо-минеральных видов может представлять определенный агроэкологический и хо-
зяйственный интерес для улучшения комплекса агрохимических свойств почв и соответству-
ющего повышения урожайности возделываемых культур [1–7]. Установлено, что сапропель яв-
ляется эффективным удобрением для пропашных культур, яровых зерновых, многолетних трав; 
на пропашные культуры его действие выше, чем на зерновые. Так, уже в первый год сапропель 
дает ощутимую прибавку урожая, которая значительно возрастает впоследствии.

Ценность сапропелей для удобрений определяется широким набором минеральных элемен-
тов питания растений, содержанием общих и подвижных форм азота, фосфора, калия, железа, 
серы, микроэлементов, благоприятным рН, содержанием гуминовых и легкогидролизуемых ве-
ществ, а также содержанием больших количеств илистой фракции, что существенно влияет на 
изменение структуры почв. От других видов органических удобрений сапропели выгодно отли-
чает незасоренность семенами или растениями сорняков. Внесение сапропелевых удобрений в 
высоких дозах (100 и выше т/га) улучшает водообеспеченность и структуру почв, увеличивает 
мощность гумусового горизонта, уменьшает объемную массу. Улучшаются агрохимические 
свойства почв: понижается кислотность почв, возрастают сумма обменных оснований, степень 
насыщенности основаниями, содержание гумуса, углерода и азота, подвижных форм фосфора и 
калия. Усиливается биологическая активность почвы, интенсифицируется деятельность аммо-
нификаторов и бактерий, ассимилирующих минеральные формы азота, снижается транслокация 
тяжелых металлов. 

В настоящее время добыча сапропеля на удобрение ведется лишь на озере Червоное Житко-
вич ского района Гомельской области (кремнеземистый сапропель) и месторождении Бенин 
Новогрудского района Гродненской области (карбонатный сапропель). Объемы добычи сапропе-
ля в 2010 г. составляли 140 тыс. т. Это связано с большой долей транспортных расходов в себе-
стоимости сапропелевых удобрений.

В Лельчицком районе Гомельской области с 2010 г. осуществляется разработка сапропелево-
го месторождения озера Прибыловичи с последующим использованием как для улучшения почв 
легкого гранулометрического состава в Лельчицком и Ельском районах, так и для производства 
комплексных органо-минеральных гранулированных удобрений. 
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Цель настоящей работы – исследование влияния сапропелевых удобрений месторождения 
озера Прибыловичи на агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и уро-
жайность сельскохозяйственных культур.

Объекты и методы исследования. Сапропелевое месторождение озера Прибыловичи, зале-
гающее под слоем торфа, имеет запасы органоизвестковистого (СИ) и органокремнеземистого 
(СК) типов сырья в объеме 644,8 тыс. т. Их характеристики представлены в табл. 1. Следует от-
метить, что органокремнеземистый сапропель имеет существенно более высокое, чем в среднем 
характерное для данного типа, содержание валового азота и фосфора, а также подвижного фос-
фора. Содержание СаО в органокремнеземистом сапропеле – 5,0 %, в органоизвестковистом – 
24,1 %.

Т а б л и ц а 1. Агрохимическая характеристика внесенных сапропелевых удобрений  
озера Прибыловичи и почв опытных участков

Образец рН Ас, % ОВ, %
Содержание валовых форм, 

% на а. с. м.
Содержание подвижных  

и минеральных форм, мг/кг а. с. м.

N Р2О5 К2О Р2О5 К2О N-NO3

Органоизвестковистый сапропель 7,6 63,2 12,7 0,98 0,40 0,13 1470 110 954

Органокремнеземистый сапропель 7,4 43,0 52,0 2,13 1,26 0,12 7200 122 Отсут-
ствует

Почва № 1 (участок под подсолнечник) 6,5 95,1 4,9 – – – 247±29 244±23 29
Почва № 2 (участок под свеклу) 6,4 94,8 5,2 – – – 482±24 318±33 77,4
Почва № 3 (участок под кукурузу) 6,0 96,8 3,2 – – – 302±30 316±19 7,9
Почва № 4 для вегетационных опытов 5,1 96,8 3,2 0,21 0,14 0,09 368 288 1,1

Вегетационные опыты по оценке эффективности сапропеля (табл. 2) были заложены в пла-
стиковых сосудах объемом 2 л согласно общепринятым методикам [8]. Почва – дерново-подзо-
листая супесчаная, отобранная на участках, предназначенных для проведения производствен-
ных опытов в следующем году, среднее содержание гумуса – 2,38 %. Масса почвы – 1 кг а.с.м.  
на сосуд. Контроль – почва без удобрений.

Дозы внесения органокремнеземистого сапропеля определяли исходя из такого многолетне-
го опыта: 10 т/га – минимальная доза, при которой заметно повышение урожайности возделыва-
емых культур; 40 т/га – минимальная доза, при которой заметно изменение агрофизических и 
агрохимических свойств почвы; 25 т/га – промежуточная доза.

Дозы внесения органоизвестковистого сапропеля: 15 т/га – ранее рекомендованная Институ-
том почвоведения и агрохимии для сходных почвенных условий [7] (пересчитанная по содержа-
нию СаО в сапропеле); 30 и 45 т/га – двойная и тройная дозы соответственно. 

В качестве культур для вегетационных опытов были выбраны кукуруза (сорт Алмаз) и редис 
(сорт Жара) как достаточно информативные и часто выращиваемые в лабораторных и вегетаци-
онных опытах.

Продолжительность вегетационных опытов: для редиса – 35 дней и для кукурузы – 8 недель.
Производственные опыты по оценке эффективности сапропеля были заложены на почвах па-

хотных земель ОАО «Лельчицкий агросервис» (табл. 1, 3). Возделываемые культуры – кукуруза 
сорта Алмаз, свекла сорта Бордо и подсолнечник сорта Степок. Площадь опытных делянок –  
0,1 га, повторность – трехкратная. Дозы сапропелевых удобрений определяли с учетом результа-
тов вегетационных опытов и корректировали в расчете на стандартную влажность 50 %. Спо-
собы внесения удобрений и агротехника возделывания сельскохозяйственных культур – тради-
ционные для данной зоны. Контроль – вариант с базовой технологией.

Результаты и их обсуждение. Внесение в вегетационном опыте 25–40 т/га органокремнезе-
мистого сапропеля и 15 т/га органоизвестковистого сапропеля увеличило рН почвы до 6,2–6,5,  
т. е. до � группы «близкой к нейтральной и нейтральной»; внесение же 45 т/га органоизвесткови-� группы «близкой к нейтральной и нейтральной»; внесение же 45 т/га органоизвесткови- группы «близкой к нейтральной и нейтральной»; внесение же 45 т/га органоизвесткови-
стого сапропеля изменило реакцию почвы до «слабощелочной» (рН 7,1).

Редис оказался более отзывчивым на внесение сапропеля, чем кукуруза: растения на удо-
бренных вариантах опережали контрольные по всем показателям (табл. 2). Так, высота растений 
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по сравнению с контролем увеличилась на 21–27 %, а длина корней – на 44–113 %. Зеленая масса 
превышала контроль на 65–104 %, сухая масса – на 49–113 %. Максимум в обоих случаях отме-
чен в варианте III (25 т/га СК). Сухая масса корней составляла 120–220 % от контроля, сырая – 
149–212 %, количество листьев – 106–134 %. 

Т а б л и ц а 2. Морфологические характеристики молодых растений (вегетационный опыт)

Вариант опыта
Кукуруза Редис

Ср. высота  
растений, см

Ср. длина  
корней, см

Ср. вес растений 
(а. с. м.), мг

Ср. высота  
растений, см

Ср. длина  
корней, см

Ср. вес растений 
(а. с. м.), мг

I. Контроль 38,63 16,25 243 9,00 3.58 39
II. СК – 10 т/га 44,38 22,75 291 10,77 5,68 72
III. СК – 25 т/га 41,25 33,50 261 10,88 6,62 83
IV. СК – 40 т/га 44,38 27,13 306 11,43 5,93 72
V. СИ – 15 т/га 46,00 26,75 359 11,39 5,46 70
VI. СИ – 30 т/га 41,50 25,75 344 11,12 7,63 68
VII. СИ – 45 т/га 47,50 29,75 328 10,96 5,14 58

При внесении органокремнеземистого сапропеля лучшие показатели развития растений от-
мечены также в варианте III (25 т/га СК). Для органоизвестковистого сапропеля наблюдалась 
четкая зависимость от дозы внесения: минимальные показатели развития имели растения в ва-
рианте с тройной дозой внесения (45 т/га), максимальные – на варианте с оптимальной дозой 
(15 т/га). Причиной может быть малая чувствительность редиса к реакции почвы – оптимальным 
для него является рН 5,5–6,0. В целом органоизвестковистый сапропель лучше влиял на разви-
тие растений кукурузы, чем органокремнеземистый, хотя содержание общих, минеральных и 
подвижных форм NРК в нем ниже. Возможно, этому способствовала требовательность кукурузы 
к реакции почвы (около рН 7), так что даже тройная доза внесения сапропеля не угнетала ее раз-
вития.

В производственных опытах после уборки урожая содержание нитратного азота и подвиж-
ных форм Р2О5 и К2О в почве всех опытных вариантов было выше, чем в контрольной (табл. 3). 
Содержание нитратного азота в вариантах с внесением сапропеля под кукурузу было на 2,3–62,9 % 
выше, чем на контроле (при внесении доломита – на 345,7 % выше). Содержание подвижного 
фосфора было выше, чем на контроле, на 16,5–51,6 %; содержание подвижного калия – на 62,3–
254,7 %. Повышение содержания подвижного калия по сравнению с другими вариантами на де-
лянках вариантов VIII и IХ объясняется некоторой неоднородностью этого показателя по пло-
щади производственных опытов.

На варианте с доломитовой мукой превышение содержания фосфора и калия составило 11,0 
и 28,3 % соответственно.

Т а б л и ц а 3. Содержание нитратного азота и подвижных форм фосфора и калия в почве, мг/кг а. с. м.

Вариант опыта рН N–NO3 Р2О5 К2О

Подсолнечник
I. Контроль (базовая технология) 6,4 8,3 199±21 106±9
II. СИ – 30 т/га 6,8 8,3 238±18 196±23
III. СК – 40 т/га 6,4 8,9 214±11 130±19

Свекла
IV. Контроль (базовая технология) 6,2 2,0 325±36 146±15
V. СИ – 30 т/га 6,4 3,2 335±33 390±23
VI. СК – 40 т/га 6,4 2,3 345±38 192±16

Кукуруза
VII. Контроль (базовая технология) 5,8 3,5 182±15 53±16
VIII. СИ – 30 т/га 6,0 4,1 213±28 188±19
IХ. СИ – 60 т/га 6,7 3,6 212±14 143±32
Х. СК – 40 т/га 6,6 5,7 276±58 91±11
ХI. СК – 80 т/га 6,4 3,7 233±39 86±9
ХII. Доломитовая мука – 3 т/га 7,0 15,6 202±16 68±14
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На участке со свеклой содержание нитратного азота в опытных вариантах было на 15,0–
60,0 % выше, чем на контроле; подвижного фосфора – на 3,1–6,2 %, а подвижного калия –  
на 31,5–167,1 %.

На участке с подсолнечником содержание подвижного фосфора на опытных вариантах было 
на 7,5–19,6 % выше, чем на контроле, а подвижного калия – на 22,6–84,9 %; содержание нитрат-
ного азота почти не изменилось.

Сравнение содержания азота, фосфора и калия на вариантах с дозами внесения сапропеля 
30 т/га (органоизвестковистый) и 40 т/га (органокремнеземистый) показало, что на делянках с ку-
курузой содержание в почве нитратного азота и фосфора было выше при внесении органокрем-
неземистого сапропеля, но содержание калия было ниже вдвое. На делянках со свеклой содержа-
ние в почве нитратного азота и калия было выше при внесении органо-известковистого сапропе-
ля. На делянках с подсолнечником действие органокремнеземистого сапропеля превосходило 
действие органоизвестковистого лишь по содержанию нитратного азота.

Содержание нитратного азота и подвижных форм Р2О5 и К2О в почве вариантов с двойными 
дозами внесения сапропеля не имело преимуществ по сравнению с внесением доз 30 и 40 т/га.

В варианте с внесением доломитовой муки было отмечено повышение содержания нитрат-
ного азота, содержание же фосфора и калия было ниже, чем в вариантах с применением сапро-
пелей.

Кислотность почвы снизилась на 0,2–0,9 ед. рН, причем эффективность применения сапропе-
ля была выше на более кислой почве. 

В более ранних опытах, где в дерново-подзолистую супесчаную почву вносили кремнеземи-
стый сапропель оз. Червоное (N – 3,4 %; Р2О5 – 0,4; К2О – 0,1 %) в дозах 40, 80, 100 и 200 т/га,  
за ротацию пятипольного севооборота содержание гумуса возросло на 0,27–0,45 %, содержание 
общего азота – на 0,02–0,06; емкость поглощения – на 6,6–44,8 % [9]. В опытах с внесением 100, 
150 и 200 т/га карбонатного сапропеля оз. Илгутис (N – 0,62 %; Р2О5 – 0,02; К2О – 0,03 %) после 
ротации шестипольного севооборота содержание гумуса возросло на 0,56–1,19 %, содержание 
общего азота – на 0,003–0,036 %, подвижного фосфора – до 230–320 мг/кг почвы, кислотность 
почвы снизилась на 0,9–1,2 ед. рН [10]. По этим же данным, в первые четыре года действие са-
пропеля соответствовало действию навоза в двукратной дозе.

Спустя месяц после закладки производственных опытов отбирали образцы молодых расте-
ний для определения их морфологических характеристик (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4. Морфологические характеристики молодых растений (производственные опыты)

Вариант опыта Средняя высота растений, см Средняя длина корней, см
Средняя масса растений, г 
зеленая сухая

Подсолнечник
I. Контроль (базовая технология) 9,50 6,53 0,30 0,22
II. СИ – 30 т/га 11,00 6,58 0,34 0,24
III. СК – 40 т/га 10,71 6,49 0,43 0,30

Свекла
IV. Контроль (базовая технология) 7,15 3,52 0,20 0,13
V. СИ – 30 т/га 9,15 4,12 0,56 0,25
VI. СК – 40 т/га 9,15 5,30 0,60 0,27

Кукуруза
VII. Контроль (базовая технология) 26,63 11,03 1,22 0,42
VIII. СИ – 30 т/га 27,47 10,40 1,44 0,46
IХ. СИ – 60 т/га 28,20 10,83 1,85 0,59
Х. СК – 40 т/га 29,77 11,87 1,90 0,60
ХI. СК – 80 т/га 27,68 12,87 1,59 0,48
ХII. Доломитовая мука – 3 т/га 27,73 10,20 1,68 0,49

Высота и масса растений во всех вариантах опыта, особенно для свеклы, превышали показа-
тели контрольных растений. Так, зеленая масса подсолнечника была на 13–43, кукурузы –  
на 9–42 и свеклы – на 76–96 % больше. Длина корней и диаметр завязывающихся корнеплодов 
свеклы также были значительно больше, чем у контрольных. Длина корней кукурузы в вариан-
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тах с органоизвестковистым сапропелем и доломитовой мукой была меньше контрольных, по-
видимому, за счет улучшения рН почвы и, соответственно, улучшения условий питания расте-
ний. Содержание общих форм NРК в молодых растениях приведено в табл. 5.

Т а б л и ц а 5. Содержание общих форм NРК в молодых растениях, % к а. с. м.

Вариант опыта N Р2О5 К2О

Подсолнечник
I. Контроль (базовая технология) 3,26 0,84 7,5
II. СИ – 30 т/га 3,39 0,92 8,5
III. СК – 40 т/га 3,54 0,86 7,7

Свекла
IV. Контроль (базовая технология) 4,03 1,64 11,0
V. СИ – 30 т/га 3,62 1,36 11,0
VI. СК – 40 т/га 4,21 1,79 11,2

Кукуруза
VII. Контроль (базовая технология) 3,48 1,03 5,5
IХ. СИ – 60 т/га 3,34 1,03 5,9
ХI. СК – 80 т/га 3,21 0,93 4,9
ХII. Доломитовая мука – 3 т/га 3,27 1,00 6,3

Согласно градации [11], содержание общих форм фосфора и особенно калия в исследуемых 
растениях очень высокое, а содержание общего азота – низкое (в кукурузе – близкое к оптималь-
ному).

Урожайность зерна кукурузы на испытуемых вариантах превышала контроль на 13,8–23,7 %, 
свеклы – на 15–18 % (табл. 6). Из-за экстремальных погодных условий посевы подсолнечника 
были досрочно убраны на зеленую массу, поэтому учет урожая на них не производили.

Т а б л и ц а 6. Урожайность культур, возделываемых в производственных опытах

Вариант опыта
Урожайность

ц/га % к контролю
Свекла

IV. Контроль (базовая технология) 382 100
V. СИ – 30 т/га 451 118,0
VI. СК – 40 т/га 439 115,0
         НСР0,5 22,3

Кукуруза
VII. Контроль (базовая технология) 51,3 100
VIII. СИ – 30 т/га 58,4 113,8
IХ. СИ – 60 т/га 63,3 123,2
Х. СК – 40 т/га 58,7 114,4
ХI. СК – 80 т/га 63,5 123,7
ХII. Доломитовая мука – 3 т/га 58,2 113,5
         НСР0,5 3,8

Рентабельность применения 40–80 т/га кремнеземистого сапропеля 10 лет назад составляла 
45 % при перевозке на 2 км и 23 % при перевозке на 5 км [9]. По современным данным [12], при 
добыче сапропеля на месторождении Прибыловичи экскаваторным способом затраты на произ-
водство, транспортировку и внесение составляют: при перевозке на 1 км – 4,82 долл/т; на 5 км – 
5,18; на 15 км – 6,32 долл/т. При прибавке урожая 40 кг к. ед/т доход/потери на 1 т удобрений  
составляют +0,93; +0,57 и –0,57 долларов США соответственно (стоимость 1 т к. ед. принята  
143 доллара США).

Таким образом, применение сапропеля в растениеводстве становится рентабельным на рас-
стоянии до 10–12 км от места заготовки. С учетом эффекта последействия сапропелевых удобре-
ний, который проявляется в течение 3–5 лет после внесения органоминеральных туков, прибав-
ки урожая от 1 т могут составить до 50–60 кг к. ед.

Поскольку практика использования производственных опытов дает в определенной степени 
генерализованный приблизительный ответ на целесообразность применения того или иного  
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агроприема или удобрения в агротехнологиях, необходимо проведение дополнительных иссле-
дований в полевых опытах для получения более точных результатов в разносторонней оценке 
действия сапропеля оз. Прибыловичи.

Выводы
1. Применение сапропеля оз. Прибыловичи органоизвестковистого и органокремнеземистого 

типов на дерново-подзолистой супесчаной почве в дозах 30–60 и 40–80 т/га соответственно обу-
словило близкое по значениям увеличение содержания в почве нитратного азота, подвижных 
форм фосфора и калия относительно контроля (базовая технология), снизило ее кислотность.

2. Прибавки урожайности возделываемых в производственных опытах сельскохозяйствен-
ных культур в зависимости от доз внесения составили 14–24 % для кукурузы и 15–18 % для све-
клы.

3. Содержание нитратного азота, минеральных и подвижных форм фосфора и калия в почве 
вариантов с двойными дозами внесения сапропеля не имело явных преимуществ по сравнению  
с внесением доз 30 и 40 т/га.
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O. G. KRASNOBERSKAYA, G. A. SOKOLOV, E. N. SOSNOVSKAYA, V. N. NAZAROV

CHANGES OF AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SANDY LOAM SOIL  
AND CROPS PRODUCTIVITY UNDER THE INFLUENCE OF SAPROPEL OF PRIBYLOVICHI LAKE 

Summary

The paper presents the results of the experiments on studying the influence of sapropel of Pribylovichi lake on agro-
chemical properties of sod-podzolic sandy loam soil of Lelchitsy region of Homel oblast and the yield of crops. 

It is shown that application of organic-lime sapropel in doses of 30 and 60 t/ha and organic-siliceous one in doses of 60 
and 80 t/ha increases the content of mineral forms of nitrogen in soil, the content of mobile forms of phosphorus and potassium 
in comparison with control variant (basic technology) and reduces its pH value, that allows increasing the yield of crops up  
to the level of 14–24 % depending on the crop to be cultivated and on the dose of sapropel application.
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Исследования миграции радионуклидов 137Cs и 90Sr в почвах сельскохозяйственных земель 
имеют важное теоретическое и практическое значение. Параметры вертикальной миграции ра-
дионуклидов по профилю почв являются информационной основой для прогноза их накопления 
в сельскохозяйственной продукции. Исследования миграции радионуклидов 137Cs и 90Sr в поч-
вах сельскохозяйственных земель были начаты задолго до Чернобыльской аварий [1–4]. Эта ин-
формация потребовалась в процессе изучения глобальных выпадений после многолетних испы-
таний ядерного оружия, а также после Южноуральской и Чернобыльской аварий [5–8]. 

Интенсивность вертикальной миграции радионуклидов может изменяться под влиянием 
многих факторов, таких как режим увлажнения, гранулометрический и минералогический со-
став, состояние почвенно-поглощающего комплекса, обработка почвы. Для повышения досто-
верности прогноза доступности и накопления 137Сs и 90Sr в сельскохозяйственных культурах 
важное практическое значение имеет наблюдение за распределением радионуклидов по профи-
лю разных типов почв, режима увлажнения и гранулометрического состава. 

Радиационный мониторинг сельскохозяйственных земель проводится в Институте почвове-
дения и агрохимии с 1986 г. на территории Гомельской и Могилевской областей [9–12]. Исследо-
ва ния миграции радионуклидов проводились также в Белорусском государственном универси-
тете [13], в Гидрометеослужбе Беларуси [14] и в Институте радиологии [15–17]. 

Цель настоящей работы – исследование миграции 137Cs и 90Sr в системе «почва – растения» 
для прогноза самоочищения почв необрабатываемых земель на основе обобщения материалов 
наблюдений за послеаварийный период. Анализ даной информации необходим для оценки роли 
этого процесса в изменении доступности радионуклидов растениям в отдаленный период ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Объекты и методы исследований. Мониторинг периодически проводится на 19 постоян-
ных пунктах наблюдений (далее – ППН). Для данного обобщения использованы результаты на-
блюдений на 11 ППН, расположенных на необрабатываемых землях запаса, выведенных из 
пользования в мае 1986 года (табл. 1). На каждом пункте наблюдения ежегодно, а с 1992 г. перио-
дически, через 4–5 лет закладывали почвенный профиль глубиной до 0,6 м. На каждом из про-
филей проведен отбор проб почвы с ненарушенным строением в стальные цилиндры Копецкого 
по глубине через каждые 5 см. Кроме образцов почв по глубине профиля на каждом пункте по-
стоянного наблюдения отобран смешанный образец почвы из 30 уколов буром по двум диагона-
лям квадрата длиной (10 × 10 м). На каждом ППН проведены измерения мощности дозы гамма-
излучения на поверхности почвы и высоте 1 м от поверхности. Измерения проведены дозиме-
тром-радиометром МКС–АТ 6130 в трехкратной повторности. Отобраны смешанные образцы 
травостоя. Для установления зависимости перехода 137Cs и 90Sr в травостой многолетних бобово-
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злаковых травосмесей от агрохимических свойств торфяных почв проведен отбор сопряжен-
ных почвенных и растительных образцов в производственных посевах методом закладки  
50–70 пробных площадок размером 1 м2 в 2008–2010 гг. в Брагинском районе Гомельской обла-
сти на осушенной торфяной почве низинного типа, подстилаемой с глубины 0,8 м песком. 
Почвенные образцы отобраны методом конверта, т. е. один смешанный образец состоит из 5 ин-
дивидуальных проб, взятых на глубину пахотного горизонта с площади 1 м2 с помощью почвен-
ного бура. С этой же площадки учтена продуктивность травостоя и взята проба для анализа. 

Все образцы почв и растений высушены до воздушно-сухого состояния. Проведены спектро-
метрические определения активности 137Cs и радиохимические определения концентрации 90Sr. 
Для определения форм нахождения радионуклидов в почвах использовали метод последователь-
ных вытяжек (Н2О, 1 М CH3COONH4, 1 М HCl, 6 М HCl). В смешанных образцах почв определе-l, 6 М HCl). В смешанных образцах почв определе-, 6 М HCl). В смешанных образцах почв определе-l). В смешанных образцах почв определе-). В смешанных образцах почв определе-
ны агрохимические свойства, влияющие на интенсивность перехода радионуклидов137Сs и 90Sr 
из почвы в травостой многолетних трав. Агрохимические свойства почв – общепринятыми ме-
тодами.

Измерения удельной активности 137Cs в растительных и почвенных образцах проводили  
в соответствии с методами испытаний МИ 2143–91 «Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения изме-
рений на гамма-спектрометре». Для измерений использовали гамма-спектрометр CANBERRA 
M151 c германиевым детектором GC4019 и разрешением на линии 1332 кэВ – 1,79 и гамма-бета 
спектрометр МКС–АТ–1315. Удельную активность 90Sr определяли радиохимическим методом 
по стандартной методике ЦИНАО с радиометрическим окончанием на гамма-бета спектрометре 
«Прогресс БГ». 

Агрохимические свойства верхнего горизонта почв представлены в табл. 2. Почвы залежных 
земель характеризуются большим разнообразием степени кислотности и содержания элементов 
минерального питания растений. Дерново-подзолистые почвы имеют преимущественно сильно-
кислую реакцию, и только в одном случае (12Г) наблюдается слабокислая реакция рН 5,45. 

Дерново-глееватые и дерново-глеевые почвы характеризуются близкой к нейтральной или 
слабощелочной реакцией и повышенным содержанием обменных форм кальция за счет подпит-
ки жесткими грунтовыми водами. Осушенная торфяная почва (8 Г) отличается благоприятной 
слабокислой реакцией и повышенным содержанием подвижных фосфатов, а неосушенная тор-

Таблица 1. Почвы постоянных пунктов наблюдений (ППН),  
расположенных на радиационно опасных землях запаса

№ ППН Административная привязка Название почв

6М Краснопольский район,  
д. Мхиничи

Дерново-подзолистая, на связном песке, переходящем с глубины 0,5 м в рыхлый 
песок

12Г Наровлянский район,  
д. Тешков

Дерново-подзолистая, оглеенная внизу на связном песке, переходящем  
с глубины 0,4 м в рыхлый песок

1М Славгородский район,  
д. Куликовка 

Дерново-подзолистая, на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 0,4 м рыхлым  
песком

4М Чериковский район,  
д. Малиновка 

Дерново-подзолистая, оглеенная внизу, на связной супеси, подстилаемой  
с глубины 1 м моренным суглинком

1Г Брагинский район,  
д. Острогляды 

Дерново-подзолистая, глееватая, на супеси связной, подстилаемой с глубины  
0,5 м суглинком

5Г Хойникский район,  
д. Бабчин

Дерново-глееватая, на легком суглинке, подстилаемом с глубины 0,5 м супесью

3Г Брагинский район,  
д. Бокуны

Дерново-глеевая, на легких пылеватых суглинках

15Г Хойникский район,  
«Оревичи»

Пойменная, дерново-глеевая, на связном песке, сменяемом с глубины 0,6 м  
рыхлым песком 

6Г Хойникский район,  
урочище Майдан

Дерново-глеевая, песчаная 

8Г Хойникский район,  
д. Глинище

Торфяная, на маломощном тростниково-осоковом торфе, подстилаемом  
с глубины 0,8 м песком, осушенная

2М Славгородский район,  
д. Куликовка 

Торфяная, на среднемощном осоково-тростниковом торфе (неосушенная)
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фяная почва остается сильнокислой и бедной фосфором и калием. Содержание подвижных фос-
фатов в минеральных почвах различается в 5 раз – от 20 до 104 мг Р2О5 на кг почвы. Еще больше 
различия в содержании подвижных форм калия – от 35 до 285 мг К2О на кг почвы. Дерново-
подзолистые почвы отличаются низким содержанием гумуса – 0,82–1,56 %. На дерново-болот-
ных почвах накапливается больше органических веществ, здесь содержание гумуса находится  
в пределах 2,48–5,91 %. Разнообразие агрохимических свойств исследуемых почв является ти-
пичным для Беларуси и позволяет охарактеризовать различия интенсивности вертикальной ми-
грации радионуклидов по профилю автоморфных и заболоченных дерново-подзолистых и дер-
новых почв песчаного, супесчаного и суглинистого гранулометрического состава. Диапазон 
плотности загрязнения почв ППН по 137Cs составляет от 211 до 3526 кБк/м2, по 90Sr – от 26  
до 432 кБк/м2.

Мощность дозы гамма-излучения (МД). В отдаленный период аварии на ЧАЭС суммарная 
доза облучения населения, проживающего на загрязненной радионуклидами территории, в боль-
шей степени определяется внутренней компонентой, чем внешней. Внутренняя доза облучения 
населения формируется за счет потребления продуктов питания, произведенных на сельскохо-
зяйственных землях, загрязненных радионуклидами. Тем не менее важна и оценка потенциаль-
ной внешней дозы облучения человека. Величина МД является комплексным параметром, кото-
рый зависит от качественного состава радионуклидов, выпавших на данную территорию, перио-
да их полураспада, а также интенсивности их миграции вглубь почвы. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о значительном снижении величины 
МД в начальный период после аварии, за счет распада короткоживущих радионуклидов (рис. 1). 
На ППН 6Г, в непосредственной близости (около 30 км) от реактора, снижение МД было более 

Рис. 1. Динамика мощности дозы гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности почвы ППН, мкЗв ч–1

Таблица 2. Агрохимические свойства верхнего 0–20 см горизонта исследуемых почв  
и плотность загрязнения радионуклидами

№ ППН рН 
Р2О5  �2О Ca Mg

Гумус, %
Плотность, кБк/м2

мг/кг почвы 137Cs 90Sr
6М 4,40 30 39 127 34 0,82 3526 49
12Г 5,45 52 97 734 151 1,56 777 60
1М 4,94 93 36 439 93 1,36 2338 26
4М 4,45 20 35 286 45 1,22 2653 40
1Г 4,44 104 176 891 80 2,47 1735 98
5Г 6,07 28 63 1317 71 2,58 582 113
3Г 7,59 23 228 2499 171 5,91 507 72
15Г 6,50 78 285 958 61 3,40 831 432
6Г 6,32 74 35 871 55 2,48 955 240
8Г 5,60 592 310 1393 157 торф 211 111
2М 3,79 223 228 1080 189 торф 1594 61
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интенсивным в первые два года после аварии, так как здесь выпало больше короткоживущих 
гамма-излучающих радионуклидов. В более отдаленном пункте 4М (Чериковский район) гамма-
излучение в большей мере формировалось за счет распада радионуклида 137Сs, а снижение МД 
было медленным. В настоящее время наблюдается медленное снижение МД, в основном за счет 
естественного распада 137Сs, и только незначительное снижение может быть обусловлено верти-s, и только незначительное снижение может быть обусловлено верти-, и только незначительное снижение может быть обусловлено верти-
кальной миграцией радионуклида по почвенному профилю.

Динамика снижения МД с высокой достоверностью описывается степенной (6Г) и логариф-
мической (4М) функциями, что позволяет надежно прогнозировать мощность дозы гамма-излу-
чения на предстоящие годы.

Установлено, что за послеаварийный период величины МД в пунктах наблюдений Гомель-
ской области, где выпало больше короткоживущих радионуклидов, снизились в 10–13 раз,  
а в Могилевской области – только в 7–8 раз. На основных массивах используемых сельскохо-
зяйственных земель, где исходная плотность загрязнения 137Cs была небольшой, в пределах  
185–250 кБк/м2, в настоящее время МД не превышает 0,20–0,25 мкЗв/ч. В то же время примерно 
на одной трети загрязненной территории МД в несколько раз превышает доаварийный уровень. 
Исследования глобального загрязнения территории республики показали, что за «верхнюю» 
точку отсчета показателем радиационной обстановки Белорусского Полесья до аварии на ЧАЭС 
можно принять мощность экспозиционной дозы – до 0,15 мкЗв/ч [8, 18]. 

Вертикальная миграция 137Cs и 90Sr по профилю почв. К настоящему времени в почвах 
залежных земель основное количество радионуклидов по-прежнему находится в верхней части 
корнеобитаемого слоя. Для примера на рис. 2 приведено распределение запаса 137Cs и 90Sr по 
5-сантиметровым слоям вглубь профиля трех наиболее контрастных почв. В представленных 
почвах доля 137Cs в 0–15-сантиметровом слое находится в пределах 56,2–98,2 % от валового ко-
личества радионуклида в профиле. Наиболее сильно различаются почвы по темпам самоочище-
ния верхнего 0–5-сантиметрового слоя. В автоморфной дерново-подзолистой песчаной почве  
(6 М) верхний 5-сантиметровый слой содержит еще 83,7 % от общего запаса 137Cs, в то время как 
в дерново-глееватой суглинистой почве (5Г) в слое 0–5 см осталось 25,7 %, а в осушенной торфя-
ной почве – только 18,3 % от общего количества этого радионуклида. Установлено, что верти-
кальная миграция 137Cs усиливается по мере повышения степени гидроморфизма и утяжеления 
гранулометрического состава почв. На автоморфной песчаной почве (6М) интенсивность мигра-
ции имеет тенденцию к снижению во времени. Наибольшая интенсивность миграции 137Cs  
характерна для осушенной торфяной почвы. Однако различия в миграции 137Cs пока еще не мо-
гут сильно влиять на его доступность растениям, поскольку глубже 20 см мигрировало 0,4–2,7–
23,3 % от общего запаса радионуклида соответственно. 

Для радионуклида 90Sr, который в почве находится преимущественно в подвижных формах, 
характерна более интенсивная миграция вглубь профиля. В верхнем слое (0–5 см) содержание 
90Sr уменьшилось до уровня 61,4–22,2–12,6 % от общего содержания в профиле почв соответ- уменьшилось до уровня 61,4–22,2–12,6 % от общего содержания в профиле почв соответ-
ственно. В автоморфной, дерново-подзолистой песчаной почве (ППН 6М) в верхнем 0–15-санти-
метровом слое содержится 95,9 % от валового содержания 90Sr, в дерново-глееватой суглинистой 
почве (5Г) – 76,9 %, а в осушенной торфяной почве (8Г) – только 47,7%. Глубже 20 см мигрирова-
ло, соответственно, 2,0–10,6–29,2 % от общего содержания 90Sr в профиле почв. На неосушенной 
торфяной, подстилаемой с глубины 1,2 м песком, почве (ППН 2М), расположенной в периодиче-
ски затапливаемой низине, основное количество 137Cs находится в 0–10-сантиметровом слое по-
чвы, что составляет 91 % от валового содержания. Радионуклид 90Sr распределен на сравнитель- распределен на сравнитель-
но большей глубине: в слое 0–25 см содержится около 91 % от его общего содержания в профиле 
почвы. В связи с отмечающимся периодическим подтоплением торфяных почв и вертикальным 
подъемом капиллярной влаги и водорастворимых форм радионуклидов к поверхности интен-
сивность вертикальной миграции радионуклидов вглубь почвенного профиля может быть ниже, 
чем в осушенных торфяных и минеральных почвах.

Таким образом, миграция 90Sr протекает более интенсивно, чем 137Cs. Тем не менее практи-
чески весь запас радионуклидов 137Cs и 90Sr в залежных почвах находится в корнеобитаемых 
слоях почв.
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Прогноз самоочищения почв от 137Cs и 90Sr. Одним из главных интегральных параметров, 
используемых в радиоэкологии для прогноза радиологической обстановки, является эффектив-
ный период полуочищения почв (Teff), т. е. время, в течение которого первоначальная концен-
трация радионуклидов в корнеобитаемом слое почв уменьшается в 2 раза с учетом их радио-
активного распада и процесса вертикальной миграции. При сравнительно небольшом периоде 
получения экспериментальных данных (около 10 лет) для определения Teff используют двух-
компонентную конвективно-квазидиффузионную модель, которая описывает закономерности и 

Рис. 2. Вертикальная миграция 137Cs и 90Sr за послеаварийный период по профилям автоморфной дерново-подзолистой 
песчаной (6М), дерново-глееватой суглинистой (5Г) и осушенной торфяной почвы (8Г)
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позволяет прогнозировать параметры вертикальной миграции 137Cs и 90Sr. В нашем случае мы 
имеем значительный временной ряд наблюдений, сопоставимый или превышающий фактиче-
ский период эффективного полуочищения верхнего 0–10-сантиметрового слоя почв (табл. 3). 
Эффективные периоды полуочищения определены по экспериментальным данным доли радио-
нуклидов, остающейся в слое 0–10 см от общего исходного их запаса в профиле почв. 

Т а б л и ц а  3. Эффективный период полуочищения верхнего 0–10-сантиметрового слоя почвы, лет 

№ ППН Почва 137Cs 90Sr

6М Дерново-подзолистая, песчаная, автоморфная 26 20
12Г Дерново-подзолистая, песчаная, оглеенная внизу 27 21
1М Дерново-подзолистая, супесчаная, автоморфная 24 16

4М Дерново-подзолистая, оглеенная внизу, на связной супеси,  
подстилаемой с глубины 1 м суглинком 22 15

1Г Дерново-подзолистая, глееватая, на супеси связной, подстилаемой  
с глубины 0,5 м суглинком 26 17

5Г Дерново-глееватая, суглинистая 20 13
3Г Дерново-перегнойно-глеевая, суглинистая 22 18
15Г Пойменная, дерново-глеевая, песчаная 27 17
6Г Дерново-глеевая, песчаная 23 20

8Г Торфяная, на маломощном тростниково-осоковом торфе,  
подстилаемом с глубины 0,8 м песком, осушенная 13 11

2М Торфяная, на среднемощном осоково-тростниковом торфе  
(неосушенная) 20 14

Установленные нами параметры согласуются с рядом публикаций [6, 7, 17] где период эффек-
тивного полуочищения верхнего слоя 0–10 см от 137Cs для лугов на дерново-подзолистых и тор-
фяных почвах различался от 11 до 29 лет. В наших исследованиях на минеральных почвах наи-
больший период полуочищения от 137Cs и 90Sr (23–27 и 17–21 лет соответственно) характерен для 
песчаных почв, где недостаток влаги ограничивает миграцию радионуклидов в засушливые пе-
риоды даже на пойменной песчаной, дерново-глеевой почве. Практически такие же параметры 
Teff (соответственно 26 лет для 137Cs и 18 лет для 90Sr) установлены для пойменной дерново-гле-
еватой песчаной почвы в исследованиях А. Г. Подоляка [17]. На суглинистых почвах, где режим 
увлажнения более стабилен, нами получены сравнительно несколько меньшие эффективные пе-
риоды полуочищения от 137Cs и 90Sr – 20–22 и 13–18 лет соответственно. Наименьшие уровни Teff 
характерны для торфяных почв: для 137Cs – 13–20 лет и для 90Sr – 11–14 лет. Некоторое замедле-
ние миграции радионуклидов на неосушенной торфяной почве, по-видимому, можно объяснить 
эффектом подтопления, о чем упоминалось выше. Таким образом, вклад процесса вертикальной 
миграции в удаление 137Cs за пределы 0–10-сантиметрового слоя на минеральных почвах неве-
лик, а на песчаных разновидностях – незначителен.

Экстраполируя функции, полученные методом наименьших квадратов по эксперименталь-
ным данным за годы наблюдений, можно ориентировочно прогнозировать динамику самоочи-
щения верхнего слоя почв 0–10 см на перспективу. Анализ материалов наблюдений и экстрапо-
ляция полученных функций на предстоящий 25–30-летний период показывает, что даже через  
50 лет после аварии самоочищение верхнего слоя 0–10 см от радионуклидов 137Cs и 90Sr практи-
чески можно ожидать только на необрабатываемой осушенной торфяной почве 8 Г (рис. 3).  
На дерново-подзолистой песчаной почве (12Г) верхний 0–10-сантиметровый слой еще будет со-
держать до 30 % от исходного запаса валового содержания 137Cs и до 20 % от исходного запаса 
90Sr. Более того, основной запас радионуклидов на всех почвах будет располагаться на глубине 
менее 20–25 см и будет доступным растениям. 

В ближайшей перспективе (20–30 лет) можно ожидать только небольшое снижение (пример-
но вдвое) определяемого сейчас валового запаса 137Cs и 90Sr в корнеобитаемых слоях почв. 
Очевидна и необходимость продолжения радиационного мониторинга поведения радионукли-
дов в различных почвах. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



64

Формы нахождения 137Cs и 90Sr в почвах. Для количественной оценки биологической до-
ступности сорбированных почвой радионуклидов широкое распространение получил метод по-
следовательных экстракций [2]. Несмотря на относительную селективность последовательных 
вытяжек, параметры, определяемые этим методом, можно использовать при прогнозировании 
последствий радиоактивного загрязнения земель и поведения радионуклидов в почве. Инфор-
мация о физико-химических формах нахождения радионуклидов в почвах необходима для по-
нимания механизмов их биологической доступности растениям. В результате взаимодействия  
с почвой радиоактивных осадков происходит разрушение матричных частиц, выщелачива ние 
радионуклидов в процессе деструкции и дальнейшая трансформация нуклидов в почве. По-
глощение радионуклидов почвой связано со многими параллельно протекающими процессами. 
Сюда относится обменная сорбция радионуклидов минеральной и органической компонентами 
почвы, избирательная сорбция их глинистыми минералами и соосаждение с соединениями же-
леза и марганца, а также поглощение клетками почвенной микробиоты. Все эти процессы зави-
сят от условий внешней среды, таких как температура, влажность, реакция почвенного раствора, 
емкость катионного обмена почвы. Отсюда понятно, что формы нахождения радионуклидов за-
метно различаются и соответствуют многообразию физических и агрохимических свойств почв 
загрязненных территорий [2, 5–6, 13, 17].

Рис. 3. Прогноз уменьшения доли количества радионуклидов 137Cs и 90Sr в слое 0–10 см дерново-подзолистой  
песчаной (12Г) и осушенной торфяной почвы (8Г), % от исходного запаса в профиле почв
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Распределение запаса 137Cs по формам нахождения в верхних слоях почв приведено в табл. 4. 
В настоящее время наибольшая доля 137Cs содержится в фиксированном состоянии, что опреде-
ляется как сумма радионуклида, извлекаемого вытяжкой 6М HCl, и нерастворимого остатка. 

Таблица 4. Формы нахождения 137Cs в необрабатываемых почвах 

№ ППН Глубина, см
Форма нахождения радионуклидов, % от общего содержания

водная обменная 1М �Cl 1M HCl 6M HCl

5Г 5–15 0,3 1,0 2,7 96,0
25–30 6,2 10,5 12,7 70,6

15Г 5–15 0,6 4,7 7,0 87,7
25–30 6,9 10,0 14,2 69,0

6Г
0–5 0,2 3,3 16,5 80,0
5–10 2,0 5,1 19,8 72,1

20–25 2,4 8,6 22,0 67,0

8Г
0–5 1,3 6,5 21,4 70,8
5–10 4,3 9,8 29,1 56,8

20–25 3,9 7,8 32,0 56,3

2М
0–5 2,1 9,6 22,3 66,0
5–10 0,6 11,2 26,5 61,7

20–25 0,4 10,6 39,1 48,9

Доля фиксированного 137Cs в слое 5–15 см суглинистой почвы достигает 96,0 %, в песчаных 
почвах уменьшается до 80,0–87,7 %, а в торфяных почвах – до 66,0–70,8 %. Доля фиксированной 
части 137Cs уменьшается на 10–20 % в нижележащих (20–30 см) слоях почвы. Наименьшая доля 
137Cs содержится в водорастворимой форме – 0,2–2,1 % от общего количества радионуклида, 
определяемого в верхних слоях (в пределах 0–15 см). На глубине 20–30 см доля водорастворимой 
части 137Cs повышается до 3,9–6,9 %. Исключением является неосушенная торфяная почва, где 
содержание водорастворимой формы 137Cs убывает с глубиной. Легкодоступной для растений 
является и обменная форма 137Cs, доля которой также невелика, она повышается с глубиной и 
находится в пределах 1,0–11,2 % от общего запаса радионуклида. Доля обменной формы являет-
ся одной из важных характеристик относительной подвижности и биологической доступности 
радиоцезия в почве [19].

Подвижная форма 137Cs, извлекаемая 1М раствором HCl, также может быть частично доступной 
растениям. Ее доля находится в пределах 2,7–39,0 % от общего содержания 137Cs в профиле почв. 
Доля всех доступных растениям форм 137Cs повышается с глубиной, что указывает на преиму-
щественную миграцию растворимой части радионуклида. В исследованиях А. Г. Подоляка [17] 
показана тесная корреляционная связь между коэффициентами перехода 137Cs и 90Sr в разнотрав- в разнотрав-
но-злаковые травостои и содержание подвижных форм этих радионуклидов в луговых почвах. 

В исследуемых почвах 90Sr преимущественно находится в обменной форме – 60,1–83,7 %  
от валового содержания (табл. 5). Доля суммы подвижных форм 90Sr достигает 93,6–99,0 %, при- достигает 93,6–99,0 %, при-
чем в водорастворимой форме содержится от 1,9 до 9,4 % от общего содержания радионуклида. 

Таблица 5. Формы нахождения 90Sr в необрабатываемых почвах 

№ ППН Глубина, см
Форма нахождения 90Sr, % от общего содержания

Водная 1М �Cl 1M HCl 6M HCl

5Г 5–15 1,9 79,3 14,9 4,0
25–30 7,3 83,7 8,0 1,0

15Г 5–15 7,4 74,1 16,8 1,7
25–30 9,4 79,3 10,3 1,0

6Г
0–5 5,8 69,3 21,3 3,6
5–10 9,5 60,1 23,9 6,4

20–25 8,1 61,8 27,0 3,1

8Г
0–5 5,5 61,3 29,5 3,7
5–10 5,2 70,5 20,3 4,0

20–25 5,3 66,3 24,7 3,7

2М
0–5 1,9 79,8 15,1 3,1
5–10 2,6 73,2 21,8 2,4

20–25 3,0 66,3 28,7 1,9
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Минимальная доля 90Sr в почвах находится в фиксированной форме – 1,0–6,4 % от валового со-
держания. Это свидетельствует о высокой мобильности в почве и, соответственно, повышенной 
доступности 90Sr для произрастающей растительности. 

За послеаварийный период суммарная доля доступных растениям форм 137Cs многократно 
уменьшилась (рис. 4). Снижение подвижности 137Cs связано с включением его в межпакетное 
пространство глинистых минералов, имеющих кристаллическую решетку монтмориллонитово-
го типа, и механическим захватом катионов 137Cs в результате образования органоминеральных 
комплексов. Особенно заметно фиксация 137Cs происходила в первые десять лет после аварии, 
затем соотношение форм стабилизировалось. 

Аналогичные данные получены и другими исследователями [17, 20]. Итак, в настоящее вре-
мя в почвах наблюдается динамическое равновесие в распределении различных форм 137Cs. 
Дальнейшее необменное поглощение радионуклида глинистыми минералами почв и соосажде-
ние соединениями железа и марганца не происходит. Незначительное уменьшение содержания 
доступных форм 137Cs возможно лишь за счет миграции по профилю почвы. Однако на необра-
батываемых землях противоположно направленным или компенсирующим по отношению к ми-
грации является процесс биологической аккумуляции радионуклидов из-за отсутствия отторже-
ния растительности (хозяйственного выноса).

Определение содержания 90Sr в различных вытяжках подтверждает известное положение, 
что поглощение этого радионуклида почвой происходит в основном по типу ионного обмена.  
За прошедший со времени аварии срок фиксации 90Sr в виде труднодоступных форм не произо- в виде труднодоступных форм не произо-
шло. В настоящее время доля водорастворимого 90Sr заметно колеблется по годам и находится  
в пределах 2,3–7,4% от общего содержания радионуклида в минеральных почвах. Вследствие 
разрушения твердых топливных частиц доля обменной формы 90Sr продолжала повышаться и 
достигла уровня 60–84 % от общего содержания. Доля подвижной (1М НСI вытяжка), особенно 
фиксированной, формы продолжала снижаться и находится в пределах 15–18 и 2–10 % соответ-
ственно. В результате примерно около 90 % валового содержания 90Sr в почвах потенциально 
доступно для поступления в продукцию сельскохозяйственных растений. 

Переход 137Cs и 90Sr из почв в многолетние травы. Доступность радионуклидов растениям 
сильно различается в зависимости от минералогического и гранулометрического состава, а так-
же комплекса физико-химических свойств различных типов почв. Известно, что коэффициенты 
перехода радионуклидов многократно варьируют как в зависимости от биологических особен-
ностей видов растений, так и для продукции одной и той же сельскохозяйственной культуры  
на разных типах почв [3, 5, 20].

Параметры перехода радионуклидов 137Сs из почв в зеленую массу трав, произрастающих  
на пунктах наблюдений представлены в табл. 6.

Рис. 4. Динамика доли доступных растениям форм (водная + обменная + подвижная) 137Cs и 90Sr  
в слое 0–5 см дерново-глеевой песчаной почвы
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Т а б л и ц а 6. Параметры перехода 137Сs и 90Sr из почв залежных земель в зеленую массу многолетних трав

ППН Почва Растительная ассоциация Год
Коэффициент перехода, Бк/кг: кБк/м2

137Cs 90Sr

12Г Дерново-подзолистая, оглеенная внизу,  
песчаная 

Разнотравно-злаковая 2011 0,60 7,50
Разнотравно-злаковая 2012 0,27 7,70

4М Дерново-подзолистая, оглеенная внизу,  
супесчаная

Разнотравно-злаковая 2009 0,38 17,7
Разнотравно-злаковая 2012 0,26 16,6

5Г Дерново-глееватая, суглинистая Разнотравно-злаковая 2011 0,09 9,97
Разнотравно-злаковая 2012 0,10 10,1

6Г Дерново-глеевая, песчаная Осоково-злаковая 2012 0,32 2,40

8Г
 Торфяная, на тростниково-осоковом торфе, 

подстилаемом с глубины 0,8 м песком, 
осушенная

Злаково-разнотравная 2003 3,90 6,40
Злаково-разнотравная 2006 5,94 6,12
Злаково-разнотравная 2008 2,72 5,76

Особенности миграции 137Сs вглубь профиля почвы мало влияют на переход радионуклида  
в зеленую массу многолетних трав. Накопление радионуклида в растительной продукции зави-
сит в основном от режима увлажнения, гранулометрического состава, агрохимических свойств 
почв и ботанического состава произрастающих многолетних трав. На менее заболоченном 
участке дерново-глееватой суглинистой почвы (5Г) со слабокислой реакцией в травостое преоб-
ладали злаковые травы. На этой почве коэффициенты перехода были сравнительно умеренными 
и позволяли получать зеленую массу, пригодную для скармливания дойному стаду, с невысокой 
концентрацией 137Сs. На дерново-глеевой песчаной почве (6Г), в условиях постоянного пере-
увлажнения, в травостое были осоки, что обусловило наиболее высокий коэффициент перехода 
137Сs в растения. На участках суходольных лугов, дерново-подзолистой песчаной почве со сла-
бокислой реакцией (12Г) и дерново-подзолистой супесчаной почве с сильнокислой реакцией и 
другими неблагоприятными агрохимическими свойствами (4М), установлены повышенные ко-
эффициенты перехода 137Сs в травостой – в пределах 0,26–0,60. Здесь зеленая масса трав имеет 
высокую концентрацию 137Сs, и при плотности загрязнения почв, превышающей уровень 275–
630 кБк/м2 (7–17 Ки/км2), непригодна в качестве корма для производства молока. На осушенной 
торфяной почве со слабокислой реакцией, но низким содержанием подвижных форм калия ко-
эффициенты перехода 137Сs в растения многократно выше, чем на дерново-подзолистых почвах. 
Очевидно, что в ближайшей перспективе даже участки незаболоченных залежных земель с вы-
сокой плотностью загрязнения 137Сs и неблагоприятными агрохимическими свойствами будет 
невозможно использовать в качестве естественных кормовых угодий.

Известно, что 137Cs сильнее закрепляется минеральными компонентами почвы и его пере-
движение по почвенному профилю идет преимущественно с тонкодисперсными частицами  
в фиксированном состоянии, тогда как 10–40 % 90Sr связывается гуматами почвенного поглоща-
ющего комплекса или переносится в обменной форме. Поэтому доступность 90Sr для растений  
в ионной форме в 2–4 раза выше, чем из органоминеральных комплексов, а переход 137Сs и 90Sr 
из гуматов в 1,3–1,5 и 2,0–2,5 раза ниже, чем из фульватов [9, 26]. Исследуемые разновидности 
почв характеризовались высокими коэффициентами перехода 90Sr в травостой многолетних 
трав, непригодный для выпаса скота и заготовки сена. Ведущий фактор, определяющий накоп-
ление 90Sr в растениях на данных почвах, – реакция почвенного раствора и насыщенность погло-
щающего комплекса почвы кальцием. На дерново-глеевой песчаной почве (6Г), с близкой к ней-
тральной реакцией и повышенным содержанием обменного кальция, коэффициент перехода 90Sr 
в зеленую массу трав был наименьшим. На сильнокислой супесчаной почве (4М), где содержа-
ние обменного кальция было особенно низким (286 мг Са/кг почвы), переход 90Sr в многолетние 
травы был многократно выше. 

Рассматривая накопление радионуклидов в растениях на одной почве за длительный период, 
можно отметить некоторую тенденцию к уменьшению во времени коэффициентов перехода 
137Сs и 90Sr в травостой многолетних трав (рис. 5). 

Для коэффициентов перехода 90Sr из почвы в травостой многолетних трав характерна высо-
кая степень вариабельности по годам (в зависимости от погодных условий). Немногочисленные 
данные наблюдений на постоянных пунктах наблюдения не позволяют установить формализо-
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ванные параметры зависимости перехода радионуклидов в продукцию многолетних трав от аг-
рохимических свойств почв. Для этого использованы результаты исследований И. И. Новиковой 
(2008–2010 гг.) на серии учетных площадок бобово-злаковых травостоев на осушенной мало-
мощной торфяной почве с различными агрохимическими свойствами. Установлено, что переход 
радионуклидов в растения в наибольшей мере зависит от степени кислотности торфяной почвы 
и содержания в ней подвижных форм калия (рис. 6). При нейтрализации реакции почвенного 
раствора в диапазоне рН�Cl 4,8–6,0 коэффициенты перехода 137Cs (Кп, 10–3 м2/кг) в травостой 
снижаются по экспоненциальной кривой примерно в 4,5 раза – с 0,9 до 0,2. Снижение перехода 
90Sr в зеленую массу растений в 4 раза в этом же диапазоне кислотности хорошо описывается 
прямолинейной зависимостью с коэффициентом детерминации R2 = 0,64.

Рис. 5. Динамика коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr в зеленую массу трав из дерново-подзолистой  
оглеенной внизу песчаной почвы

А                                                                                                      Б

               
Рис. 6. Зависимость коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr в зеленую массу многолетних бобово-злаковых травосмесей 

от степени кислотности (А) и содержания подвижных форм калия (Б) в торфяной почве низинного типа
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Снижение поступления 137Cs в растения в 3 раза отмечается при повышении содержания 
К2О в диапазоне 130–600 мг/кг торфяной почвы. Повышение концентрации подвижных форм 
калия в торфяной почве также сопровождается существенным уменьшением (до 2 раз) поступле-
ния в растения и радионуклида 90Sr. Ориентировочный минимум биологической доступности 
137Cs и 90Sr для накопления в зеленой массе бобово-злакового травостоя наблюдается при степе-
ни кислотности торфяной почвы в диапазоне рН�Cl 5,7–6,0 и при содержании подвижных форм 
калия около 600 мг К2О кг-1 почвы.

Таким образом, в ближайшие два-три десятилетия основное количество радионуклидов 137Cs 
и 90Sr в различных почвах залежных земель будет доступно сельскохозяйственным культурам. 
Процессы вертикальной миграция радионуклидов по профилю почв не окажут значимого вкла-
да в изменение радиационной ситуации. Самоочищение почв будет происходить преимуще-
ственно за счет распада радионуклидов. 

Выводы
1. Почвы залежных земель характеризуются большим разнообразием гранулометрического со-

става, режима увлажнения и агрохимических свойств. Реакция почвенного раствора верхнего 
0–20-сантиметрового слоя различается от рН�Cl 4,40 для дерново-подзолистой, оглеенной внизу, 
супесчаной почвы до рН�Cl 6,32 для дерново-глеевой песчаной почвы. Различия в содержании гу-
муса, подвижных форм фосфора и калия также большие, что будет затруднять использова ние этих 
земель даже после уменьшения концентрации радионуклидов 137Сs и 90Sr до приемлемого уровня. 

Наблюдаются заметные различия скорости миграции 137Сs вглубь профиля и самоочищения 
верхнего 0–10-сантиметрового слоя. Эффективный период самоочищение Teff от 137Cs и 90Sr раз-
личается: для автоморфных и оглеенных внизу песчаных почв, где недостаток влаги ограничи-
вает миграцию радионуклидов в засушливые периоды, – от 26–27 и 20–21 лет до 13 и 11 лет для 
осушенной торфяной почвы низинного типа соответственно. Вертикальная миграция радиону-
клидов усиливается по мере повышения степени гидроморфизма и утяжеления гранулометриче-
ского состава почв. Однако различия в миграции пока еще мало влияют на доступность радио-
нуклидов растениям, поскольку на минеральных необрабатываемых почвах глубже слоя 0–20 см 
мигрировало только 0,4–2,7 % от общего запаса 137Сs и 2,0–10,6 % 90Sr. Только на осушенной 
торфяной почве глубже 20 см находится 23,3 % запаса 137Сs и 29,2 % запаса 90Sr. В ближайшие 
два-три десятилетия основная доля 137Cs и 90Sr в почвах залежных земель будет находиться  
в корнеобитаемых слоях почв и будет доступной растениям. Самоочищение почв будет проис-
ходить преимущественно за счет естественного распада радионуклидов. 

В настоящее время наибольшая доля 137Сs (66–96 %) содержится в фиксированном состоя-s (66–96 %) содержится в фиксированном состоя- (66–96 %) содержится в фиксированном состоя-
нии, а наименьшая (0,2–4,3 %) – в водорастворимой форме. Радионуклид 90Sr в почве находится 
преимущественно в подвижных формах, что и определяет более интенсивную его миграцию  
вглубь профиля. Наибольшая доля 90Sr находится в почвах в обменной форме (60,1–83,7 %),  
а наименьшая – в фиксированных формах (1,0–6,4 %). 

Особенности миграции 137Сs вглубь профиля почвы мало влияют на переход радионуклида  
в зеленую массу многолетних трав. Коэффициенты перехода 137Сs и 90Sr в зеленую массу много-
летних трав существенно различались в зависимости от гранулометрического состава, агрохи-
мических свойств и степени гидроморфизма исследованных почв. В ближайшей перспективе 
участки незаболоченных залежных земель с высокой плотностью загрязнения 137Сs и неблаго-
приятными агрохимическими свойствами, а также заболоченные луговые почвы с меньшей 
плотностью загрязнения радионуклидом будет невозможно использовать в качестве естествен-
ных кормовых угодий. Все исследуемые разновидности почв характеризовались высокими коэф-
фициентами перехода 90Sr (Кп 2,4–17,7) в травостой многолетних трав, непригодный для выпаса 
скота и заготовки сена.

Наибольший переход радионуклидов в растения имеет место на торфяных почвах и сильно 
зависит от степени кислотности торфа и содержания в нем подвижных форм калия. При нейтра-
лизации кислотности в диапазоне рН�Cl 4,8–6,0 коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr в травостой 
бобово-злаковой травосмеси снижаются до 4–4,5 раза. Повышение содержания подвижных форм 
калия со 130 до 600 мг К2О/кг почвы обеспечивает уменьшение перехода в зеленую массу трав 
137Сs в 3 раза, а 90Sr – в 2 раза.
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I. M. BOGDEVITCH, S. V. TARASIUK, I. I. NOVIKOVA,  
V. A. DOVNAR, I. N. KARPOVICH, E. S. TRETYAKOV

VERTICAL MIGRATION OF 137Cs  AND  90Sr  IN SOILS  
OF ABANDONED LAND AND THEIR AVAILABILITY TO PLANTS

Summary

The article demonstrates the results of monitoring of 137Cs and 90Sr vertical migration in the profile of different soils that 
are not used after the Chernobyl accident. The quantitative composition, distribution of radionuclides in the layers of soils 
with different genesis, texture and moisture regime as well as radionuclide transfer into perennial grass stands are presented. 
Discussed is the use of the obtained data for prediction of self-purification of upper root-containing soil layers (0–10 cm) and 
availability of radionuclides to plants. 
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Введение. В сложившейся хозяйственно-экономической ситуации стабильное развитие агро-
промышленного комплекса республики в условиях рыночной экономики невозможно без при-
менения ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Пер-
спек тивным приемом, обеспечивающим оптимизацию функционирования и стабильное повы-
шение ресурсного потенциала почв пахотных земель, является запашка соломы. Запашка соломы 
в агроценозах не только целесообразна с точки зрения экономических и экологических целей, но 
и позволяет вовлечь в биологический круговорот биофильные элементы питания и органическое 
вещество, ежегодно отчуждаемые с урожаем побочной продукции растениеводства.

При изучении круговорота элементов в системе «органическое удобрение – почва – растение» 
неизбежно возникает задача выяснения темпов разложения органического субстрата, что опре-
деляет доступность элементов питания, внесенных с органическим удобрением, для возделы-
ваемых культур. Вопросам изучения темпов разложения разных видов органических удобрений 
в почве уделяли внимание многие авторы [1–3]. Например, исследования по изучению степени 
минерализации пожнивно-корневых остатков различных сельскохозяйственных культур пред-
ставлены в работах Н. А. Павловец с соавт. [4, 5]. Несмотря на большое количество научных ра-
бот в дан ном направлении, динамика минерализации запаханной соломы изучена недостаточно, 
что обуславливает необходимость уточнения и дальнейшего изучения интенсивности протека-
ния минера лизационных процессов в зависимости от видового состава побочной продукции и 
удобрения азотом.

Процесс разложения запаханной соломы, как и любого органического вещества, внесенного 
в почву, является сложным и многоступенчатым [6, 7]. Наиболее интенсивно разложение соломы 
протекает в течение первых 3 месяцев после ее заделки в почву. За этот период разлагается около 
30–50 % от ее исходного количества (за год потери веса соломы достигают 50–80 %), остальная 
часть минерализуется позднее [8–11]. Несмотря на то что в состав различных видов соломы вхо-
дят идентичные химические компоненты, соотношение между разными группами органических 
соединений значительно варьирует, вследствие чего темпы разложения в почве запаханной по-
бочной продукции существенно отличаются. Для благоприятного разложения соломы и актив-
ного функционирования микроорганизмов наиболее оптимальным соотношением углерода  
к азо ту является (20–30) : 1. Поскольку солома сельскохозяйственных культур в основном харак-
теризуется более высоким отношением С : N, то одним из эффективных приемов ускорения ми-
не рализации побочной продукции является добавление к ней компенсирующей дозы минераль-
ного азота.

Цель исследований – изучение динамики и скорости минерализации соломы при заделке в дер-
ново-подзолистые почвы в зависимости от ее видового состава и удобрения азотом.

Объекты и методы исследования. Модельно-полевые опыты по изучению динамики и ско-
рости минерализации соломы в дерново-подзолистых почвах были проведены с разными видами 
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соломы в 2008–2011 гг.: в 2008 г. была заложена на минерализацию солома рапса, в 2009 г. – со-
лома люпина, в 2010 г. – солома ячменя и кукурузы. 

Исследования проводили в ГП «Экспериментальная база им. Суворова» на дерново-подзоли-
стой супесчаной на морене почве и в СПК «Щемыслица» на дерново-подзолистой легкосуглини-
стой, развивающейся на мощном лессовидном суглинке почве. Дерново-подзолистая супесчаная 
почва перед закладкой опыта характеризовалась следующими агрохимическими показателями: 
рН�Cl 5,6–5,9, содержание Р2О5 – 140–160 мг/кг, К2О – 160–180 мг/кг почвы, гумуса – 2,23–2,52 %. 
Пахотный слой дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы имел следующие агрохимические 
характеристики: рН�Cl 5,4–5,7, содержание Р2О5 – 275–315 мг/кг, К2О – 180–200 мг/кг почвы, гу-
муса – 1,65–1,80 %. 

Агрохимические показатели почвы определяли по общепринятым методикам: гумус –  
по Тю рину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–91); pH�Cl – потенциометрическим методом 
(ГОСТ 26483–85); подвижные формы фосфора и калия – по Кирсанову (ГОСТ 26207–91). 

Опыт предусматривал изучение динамики и скорости минерализации разных видов соломы 
с дополнительным внесением азота и без него. Компенсирующие дозы минерального азота были 
рассчитаны с учетом создания оптимального соотношения С : N = (20–30) : 1. В качестве мине-
рального удобрения использовали карбамид.

В мешочки из стеклоткани размером 25 × 40 см помещали 1,0 кг почвы (в пересчете на воз-
душно-сухую) и 25 г (в пересчете на стандартную влажность – 16 %) соломы изучаемых куль-
тур. Глубина заделки мешочков – 15–17 см. Все образцы закладывали одновременно в сентябре 
на весь период исследований. 

Образцы извлекали из почвы в трех повторностях в четыре срока: 1-й – осенью перед наступ-
лением устойчивых заморозков (ноябрь); 2-й – весной в начале активной вегетации озимых зер-
новых культур (апрель); 3-й – в период активного потребления элементов минерального питания 
сельскохозяйственными культурами (июнь); 4-й – в период уборки зерновых культур (август). 
Дан ный опыт имитировал процесс минерализации соломы на протяжении вегетационного пе-
риода.

По убыли сухого вещества, отнесенного к первоначальному весу соломы, рассчитывали сте-
пень ее минерализации. Для определения убыли сухого вещества после извлечения мешочков  
из почвы высыпали из них почву с соломой, удаляли из нее проникшие туда корни сорных рас-
тений. После этого методом декантации в воде отделяли остатки соломы от почвы, сливая 
всплывшие остатки через сито (диаметр отверстий – 0,25 мм). Отмытую массу сушили в термо-
стате до сухого состояния при температуре 105 °С и взвешивали. 

Поскольку опытные поля расположены на расстоянии 30 км друг от друга, метериологиче-етериологиче-
ские условия в СПК «Щемыслица» и ГП «Экспериментальная база им. Суворова» в годы про-
ведения модельно-полевых опытов характеризовались довольно близкими значениями как  
по количеству выпавших осадков, так и по среднесуточной температуре воздуха. В целом гидро-
термический режим во время проведения исследований был близким к средним много летним 
значениям с небольшими колебаниями по отдельным месяцам. 

Результаты и их обсуждение. Изучение минерализационных процессов в дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве показало, что наиболее интенсивно минерализация соломы проте-
кала в течение первых двух месяцев после закладки опыта. Темпы минерализации соломы раз-
ных культур различны, что, по-видимому, обусловлено биохимическими свойствами компонен-
тов, входящих в ее состав. Максимальная степень минерализации характерна для соломы 
кукурузы (48 %), несколько медленнее минерализовалась солома люпина и ячменя – 40 и 36 % 
соответственно. Интенсивность процессов минерализации при разложении соломы рапса мини-
мальна (17 %) (таблица).

В последующие пять месяцев наблюдалось замедление темпов разложения всех видов соло-
мы. За это время минерализация соломы увеличилась только на 12–18 %. На довольно резкое 
снижение процессов разложения в связи с низкой температурой воздуха и почвы в зимний и 
ранневесенний период указано в работе [12]. По мнению авторов, за период август–декабрь  
разлагается в 10 раз больше соломы, чем за декабрь–апрель. В отличие от этих данных в наших 
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исследованиях интенсивность минерализационных процессов в начале опыта превышала ми-
нерализацию соломы за декабрь–апрель в 1,5–3 раза. По данным Л. А. Гришиной с соавт. [11],  
за период октябрь–май потери веса соломы ячменя составляли до 51 %, что согласуется с наши-
ми данными по этой культуре (48 %). 

Динамика минерализации соломы сельскохозяйственных культур в дерново-подзолистых почвах,  
% (к исходной навеске в пересчете на сухое вещество)

Срок отбора образца
Легкосуглинистая почва Супесчаная почва

рапс люпин кукуруза ячмень рапс люпин кукуруза ячмень 
Солома

Закладка опыта 0 0 0 0 0 0 0 0
Через 2 мес. 17 40 48 36 14 37 40 33
Через 7 мес. 29 57 66 48 23 44 51 46
Через 9 мес. 40 73 77 66 36 66 69 61
Через 11 мес. 49 75 83 70 46 72 80 67

Солома + N
Через 2 мес. 24 48 60 45 20 45 50 42
Через 7 мес. 35 63 69 56 31 53 60 50
Через 9 мес. 45 74 80 71 42 69 76 65
Через 11 мес. 53 78 85 73 51 75 83 69

С наступлением более теплого периода, характеризующегося увеличением активности по-
чвенных микроорганизмов и более благоприятными погодными условиями, темпы минерали-
зации возрастали. Так, за 11 месяцев в зависимости от видового состава минерализовалось  
49–83 % соломы.

В вариантах с внесением компенсирующей дозы азота отмечено повышение интенсивности 
минерализационных процессов, что обусловлено усилением деятельности микроорганизмов при 
внесении в почву дополнительного азота. Наиболее сильное влияние на деструкционные про-
цессы добавление минерального азота оказывало в начальный период, увеличивая разложение 
соломы рапса на 7, люпина – на 8, ячменя – на 9 % по сравнению с вариантами, в которых азот  
не вносили. Особенно заметно влияние компенсирующей дозы азота на усиление процесса  
минерализации при разложении соломы кукурузы, где убыль сухого вещества увеличилась  
на 12 % по сравнению с вариантом без азота. В работе [12] также показано, что через пять недель 
после закладки опыта степень разложения соломы кукурузы составила 34–42 %, добавление ми-
нерального азота усиливало минерализацию на 15–20 %. В последующие периоды наблюдалось 
постепенное нивелирование интенсивности минерализационных процессов между вариантами 
без азота и при внесении минерального азота. Установлено, что через 11 месяцев, несмотря на то, 
что преимущество вариантов с добавлением азота еще сохранялось, тем не менее разница в ва-
риантах с азотом и без него была незначительной, варьируя в пределах 2–5 % в зависимости  
от вида соломы. По данным Г. Кольбе, Г. Штумпе [12], добавление минерального азота лишь  
на короткое время ускоряет минерализацию соломы, с увеличением длительности опыта уско-
ренная минерализация со временем уравновешивается ее замедлением.

Для процессов минерализации соломы в супесчаной почве характерны те же закономерно-
сти, что и для легкосуглинистой почвы. Максимальная интенсивность минерализационных про-
цессов отмечена в первые два месяца. За это время в варианте без дополнительного внесения 
азота минерализовалось 14–40 % соломы. При внесении компенсирующих доз азота степень 
разложения соломы варьировала в пределах 20–50 %. Со временем темпы минерализации соло-
мы изучаемых культур снижались. В течение последующих пяти месяцев в опытных вариантах 
дополнительной минерализации подверглось всего 7–13 % сухого вещества соломы. По истече-
нии 11 месяцев степень минерализации соломы рапса в среднем составила 48 %, люпина – 74, 
кукурузы – 82 и ячменя – 68 %. 

Отличительной чертой минерализационных процессов соломы в супесчаной почве по срав-
нению с легкосуглинистой были более низкие темпы их протекания, что, вероятно, обусловлено 
меньшей микробиологической активностью почвы [13]. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



74

Достаточно объективной количественной оценкой процесса минерализации является ско-
рость минерализации соломы за единицу времени. Установлено, что скорость распада была не-
равномерной во времени. В дерново-подзолистой легкосуглинистой почве наиболее высокая ско-
рость минерализации соломы характерна для первоначального этапа, что, по-видимому, обус-
ловлено наличием доступных легкоразлагаемых органических соединений, при этом выявлены 
отличия в скорости минерализации соломы в зависимости от ее видового состава. Максимальная 
скорость минерализации (0,80 % в сутки) без дополнительного азота отмечена для соломы ку-
курузы, немного медленнее за единицу времени разлагалась солома люпина и ячменя – 0,67  
и 0,61 % в сутки соответственно, самую низкую скорость разложения имела солома рапса –  
0,28 % в сут. При добавлении азота скорость минерализации соломы нарастала, варьируя в пре-
делах 0,40–1,00 % в сутки (рисунок).

Различия в скорости распада соломы в зависимости от видового состава и опытных вариан-
тов были особенно значительны в начальный период минерализации. В последующие периоды  
в результате усиления контакта соломы с почвой, ее механического разрушения и развития де-
струкционных процессов они постепенно сглаживались. Так, в зимний и ранневесенний период 
скорость минерализации находилась на уровне 0,04–0,08 % в сутки независимо от вида соломы 
и вариантов опыта. В это время года скорость распада характеризовалась минимальными пока-
зателями, что обусловлено прежде всего погодными условиями – дефицитом тепла и низкой 
температурой воздуха, способствующих снижению жизнедеятельности микроорганизмов. Одна-
ко, несмотря на холодное время года, полного прекращения минерализационных процессов  
не наблюдалось. По мнению Л. А. Гришиной с соавт. [11], снежный покров, являясь хорошим 
термоизолятором, защищает почву от экстремальных перепадов температур, вследствие чего 
под снегом микроорганизмы способны поддерживать температуру около нуля, обеспечивая за-
медленную переработку органического вещества. Кроме того, развитие процессов промерза-
ния–оттаивания почвы в периоды зимнего и весеннего снеготаяния усиливает механическое 
разрушение соломы.

С наступлением теплого периода и активизацией жизнедеятельности микроорганизмов ско-
рость минерализации увеличивалась, достигая в опытных вариантах 0,16–0,30 % в сутки. Тем  
не менее скорость распада за единицу времени в этот период характеризовалась более низкими 
значениями по сравнению с таковыми, полученными в начальный период разложения соломы. 
Ближе к осени скорость разложения в опытных вариантах уменьшалась до уровня 0,03–0,14 %  
в сутки. Снижение скорости минерализации, по-видимому, обусловлено потерей за истекшее 
время большей части легкодоступных органических соединений, входящих в состав соломы  

Скорость минерализации соломы в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве
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изучаемых культур, а скорость разложения трудноразлагаемых компонентов, в частности лиг-
нина, характеризуется значительно более медленными темпами. 

Аналогичные закономерности в изменении скорости минерализации соломы в зависимости 
от срока разложения и вариантов опыта были установлены в дерново-подзолистой супесчаной 
почве. Несмотря на то что скорость распада соломы за единицу времени по временным периодам 
в супесчаной почве достаточно приближена к показателям, полученным в легкосуглинистой  
почве, выявлены отличительные особенности, обусловленные влиянием физико-химических 
свойств и гранулометрическим составом данных почв. Установлено, что на начальном этапе  
в супесчаной почве скорость минерализации соломы была менее интенсивной, достигая в вари-
антах без азота 0,23–0,67 % в сутки, с дополнительным азотом – 0,34–0,82 % в сутки. В холодное 
время года скорость распада была практически одинакова во всех опытных вариантах на обеих 
почвах. В последующие периоды для супесчаной почвы характерна более высокая напряжен-
ность скорости распада по сравнению с легкосуглинистой. Выявленные закономерности, воз-
можно, связаны с тем, что в осенний период в супесчаной почве жизнедеятельность почвенных 
микроорганизмов затухала быстрее, чем в легкосуглинистой. В весенний период, наоборот, бо-
лее легкая по гранулометрическому составу супесчаная почва быстрее прогревалась и созрева-
ла, следовательно, в ней быстрее возобновлялась микробиологическая деятельность.

В целом, за 11-месячный срок в дерново-подзолистых почвах солома кукурузы разлагалась 
сильнее по сравнению с соломой других сельскохозяйственных культур (в среднем 83 %). В не-
сколько меньшей степени минерализовалась солома люпина (75 %), затем ячменя (70 %). Зна-
чительно медленнее минерализовалась солома рапса – в среднем только на 50 %. По степени и 
скорости минерализации в дерново-подзолистых почвах в зависимости от видового состава со-
лому можно расположить в следующий убывающий ряд: кукуруза � люпин � ячмень � рапс.

Заключение. В модельно-полевых опытах на дерново-подзолистых почвах установлено, что 
наиболее интенсивно минерализация соломы протекала в течение первых двух месяцев после 
закладки опыта. За этот период степень минерализации соломы кукурузы составила 40–48 %, 
люпина – 37–40, ячменя – 33–36, рапса – 14–17 %. Внесение компенсирующих доз азота более 
положительное влияние на процессы разложения соломы оказало в начальный период, увеличив 
ее минерализацию на 6–12 % по сравнению с вариантами без азота. В последующем наблюда-
лось нивелирование в степени минерализации между вариантами без азота и при удобрении азо-
том. Через 11 месяцев солома кукурузы минерализовалась в среднем на 83 %, люпина – на 75, 
ячме ня – на 70, рапса – на 50 %.

Максимум в скорости минерализации соломы характерен для начального этапа: в вариан-
тах без азота – 0,23–0,80 % в сутки и при внесении азота – 0,34–1,00 % в сутки. Минимальная 
скорость разложения соломы характерна для зимнего и ранневесеннего периода – 0,03–0,08 %  
в сутки.
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E. N. BOGATYROVA, T. M. SERAYA, O. M. BIRYUKOVA, E. G. MEZENTSAVA, R. N. BIRYUKOV 

DYNAMICS OF STRAW MINERALIZATION IN SOD-PODZOLIC SOILS

Summary

The tempos of mineralization of straw of agricultural crops in the first 11 years after conducting field experiments  
on sod-podzolic soils are studied. It is determined that corn straw is mineralized on average by 83 %, lupine straw – by 75 %, 
barley straw – by 70 %, rape straw – by 50 %.

The maximum speed of straw mineralization is typical of the autumn period: 0,23–0.80 % per day without nitrogen and 
0.34–1.00 % per day with nitrogen fertilization. The minimum speed of straw decomposition is typical of winter and early 
spring – 0.03–0.08 % per day. 
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Стратегической задачей агропромышленного комплекса Республики Беларусь является обес-
печение населения высококачественными продуктами питания, среди которых наиболее цен-
ным и незаменимым является мясо. Говядина среди мяса, получаемого от других видов сельско-
хозяйственных животных, в силу своих особенностей состава и свойств пользуется высоким по-
требительским спросом среди населения. По мнению Н. А. Попкова и др. [1], решение проблемы 
увеличения объемов производства говядины и повышения ее качества с целью обеспечения про-
довольственной безопасности страны, сохранения и укрепления здоровья нации невозможно без 
развития мясного скотоводства. В настоящий момент отсутствует достаточное количество пого-
ловья специализированного мясного скота, поэтому потребности населения в высококачествен-
ной говядине будут обеспечиваться за счет молочного скота.

В Беларуси производство говядины осуществляется в основном за счет откорма молодняка 
белорусской черно-пестрой породы, следовательно, решить вопрос по увеличению производства 
говядины возможно либо за счет повышения численности поголовья крупного рогатого скота, 
либо за счет повышения его мясной продуктивности, что влечет за собой необходимость органи-
зации эффективной селекционно-племенной работы.

В настоящее время усилия селекционеров страны направлены на совершенствование пле-
менных качеств черно-пестрой породы, утвержденной в декабре 2001 г. Предусматривается по-
лучение относительно крупных животных крепкого телосложения с хорошо развитой мускула-
турой, высокой жизнеспособностью, приспособленных к интенсивным механизированным тех-
нологиям, отличающихся высокими удоями, белково- и жирномолочностью, а также хорошими 
показателями мясной продуктивности [2]. 

В основу выведения молочного типа в белорусской черно-пестрой породе было положено 
скрещивание коров данной породы с высокоценными производителями из Канады, США, 
Швеции, Венгрии [3–5], однако при этом не учитывались показатели мясной продуктивности, 
что обеспечивало бы достаточное производство говядины внутри страны. Этим и обусловлена 
актуальность проведенных исследований, результаты которых нашли отражение в данной статье. 

Цель настоящей работы – изучение показателей мясной продуктивности черно-пестрых бы-
ков, являющихся потомками производителей различной селекции.

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 2010–2012 гг. в ГП «Племзавод 
«Россь» Волковысского района Гродненской области. Хозяйство является базовым по выведению 
и дальнейшему совершенствованию белорусской черно-пестрой породы крупного рогатого скота и 
характеризуется высокой культурой ведения животноводства: налажены племенной и зоотехниче-
ский учет, кормление и содержание животных соответствуют их биологическим особенностям. 
Объектом исследования служили быки, являющиеся сыновьями производителей белорусской, 
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канадской, американской, шведской и венгерской селекции. В зависимости от места рождения 
отцов изучаемых животных по принципу аналогов были сформированы контрольная и опытные 
группы животных, по 5 гол. в каждой: животные белорусской селекции (I) – контрольная группа, 
канадской (II), американской (III), шведской (IV) и венгерской (V) селекции – опытные группы. 

Подопытных животных выращивали в соответствии с принятой в хозяйстве технологией по 
периодам: молочный, доращивание и откорм. Первый период длился до 6-месячного возраста,  
в течение которого быки содержались в клетках по 5 гол. Второй период начинался с 6-месячного 
и длился до 12-месячного возраста и достижения бычками живой массы 270–300 кг. Содержание 
молодняка в этот период было беспривязным на глубокой подстилке по 10 гол. в секции. Период 
откорма длился до достижения быками 18-месячного возраста и живой массы 450 кг и выше. 

Кормление подопытных быков осуществляли в соответствии с применяемыми на предприя-
тии рационами кормления.

У подопытных быков при рождении, а также в возрасте 3 мес., 6, 9, 12, 15 и 18 мес. на основа-
нии проведенных взвешиваний изучали показатели, характеризующие их рост: динамику живой 
массы, среднесуточные приросты и относительную скорость роста в указанные периоды постна-
тального развития. Показатели мясных качеств изучали по результатам контрольного убоя бы-
ков в возрасте 18 мес. по методикам ВИЖ, ВНИИМП (1977), ВНИИМСа (1984). Контрольный 
убой был проведен в убойном цехе ГП «Племзавод «Россь». Основными показателями, по кото-
рым оценивали мясную продуктивность животных, являлись: предубойная и убойная масса, 
убойный выход, содержание мякоти и костей в шейной, плечелопаточной, спиннореберной, по-
ясничной, тазобедренной частях полутуш. Химический состав и физико-химические свойства 
мышечной ткани определяли в лаборатории изучения статуса питания населения при ГУ «Рес-
пуб ликанский научно-практический центр гигиены». При обработке материалов исследований 
определяли статистические показатели, характеризующие выборочную совокупность по Е. К. Мер-
курьевой [6].

Результаты и их обсуждение. Живая масса является одним из основных хозяйственно по-
лезных признаков, величина которого характеризует рост, развитие и мясные качества живот-
ных. Данные о динамике живой массы сыновей подопытных быков различной селекции пред-
ставлены в табл. 1.

Т а б л и ца 1. Динамика живой массы подопытных быков

Возраст Показатель I группа II группа III группа IV группа V группа

При рождении
M ± m, кг 30,6 ± 0,60 30,2 ± 0,66 30,8 ± 0,66 31,2 ± 0,66 30,0 ± 0,55

Cv, % 4,4 4,9 4,8 4,8 4,1

3 мес.
M ± m, кг 100,6 ± 2,25 101,2 ± 2,33 100,0 ± 2,30 101,2 ± 2,63 96,0 ± 2,30

Cv, % 5,0 5,2 5,2 5,8 5,4

6 мес.
M ± m, кг 171,0 ± 3,42 173,6 ± 4,32 172,2 ± 4,07 171,8 ± 3,89 163,0 ± 3,61

Cv, % 4,5 5,6 5,3 5,1 5,0

9 мес.
M ± m, кг 238,8 ± 4,47 240,2 ± 6,41 239,0 ± 6,40 241,0 ± 4,81 227,4 ± 5,03

Cv, % 4,2 5,9 5,9 4,5 5,0

12 мес.
M ± m, кг 320,8 ± 6,10 318,8 ± 8,88 316,8 ± 8,85 317,0 ± 6,70 298,2 ± 6,79*

Cv, % 4,3 6,2 6,3 4,7 5,1

15 мес.
M ± m, кг 408,4 ± 7,49 398,0 ± 7,12 403,6 ± 8,61 408,6 ± 7,55 376,8 ± 7,90*

Cv, % 4,1 4,0 4,8 4,1 4,7

18 мес.
M ± m, кг 497,4 ± 8,26 483,2 ± 8,64 492,6 ± 9,49 503,2 ± 9,05 456,8 ± 9,15*

Cv, % 3,7 4,0 4,3 4,0 4,5

***P < 0,001; **P < 0,01; *P < 0,05. То же для табл. 2–5.

Анализируя полученные данные, можно отметить, что достоверных различий по изучаемым 
показателям между подопытными группами быков при рождении, в возрасте 3, 6 и 9 мес. не вы-
явлено. Наиболее высокую живую массу в возрасте 12 мес. имели животные белорусской селек-
ции (I группа), которые на 2,0 кг (Р > 0,05), 4,0 кг (Р > 0,05), 3,8 кг (Р > 0,05) и 22,6 кг (Р < 0,05) 
превышали аналогичный показатель сверстников опытных групп. Через три месяца разница  
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в живой массе между бычками I и IV групп сгладилась, но по сравнению с животными V груп-I и IV групп сгладилась, но по сравнению с животными V груп- и IV групп сгладилась, но по сравнению с животными V груп-IV групп сгладилась, но по сравнению с животными V груп- групп сгладилась, но по сравнению с животными V груп-V груп- груп-
пы этот показатель был достоверно выше на 31,6–31,8 кг (Р < 0,05). В заключительный период 
опыта (с 15 до 18-месячного возраста) при одинаковом уровне кормления быки, отцами которых 
являлись производители белорусской, американской и шведской селекции, достоверно пре-
восходили по живой массе животных, происходящих от отцов венгерской селекции, – на 40,6 кг  
(Р < 0,05), 35,8 кг (Р < 0,05) и 46,4 кг (Р < 0,01) соответственно. Наибольшая съемная живая масса 
наблюдалась у животных – потомков быков белорусской и шведской селекций – 497,4 и 503,2 кг 
соответственно.

Основываясь на полученных нами данных о динамике живой массы подопытных быков, мы 
рассчитали их среднесуточные приросты в различные периоды постнатального развития (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Динамика среднесуточного прироста живой массы подопытных быков

Возрастная  
стадия, мес. Показатель I группа II группа III группа IV группа V группа

0–3
M ± m, г 769 ± 28,7 780 ± 26,9 760 ± 28,1 769 ± 22,3 725 ± 21,1

Cv, % 8,3 7,7 8,3 6,5 6,5

3–6
M ± m, г 774 ± 15,8 796 ± 22,7 793 ± 19,5 776 ± 14,6 736 ± 22,3

Cv, % 4,6 6,4 5,5 4,2 6,8

6–9
M ± m, г 745 ± 28,5 732 ± 25,2 734 ± 26,6 760 ± 36,8 708 ± 38,0

Cv, % 8,6 7,7 8,1 10,8 12,0

9–12
M ± m, г 901 ± 29,7 864 ± 28,4 855 ± 27,0 835 ± 24,6 778 ± 20,1*

Cv, % 7,4 7,3 7,1 6,6 5,8

12–15
M ± m, г 963 ± 23,2 870 ± 24,9* 954 ± 22,9 1007 ± 25,4 864 ± 16,5**

Cv, % 5,4 6,1 5,4 5,7 4,3

15–18
M ± m, г 980 ± 24,7 943 ± 22,9 978 ± 18,7 1040 ± 19,5 879 ± 20,0*

Cv, % 5,6 5,4 4,3 4,2 5,1

0–18
M ± m, г 855 ± 15,7 830 ± 16,1 846 ± 17,9 865 ± 15,7 782 ± 16,1*

Cv, % 4,1 4,3 4,7 4,1 4,6

Анализ полученных данных показывает, что от рождения до 6-месячного возраста более вы-
сокими среднесуточными приростами отличались животные II группы (780–796 г). Начиная  
с 12-месячного возраста и до снятия с откорма наибольшие среднесуточные приросты были ха-
рактерны для быков IV группы – 1007–1040 г, что на 4,6–18,3 % выше по сравнению с показате-
лями животных остальных групп. За весь опытный период (18 месяцев) быки, полученные  
от производителей шведской селекции, имели среднесуточные приросты на уровне 865 г, что  
на 10–83 г, или на 1,2–10,6 % выше, чем у сверстников (Р � 0,05; Р < 0,05; Р < 0,01). Следовательно, 
потомки коров белорусской черно-пестрой породы и шведских быков-производителей отлича-
лись более высокой скоростью роста.

Одним из важнейших показателей, определяющих величину живой массы животных, явля-
ется интенсивность их роста. Высокая энергия роста обеспечивает получение животных с боль-
шой живой массой в молодом возрасте. Установлено, что относительная скорость роста достига-
ет максимального уровня в самой ранней его фазе (0–3 мес.), а с возрастом она уменьшается 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а 3. Динамика относительной скорости роста подопытных быков, % 

Возрастная стадия, мес. I группа II группа III группа IV группа V группа

0–3 106,6 ± 2,58 108,0 ± 2,32 105,7 ± 2,57 105,7 ± 0,69 104,7 ± 1,14
3–6 51,9 ± 0,61 52,7 ± 0,41 53,0 ± 0,12 51,8 ± 0,43 51,8 ± 1,17
6–9 33,1 ± 1,14 32,2 ± 0,49 32,5 ± 0,43 33,5 ± 1,55 33,0 ± 1,59
9–12 29,3 ± 0,76 28,1 ± 0,29 28,0 ± 0,13 27,2 ± 0,45* 26,9 ± 0,17*
12–15 24,0 ± 0,46 22,2 ± 1,06 24,2 ± 0,88 25,3 ± 0,66 23,3 ± 0,36
15–18 19,7 ± 0,51 19,3 ± 0,35 19,9 ± 0,37 20,8 ± 0,21 19,2 ± 0,33
0–18 176,8 ± 0,70 176,4 ± 0,68 176,4 ± 0,76 176,6 ± 0,32 175,3 ± 0,35

С увеличением возраста у подопытных животных наблюдалось снижение относительной 
скорости роста, причем наибольшие темпы снижения у всех животных происходили в ранние 
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возрастные периоды: 3–6 мес., 6–9 мес. и приостанавливались в последующие возрастные пери-
оды. В возрасте 12–15 и 15–18 мес. относительная скорость роста у быков всех групп была прак-
тически одинаковой – 19,3–20,8 % (Р � 0,05).

Для углубленной оценки мясной продуктивности был проведен контрольный убой быков – 
сыновей производителей белорусской, канадской, американской, шведской и венгерской селек-
ции с определением предубойной массы, убойной массы, массы и выхода туши и внутреннего 
жира, а также убойного выхода (табл. 4.).

Т а б л и ц а 4.  Результаты убоя подопытных быков

Показатель I группа II группа III группа IV группа V группа

Предубойная живая масса, кг 475,6 ± 7,11 467,0 ± 8,09 472,6 ± 8,95 483,8 ± 8,28 440,8 ± 9,52*
Масса парной туши, кг 251,4 ± 4,49 242,2 ± 6,06 246,0 ± 5,49 258,2 ± 4,47 227,6 ± 5,04**
Выход туши, % 52,8 ± 0,60 51,8 ± 0,45 52,0 ± 0,50 53,4 ± 0,67 51,6 ± 0,53
Масса внутреннего жира, кг 5,6 ± 0,68 5,0 ± 0,55 4,8 ± 0,37 5,6 ± 0,68 4,6 ± 0,51
Выход внутреннего жира, % 1,2 ± 0,14 1,1 ± 0,12 1,1 ± 0,09 1,2 ± 0,15 1,0 ± 0,11
Убойная масса, кг 257,0 ± 4,88 247,2 ± 6,45 251,4 ± 6,87 264,0 ± 5,15 232,2 ± 5,30**
Убойный выход, % 54,0 ± 0,58 52,9 ± 0,50 53,2 ± 0,52 54,5 ± 0,67 52,7 ± 0,46

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что по предубойной живой массе быки IV группы 
превосходили сверстников I, II, III и V групп на 8,2 кг (1,7 %), 16,8 кг (3,6 %), 11,2 кг (2,4 %) и  
43,0 кг (9,8 %, Р < 0,01) соответственно. Как следствие, более тяжеловесные туши были получены 
от животных IV группы: по массе парной туши они превосходили быков I группы на 6,8 кг  
(2,7 %), II группы – на 16,0 кг (6,6 %), III группы – на 12,2 кг (5,0 %), V группы – на 30,6 кг (13,5 %,  
Р < 0,01). 

При определении мясной продуктивности животных большое значение имеет характер отло-
жения внутреннего жира-сырца. Наибольшим его содержанием отличались быки I и IV групп – 
они превосходили по данному показателю быков II группы на 0,6 кг, III группы – на 0,8 кг и бы-II группы на 0,6 кг, III группы – на 0,8 кг и бы- группы на 0,6 кг, III группы – на 0,8 кг и бы-III группы – на 0,8 кг и бы- группы – на 0,8 кг и бы-
ков IV группы – на 1,0 кг (Р � 0,05). Выход внутреннего жира также был больше у быков I и  
IV групп – на 0,1–0,2 п. п. (Р � 0,05). Из этого следует, что быки – сыновья производителей ка-
надской, американской и венгерской селекции обладают сравнительно низкой интенсивностью 
жироотложения по сравнению со сверстниками из I и IV групп.

По убойной массе преимущество было у животных – сыновей быков шведской (на 7,0–31,8 кг) 
и белорусской (на 6,0–24,8 кг) селекций. По убойному выходу разница составила 0,5–1,8 и  
0,8–1,3 п. п. соответственно в пользу быков вышеуказанных групп.

Для более полной характеристики мясных качеств подопытного молодняка изучили морфо-
логический состав каждой естественно-анатомической части полутуш. В табл. 5 представлен 
морфологический состав и выход мякоти на 1 кг костей в отдельных естественно-анатомиче-
ских частях полутуши подопытных животных, определенный в результате обвалки. 

Данные, полученные в результате обвалки полутуш, свидетельствуют о том, что содержание 
мякоти в абсолютных показателях у быков V опытной группы было достоверно ниже по сравне-V опытной группы было достоверно ниже по сравне- опытной группы было достоверно ниже по сравне-
нию с быками контрольной группы (Р < 0,05–0,01). Наилучшими значениями индекса мясности 
в шейной и поясничной частях полутуш обладали животные I группы, в плечелопаточной, спин-I группы, в плечелопаточной, спин- группы, в плечелопаточной, спин-
нореберной и поясничной – животные IV группы.

В последние годы большое внимание уделяется изучению биохимического состава мышеч-
ной ткани животных, так как от него зависит внешний вид, вкус и запах мяса, а также возмож-
ность продолжительного его хранения. Изучение качественных характеристик существенным 
образом дополняет количественные характеристики мясных качеств, тем самым делая оценку 
мясной продуктивности животных более объективной. В связи с этим при оценке качественных 
показателей мяса большое значение придается химическому составу и биологической ценности 
мяса.

Анализ данных, представленных на рисунке, показал, что большее количество влаги содер-
жалось в образцах длиннейшей мышцы спины животных I группы (71,23 %), что свидетельствует 
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о наибольшей сочности мяса черно-пестрых быков белорусской селекции. Наибольшее содержа-
ние белковой части в образцах мышечной ткани животных III и IV групп при меньшем содержа-III и IV групп при меньшем содержа- и IV групп при меньшем содержа-IV групп при меньшем содержа- групп при меньшем содержа-
нии жировой части позволяет сделать заключение о более оптимальном процентном соотноше-
нии белковой и жировой частей в образцах мяса у быков – потомков производителей американ-
ской и шведской селекции по сравнению с другими группами.

Выводы
1. Быки – потомки производителей белорусской и шведской селекции отличаются от сверст-

ников канадской, американской и венгерской селекции повышенной живой массой, более высо-
ким уровнем среднесуточных и относительных приростов, динамика которых свидетельствует  
о способности животных данных групп более длительное время сохранять высокую скорость 
роста. 

Т а б л и ц а 5.  Морфологический состав полутуш подопытных быков

Показатель I группа II группа III группа IV группа V группа

Шейная часть
Мякоть, кг 9,6±0,31 8,9±0,42 8,7±0,46 9,5±0,39 8,0±0,40*
Кости, кг 1,7±0,06 1,9±0,05 1,8±0,05 1,7±0,06 2,0±0,06*
Индекс мясности 5,6±0,13 4,8±0,15** 5,0±0,18* 5,5±0,12 4,1±0,14***

Плечелопаточная часть
Мякоть, кг 20,7±0,62 19,0±0,57 20,1±0,63 21,5±0,70 18,4±0,69*
Кости, кг 4,2±0,07 4,4±0,10 4,3±0,10 4,1±0,08 4,4±0,11
Индекс мясности 4,9±0,12 4,4±0,09* 4,6±0,09 5,2±0,15 4,2±0,13**

Спиннореберная часть
Мякоть, кг 24,4±0,63 23,5±0,63 23,7±0,57 25,3±0,52 21,6±0,53**
Кости, кг 8,3±0,17 8,6±0,21 8,9±0,18* 8,2±0,15 8,8±0,25
Индекс мясности 2,9±0,09 2,8±0,07 2,7±0,05* 3,1±0,05 2,5±0,04**

Поясничная часть
Мякоть, кг 5,8±0,15 5,6±0,12 5,6±0,12 5,8±0,14 5,1±0,11**
Кости, кг 2,4±0,05 2,5±0,09 2,6±0,04* 2,5±0,04 2,7±0,08*
Индекс мясности 2,4±0,03 2,2±0,08 2,1±0,05** 2,3±0,05 1,9±0,06***

Тазобедренная часть
Мякоть, кг 41,2±1,09 39,7±0,92 40,0±0,88 43,2±0,74 35,7±0,75**
Кости, кг 7,2±0,10 7,2±0,12 7,3±0,17 7,2±0,18 7,4±0,17
Индекс мясности 5,7±0,17 5,5±0,09 5,5±0,11 5,9±0,13 4,9±0,16**

Химический состав образцов длиннейшей мышцы спины подопытных быков
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2. Результаты контрольного убоя показали, что быки всех групп имели хорошо выраженные 
мясные формы: обмускуленную, широкую спину и поясницу, выполненные бедра, широкую и 
глубокую грудь. Быки IV группы имели преимущество по основным показателям убойных ка-IV группы имели преимущество по основным показателям убойных ка- группы имели преимущество по основным показателям убойных ка-
честв по сравнению со сверстниками.

3. Пищевая ценность образцов мяса была выше у быков – сыновей производителей американ-
ской и шведской селекции.
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S. A. KATAEVA, L. A. TANANA

CHARACTERISTICS OF THE INDICES OF MEAT PRODUCTIVITY  
OF BLACK-AND-WHITE BULL-CALVES OF DIFFERENT GENESIS

Summary

The indices characterizing the growth and development of black-and-white bulls were studied when the bulls were born, 
and then at the age of 3, 6, 9, 12, 18 months. The study was carried out in order to improve the breeding abilities of black-and-
white bulls of the Belarusian, American, Canadian, Sweden and Hungarian breeding at the enterprise «Plemzavod Ross»  
of Hrodno region. According to the results meat productivity of bull-calves was assessed. The chemical composition, physical 
and chemical characteristics of muscular tissue of the animals was studied. 
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2КСУП СГЦ «Западный», Брестский район, Республика Беларусь
(Поступила в редакцию 26.02.2013) 

Современная технология производства продукции свиноводства на промышленной основе 
требует проработки многих вопросов, связанных не только с кормлением и содержанием живот-
ных в новых условиях, но и с их разведением [1, 2].

Коренная перестройка структуры товарного свиноводства на основе новейших инновацион-
ных технологий и лучших мировых достижений предполагает использование пород с повышен-
ными мясными качествами. Многоплодие в производстве высококачественной свинины имеет 
первостепенное значение, но совершенствование этого признака является трудным, так как он 
наследственно низко обусловлен, к тому же хряк, являясь носителем наследственности, не имеет 
ее фенотипического выражения. Многоплодие и молочность свиноматок – основные показатели 
их продуктивности, уровень которых определяет интенсивность использования [3, 4]. Успех от-
расли обеспечен при получении от свиноматки в год более 22–23 деловых поросят [5]. 

Основная проблема промышленного свиноводства – это повышенная осаленность туш по-
месного и гибридного молодняка [6]. Для дальнейшего увеличения производства постной свини-
ны необходимы разработка и внедрение новых вариантов скрещивания и гибридизации с макси-
мальным использованием высокопродуктивных мясных генотипов. 

Быстрое улучшение мясных качеств товарного молодняка может быть достигнуто за счет ис-
пользования в промышленном скрещивании генетического потенциала свиней зарубежных по-
род ландрас и дюрок, специализированных в мясном направлении [7].

Цель работы – комплексная оценка репродуктивных качеств чистопородных и помесных 
свиноматок, откормочных и мясных признаков их потомства, полученного при скрещивании  
с хряками специализированных мясных пород.

Материалы и методы исследования. Научно-производственный опыт проведен в КСУП «Се-
лекционно-гибридный центр «Западный» Брестского района Брестской области в 2011–2012 гг.  
В опыте использовали чистопородных свиноматок и хряков белорусского заводского типа «дне-
пробугский» породы йоркшир (Й), а также чистопородных свиноматок белорусской мясной по-
роды (БМ) и помесных свиноматок (БМ×Й) в сочетании с хряками пород дюрок (Д) и ландрас 
(Л) немецкой селекции. 

По принципу групп-аналогов были сформированы пять групп свиней с учетом происхожде-
ния, живой массы и возраста (табл. 1). В опыте использовали свиноматок с двумя и более опоро-
сами.

В ходе анализа репродуктивных качеств свиноматок учитывали такие показатели, как мно-
гоплодие (количество поросят при рождении, гол.), молочность (масса гнезда в 21 день, кг), масса 
гнезда при отъеме в 29 дней (кг), сохранность молодняка (%).

Известно, что приоритетными признаками отбора, оказывающими максимальное влияние  
на товарную массу гнезда, являются многоплодие, число поросят и масса гнезда при отъеме. 
Выявлено, что наследуемость селекционных индексов отбора значительно выше, чем признаков 
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воспроизводительных качеств, включенных в его состав по отдельности. Индексная селекция 
позволяет повысить эффект отбора в 1,5–2 раза [8]. 

Одним из индексов, наиболее полно охватывающих весь комплекс признаков продуктивно-
сти свиноматок, является индекс, предложенный В. А. Коваленко [9]. Комплексный показатель 
воспроизводительных качеств (КПВК) свиноматок рассчитывали по формуле

 КПВК = 1,1 Х1 + 0,3 Х2 + 3,33 Х3 + 0,35 Х4, 

где Х1 – многоплодие, гол.; Х2 – молочность, кг; Х3 – количество поросят при отъеме, гол.;  
Х4 – масса гнезда при отъеме, кг. 

Осеменение проводили согласно Инструкции по искусственному осеменению свиней [10].
Свиноматок кормили комбикормом СК-10 по технологии, принятой в хозяйстве, и содержали 

в одинаковых условиях. После опороса, согласно технологии, принятой в хозяйстве, оприходы-
ваются все поросята, пригодные к выращиванию, с массой не менее 700 г.

Контрольный откорм проводили согласно технологии, принятой в хозяйстве. Кормление сви-
ней соответствовало технологическим параметрам, предусмотренным в селекционно-гибрид-
ных центрах. Подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях кормления и содержа-
ния. Для изучения откормочных качеств учитывали следующие показатели: возраст достиже-
ния живой массы 100 кг (сут.), среднесуточный прирост (г), расход корма на 1 кг прироста живой 
массы (к. ед.). Контрольный убой молодняка проводили согласно методическим указаниям [11]  
по достижении живой массы 95–105 кг. Для изучения мясных качеств определяли предубойную 
массу (кг), массу охлажденной полутуши (кг), длину туши (см), толщину шпика над 6–7-ми груд-
ными позвонками (мм), площадь «мышечного глазка» (см²) и массу задней трети полутуши (кг). 
Для определения морфологического состава туш была проведена обвалка 6–7 левых полутуш 
свиней каждого генотипа. 

Биометрическую обработку проводили по Е. К. Меркурьевой [12] и на персональном ком-
пьютере с использованием программы «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. Высокие репродуктивные качества свиноматок – основа лю-
бой технологии производства племенной и товарной продукции свиноводства [13]. 

На эффективность ведения отрасли значительное влияние оказывает многоплодие свинома-
ток, так как валовой выход мясной продукции зависит от количества и живой массы поросят, 
которые поступили на откорм [14].

При проведении оценки репродуктивных качеств чистопородных и помесных свиноматок  
с двумя опоросами и более выявлено значительное различие по многоплодию (табл. 2). Так, наи-
большее многоплодие среди опытных групп отмечено у свиноматок белорусской мясной породы – 
11,3 поросенка на опорос.

Т а б л и ц а  1. Схема опыта

Группа
Генотип животных Количество животных в группе

матки хряки товарный молодняк матки хряки

Контрольная Й Й Й × Й 57 8
I опытная Й Л Й × Л 33 4
II опытная БМ Й БМ × Й 68 8
III опытная Й Д Й × Д 16 6
IV опытная БМ × Й Д БМ × Й × Д 30 6

Т а б л и ц а  2 . Репродуктивные качества чистопородных и помесных свиноматок

Показатель Контрольная группа, 
n = 57

I опытная группа,  
n = 33

II опытная группа,  
n = 68

III опытная группа,  
n = 16

IV опытная группа,  
n = 30

Многоплодие, гол. 
всего 
в т. ч. живых

 
12,0 ± 0,2 
11,6 ± 0,2

 
11,2 ± 0,3 
10,9 ± 0,3

 
11,3 ± 0,2* 
10,7 ± 0,2*

 
10,6 ± 0,5* 
10,4 ± 0,5*

 
10,7 ± 0,4** 
10,5 ± 0,3*

Масса при рождении, кг 
гнезда 
1-го поросенка 

 
13,6 ± 0,2 
1,17 ± 0,01

 
12,2 ± 0,3** 
1,12 ± 0,02

 
12,0 ± 0,2*** 
1,12 ± 0,01***

 
11,5 ± 0,6 

1,11 ± 0,02**

 
12,8 ± 0,2* 
1,20 ± 0,04

Молочность, кг 48,0 ± 1,2 54,3 ± 1,2*** 53,4 ± 1,0*** 57,8 ± 2,9** 56,1 ± 1,2***
 *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001. То же для табл. 3–6.
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В опытных группах многоплодие свиноматок, осемененных хряками породы дюрок, была 
ниже на 10,8 % (Р ≤ 0,001) и 11,6 % (Р ≤ 0,05) по сравнению с животными контрольной группы.

Масса гнезда при рождении у помесных маток БМ×Й, осемененных хряками дюрок, была 
самой высокой среди опытных групп – 12,8 кг, однако по отношению к контрольной группе это 
на 5,9 % (Р ≤ 0,05) меньше. 

Высокая молочность была отмечена у свиноматок йоркшир, осемененных хряками дюрок, – 
57,8 кг, что на 9,8 кг, или на 20,4 % (Р ≤ 0,01), выше, чем у животных контрольной группы. 

В настоящее время отъем поросят производят в 26–45-дневном возрасте (табл. 3), что с физи-
ологической точки зрения является вполне обоснованным [15]. На товарных фермах и на ком-
плексах, которые обеспечиваются централизованно специализированными комбикормами для 
выращивания поросят (предстартерными и стартерными комбикормами КДС-11), ранний отъем 
можно проводить в возрасте 26–31 дней. 

Т а б л и ц а  3 .  Показатели продуктивности поросят при отъеме в 29 дней

Показатель Контрольная группа, 
n = 57

I опытная группа, 
n = 33

II опытная группа, 
n = 68

III опытная группа, 
n = 16

IV опытная группа, 
n = 30

Отъем поросят в 29 дней: 
количество поросят, гол. 
масса гнезда, кг 
масса 1 поросенка, кг

 
9,4 ± 0,15 
74,3 ± 1,6

7,9 ± 0,12

 
9,7 ± 0,17 

85,0 ± 2,3*** 
8,8 ± 0,21***

 
9,6 ± 0,10 

94,1 ± 1,9*** 
9,8 ± 0,20***

 
9,4 ± 0,41 

86,6 ± 2,7** 
9,2 ± 0,27***

 
9,5 ± 0,24 

92,6 ± 2,2*** 
9,7 ± 0,08***

Сохранность, % 81,0 88,6 89,2 90,9 90,5
КПВК, баллы 84,6 90,3 92,7 90,4 92,4

Наилучшие показатели сохранности были отмечены у свиноматок породы йоркшир, осеме-
ненных хряками дюрок, – 90,9 %, что на 9,9 % выше, чем у животных контрольной группы. При 
отъеме самое большое количество поросят было у свиноматок опытной группы сочетания Й×Л – 
9,7 поросенка, что на 0,3 поросенка, или на 3,2 %, больше, чем у маток контрольной группы.

Помесные поросята БМ×Й отличались высокой массой гнезда при отъеме – 94,1 кг и превос-
ходили по данному показателю поросят контрольной группы на 19,8 кг, или на 26,6 % (Р ≤ 0,001).

Поросята, полученные от сочетаний (БМ×Й)×Д и БМ×Й, превосходили сверстников кон-
трольной группы по массе одного поросенка на 1,8 кг, или на 22,7 %, и на 1,9 кг, или на 24 %  
(Р ≤ 0,001) соответственно.

Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок белорусской мясной по-
роды был лучшим среди подопытных групп и составил 92,7 балла, что на 8 баллов больше, чем  
у животных контрольной группы. 

В наших исследованиях были изучены откормочные показатели продуктивности чистопо-
родного и помесного молодняка, полученного от скрещивания свиноматок отечественной селек-
ции с хряками специализированных мясных пород (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 .  Откормочные качества молодняка свиней различных генотипов

Показатель Контрольная группа, 
n = 66

I опытная группа, 
n = 72

II опытная группа, 
n = 65

III опытная группа, 
n = 68

IV опытная группа, 
n = 62

Возраст достижения живой 
массы 100 кг, сут. 183,7 ± 0,6 176,1 ± 1,0*** 177,9 ± 0,7*** 170,4 ± 0,9*** 172,3 ± 0,8***

Среднесуточный прирост, г 677 ± 4 730 ± 6*** 697 ± 7* 786 ± 7*** 739 ± 5***
Затраты корма  

на 1 кг прироста, к. ед. 3,67 ± 0,02 3,41 ± 0,02*** 3,56 ± 0,03** 3,28 ± 0,01*** 3,36 ± 0,02***

Выявлено, что лучшим показателем откормочной продуктивности отличался помесный мо-
лодняк, полученный от скрещивания чистопородных свиноматок породы йоркшир и помесных 
свиноматок БМ×Й с хряками породы дюрок, у которого возраст достижения живой массы 100 кг 
и среднесуточный прирост составили 170,4 сут. (Р ≤ 0,001) и 786 г (Р ≤ 0,001), и 172,3 сут.  
(Р ≤ 0,001) и 739 г (Р ≤ 0,001) соответственно.

Превосходство над сверстниками контрольной группы по возрасту достижения 100 кг и сред-
несуточному приросту у помесного молодняка сочетания Й×Д составило 13,3 сут., или 7,2 %  
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(Р ≤ 0,001), и 109 г, или 16,1 % (Р ≤ 0,001), (БМ×Й)×Д – 11,4 сут., или 6,2 % (Р ≤ 0,001), и 62 г, или  
9,1 % (Р ≤ 0,001). 

Помеси сочетаний Й×Л и БМ×Й превосходили молодняк породы йоркшир: по возрасту до-
стижения живой массы 100 кг – на 7,6 сут., или на 4,1 % (Р ≤ 0,001), и на 5,8 сут., или на 3,1 %  
(Р ≤ 0,001); среднесуточному приросту – на 53 г, или на 7,8 % (Р ≤ 0,001), и на 20 г, или на 3,0 %  
(Р ≤ 0,05) соответственно.

Подсвинки сочетаний Й×Д, (БМ×Й)×Д, Й×Л и БМ×Й отличались экономным расходом корма  
на 1 кг прироста живой массы – 3,28–3,56 к. ед., что на 0,11–0,39 к. ед. (Р ≤ 0,001), или 3,0–10,6 %, 
ниже, чем у молодняка контрольной группы. 

Результаты контрольного убоя подопытного молодняка указывают на определенные разли-
чия по убойным и мясным качествам между чистопородным и помесным молодняком (табл. 5). 
Установлено, что наиболее высоким убойным выходом (73,3 %) характеризовался помесный мо-
лодняк сочетания БМ×Й, что на 2,2 % (Р ≤ 0,01) выше, чем у молодняка контрольной группы.

Т а б л и ц а  5 .  Мясосальные качества молодняка различных генотипов (n = 12)

Показатель Контрольная группа I опытная группа II опытная группа III опытная группа IV опытная группа
Убойный выход, % 71,1 ± 0,3 72,1 ± 0,6 73,3 ± 0,5** 72,5 ± 0,2** 73,2 ± 0,6*
Длина туши, см 100,5 ± 0,7 103,3 ± 0,6** 100,4 ± 0,5 100,2 ± 0,6 100,7 ± 0,5
Толщина шпика над 6–7-ми груд-

ными позвонками, мм 23,4 ± 1,5 20,5 ± 0,9 20,9 ± 1,7 19,9 ± 0,6* 17,3 ± 1,4**

Площадь «мышечного глазка», см² 41,2 ± 1,3 47,4 ± 2,1* 46,1 ± 1,9* 48,6 ± 0,4*** 49,3 ± 1,1***
Масса задней трети полутуши, кг 11,4 ± 0,1 11,8 ± 0,2 11,8 ± 0,6 12,0 ± 0,2* 12,0 ± 0,1*

У подсвинков Й×Д и (БМ×Й)×Д величина данного показателя составила 72,5–73,2 %, что  
на 1,4 % (Р ≤ 0,01) и 2,1 % (Р ≤ 0,05) выше аналогов контрольной группы. 

Длина туши является одним из важных показателей, характеризующих мясность [16], и 
именно от этого признака зависит выход более ценных отрубов – корейки, грудины и пояснич-
ной части. Показатель длины туши оказался наибольшим у двухпородных помесей Й×Л и соста-
вил 103,3 см, что на 2,8 см, или на 2,8 %, выше аналогов контрольной группы, разница достовер-
на при Р ≤ 0,01.

Особое значение имеет показатель «толщина шпика», так как по этому признаку на мясоком-
бинатах устанавливают категории упитанности туш [11]. При изучении мясных качеств у молод-
няка опытных групп установлено, что наиболее тонким шпиком (17,3 мм) отличались помеси 
сочетания (БМ×Й)×Д, у которых этот показатель был на 26,1 % (Р ≤ 0,01) ниже, чем у подсвинков 
контрольной группы. У двухпородных помесей Й×Д величина данного признака составила  
19,9 мм, что на 3,5 мм, или на 14,9 % (Р ≤ 0,05), ниже, чем у молодняка породы йоркшир.

Площадь «мышечного глазка» является одним из наиболее коррелирующих признаков с мас-
сой мышц туши (r = 0,45) [13] и имеет достаточно высокую наследуемость, что делает его исклю-
чительно важным при оценке свиней по мясности.

Наилучшие показатели площади «мышечного глазка» отмечены у помесей Й×Д и (БМ×Й)×Д – 
48,6 и 49,3 см², что на 17,9 и 19,7 % (Р ≤ 0,001) превышает аналогичные показатели контрольной 
группы. Параметры данного признака у подсвинков сочетаний БМ×Й и Й×Л находились в преде-
лах 46,1–47,4 см², что выше аналогов контрольной группы на 11,9 и 15,0 % (Р ≤ 0,05) соответ-
ственно.

По величине массы задней трети полутуши лучшими были признаны помеси (БМ×Й)×Д и 
Й×Д, у которых величина данного признака составила 12,0 кг, что на 0,6 кг, или 5,3 % (Р ≤ 0,05), 
превосходило аналоги контрольной группы. У подсвинков сочетаний Й×Л, БМ×Й масса задней 
трети полутуши составила 11,8 кг, что на 0,4 кг и 3,5 % выше, чем у молодняка породы йоркшир.

При анализе морфологического состава туш свиней различных генотипов установлено, что 
наиболее мясным оказался молодняк, полученный с участием хряков породы дюрок (табл. 6). 
Так, выход мяса у подсвинков сочетаний (БМ×Й)×Д и Й×Д составил 65,6 и 65,7 %, что на 5,3 и 5,4 % 
(Р ≤ 0,05) превышало аналогичный показатель подсвинков контрольной группы.
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По данным ряда авторов [5, 18–22], выход мышечной ткани в тушах свиней в настоящее время 
достигает 64,5–69,8 % при убое 100–105 кг живой массы.

Туши помесного молодняка были менее осаленными. Так, наименьшим содержанием сала  
в туше характеризовались подсвинки Й×Д и (БМ×Й)×Д – 14,7 и 13,9 %, что на 5,2 % (Р ≤ 0,05) и  
6 % (Р ≤ 0,01) ниже по сравнению с животными породы йоркшир.

Достоверных различий по относительной массе костей в составе туш животных опытных 
групп выявлено не было. Наименьшим содержанием костей в туше (12,5 %) отличался помесный 
молодняк Й×Д. Содержание кожи в составе туш у всех подопытных групп животных находилось 
в пределах 7,2–7,5 %. 

В последнее время возрастает интерес к изучению индексов «постности» и «мясности».  
В наших исследованиях лучшим соотношением мышечной ткани и костей индекс «мясности» 
характе ризовались помеси сочетаний (БМ×Й)×Д и Й×Д – 4,97–5,25. Аналогичная картина сложи-
лась по индексу «постности» (соотношение мясо / сало), у полукровных животных Й×Д и (БМ×Й)×Д 
данный показатель колебался от 4,46 до 4,73.

Полученные результаты позволили выявить оптимальные варианты скрещивания двух- и 
трехпородных сочетаний Й×Л, БМ×Й, Й×Д и (БМ×Й)×Д, которые предлагаются для внедрения 
на промышленных комплексах.

Выводы
1. Исследования репродуктивных качеств свиноматок в различных сочетаниях с хряками 

специализированных пород иностранной селекции показали, что самым высоким многоплодием 
среди опытных групп отличались свиноматки (БМ×Й) – 11,3 гол. на опорос. 

2. Поросята, полученные от сочетаний БМ×Й и (БМ×Й)×Д, превосходили сверстников кон-
трольной группы по массе гнезда на 24,6 и 26,6 % (Р ≤ 0,001), а по массе одного поросенка –  
на 22,7 и 24 % (Р ≤ 0,001) соответственно.

3. Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок белорусской мясной 
породы был лучшим среди остальных групп и составил 92,7 балла, что на 8 баллов больше, чем 
у свиноматок контрольной группы. 

Свиноматки белорусской мясной породы, осемененные хряками йоркшир, имеют высокие 
репродуктивные качества среди опытных групп, что позволяет использовать их не только для 
получения молодняка для откорма, но и двухпородных свинок для различных вариантов скре-
щивания и гибридизации.

4. Лучшими показателями откормочной продуктивности отличались подсвинки сочетаний 
Й×Д, (БМ×Й)×Д и Й×Л, у которых возраст достижения живой массы 100 кг и среднесуточный 
прирост составил 170,4 сут. (Р ≤ 0,001) и 786 г (Р ≤ 0,001), и 172,3 сут. (Р ≤ 0,01) и 739 г (Р ≤ 0,001), и 
176,1 сут. (Р ≤ 0,001) и 730 г (Р ≤ 0,001) при затратах кормов 3,28–3,41 к. ед. (Р ≤ 0,001) соответ-
ственно. 

Помеси (БМ×Й)×Д и Й×Д характеризовались наилучшим показателем массы задней трети 
полутуши (12,0 кг) , что на 5,3 % (Р ≤ 0,05) превышало аналоги контрольной группы, и наиболее 
высоким содержанием мяса в туше – 65,6 и 65,7 %, что на 5,3 и 5,4 % (Р ≤ 0,05) превосходило под-
свинков породы йоркшир.

5. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования хряков дюрок и 
ландрас немецкой селекции в различных вариантах скрещивания для получения помесей с вы-
сокими откормочными, убойными и мясными качествами.

Т а б л и ц а  6 .  Морфологический состав туш чистопородного и помесного молодняка свиней (n = 6)

Показатель Контрольная группа I опытная группа II опытная группа III опытная группа IV опытная группа

Содержание в туше, %:
   мышечная ткань 60,3 ± 1,5 62,3 ± 0,6 61,1 ± 1,8 65,6 ± 1,3* 65,7 ± 2,2***
   жировая ткань 19,9 ± 1,6 16,8 ± 1,6 18,9 ± 2,2 14,7 ± 1,2* 13,9 ± 0,4***
   костная ткань 12,6 ± 0,4 13,4 ± 0,4 12,6 ± 0,5 12,5 ± 0,2 13,2 ± 0,4
   кожа 7,2 ± 0,4 7,5 ± 0,2 7,4 ± 0,2 7,2 ± 0,4 7,2 ± 0,3
Содержание мяса в полутуше, кг 20,7 ± 0,4 22,0 ± 0,9 21,0 ± 0,6 22,5 ± 0,6* 24,0 ± 0,6**
Индекс «мясности» 4,78 4,65 4,85 5,25 4,97
«постности» 3,03 3,71 3,23 5,25 4,73
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R. I. SHEYKO, A. A. BALNIKOV, S. V. RABTSAVA 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF PRODUCTIVE QUALITIES  
OF PUREBRED AND CROSSBRED SOWS AND THEIR POSTERITY 

Summary

The obtained results on a comprehensive assessment of the reproductive feeding and fatty and meat qualities of the hybrids 
allow identifying the optimal options of crossing of two and three breeds’ combinations Y×L, BM×Y, Y×D, and (BM×Y)×D, 
which are proposed for the introduction at industrial complexes.

The conducted research indicates that it’s possible to use duroc and landrace boars of the German breeding in different 
options of crossing to get the hybrids with high feeding, slaughter and meat qualities. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 639.371.5:591.46

М. С. КОЗИЙ, И. М. ШЕРМАН

ИЗМЕНЕНИЯ В МИКРОСТРУКТУРЕ ГОНАД САЗАНА (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) 
И БЕЛОГО ТОЛСТОЛОБИКА (Hypophtalmichthys molitrix Valenciennes, 1844)  

КАК ОТВЕТ НА ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Херсонский государственый агарный университет, Украина,
e-mail: hgau@selena.kherson.ua

(Поступила в редакцию 26.04.2013)

Введение. Изменения водных систем, вызванные антропогенным фактором, отражаются на 
процессах воспроизводства гидробионтов, в том числе рыб [1–4]. Мониторинг разнообразных 
адаптивных процессов, протекающих в гонадах в ответ на текущие условия окружающей среды, 
предоставляет ценную информацию не только о биохимических и функциональных отклонени-
ях в организме рыб, но и для аппроксимации этих данных на микроуровень организации ихтио-
объекта [5–9].

Гаметогенез представляет собой важнейший период всего индивидуального развития орга-
низма. Именно в этот промежуток времени происходит накопление и формирование трофиче-
ских компонентов и морфогенетической информации, определяющей все последующее развитие 
организма [10, 11]. 

Весьма внушительный спектр ксенобиотиков, попадающих в водоемы, наряду с общетоксич-
ным воздействием на биологические объекты оказывает влияние на процессы гаметогенеза, что 
приводит к нарушениям размножения и появлению нежизнеспособного потомства. Репродук-
тивный потенциал особей заметно снижается, что ведет к уменьшению численности популяций 
и, соответственно, подрыву рыбных запасов [12–20]. 

Цель работы – оценка влияния условий окружающей среды на формирование гонад сазана  
и белого толстолобика, обитающих в низовье р. Днепр. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2012 г. на кафедре гидро- в 2012 г. на кафедре гидро-
биоресурсов Херсонского государственного аграрного университета (Украина). Микроанатоми-
ческому анализу были подвергнуты пятилетние особи сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)  
и белого толстолобика (Hypophtalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) из мест концентрации бы-Valenciennes, 1844) из мест концентрации бы-, 1844) из мест концентрации бы-) из мест концентрации бы-
товых стоков (низовья р. Днепр).

Обработку материала проводили с помощью авторского оборудования и оригинальных ме-
тодик, специально предназначенных для гистологической диагностики тканей гидробионтов [21].

Точные исследования были выполнены с привлечением оптической аппаратуры высокого 
класса («Е. Leitz – Diaplan», Plan-Apochromat-10-IRIS; «�. Zeiss – Axioplan», Plan-Apochromat-10, 
Германия).

Результаты и их обсуждение. Согласно проведенным исследованиям, большинство фикси-
руемых аномалий гонад не является видоспецифическими и выявляется у рыб, принадлежащих 
различным систематическим группам, при этом степень устойчивости к токсикантам зависит  
от периода онтогенеза. Так, у половозрелых рыб она ниже к ядам органического ряда в отличие 
от молоди, которая более чувствительна к ядовитым веществам неорганической природы.

Нами было установлено, что, несмотря на высокую экологическую пластичность и устойчи-
вость к различным неблагоприятным факторам представителей ихтиофауны, большая доля ис-
следованных особей является носителями гистологических аномалий и, как следствие, неполно-
ценными в репродуктивном плане.
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Всего нами зафиксировано 7 видов гистологических аномалий у половозрелых самцов и са-
мок исследованных видов рыб. Отмечено, что встреченные отклонения в развитии гонад не яв-
ляются видоспецифическими, и различные их виды встречаются в равной степени как у сазана, 
так и у белого толстолобика. В связи с указанным фактом, в дальнейшем анализе полученных 
результатов видовую принадлежность рыб не учитывали, однако пол особей имеет значение. 
Соотношение самцов и самок приведено в таблице. 

Частота встречаемости различных аномалий гонад у отдельных представителей сем. Cyprinidae, %

Вид патологии Самки Самцы

1. Кистозные новообразования 16 –
2. Липоидная дегенерация гонад 14 26
3. Резорбция превителлогенных и вителлогенных овоцитов 24 –
4. Вакуолизация превителлогенных овоцитов 14 –
5. Соединительнотканные новообразования в гонадах 2 7
6. Стерильная гонада 6 7
7. Опухолевидные новообразования в гонадах – 4

Анализ содержания данной таблицы показывает, что среди самок количество особей с ано-
малиями гонад (76 %) существенно превышает количество рыб без нарушений репродуктивной 
системы (24 %), тогда как у самцов доля здоровых особей составляет 56 %, а доля рыб с аномали-
ями семенников равна 44 %. По всей видимости, репродуктивная система и половые продукты 
самок более подвержены внешним неблагоприятным воздействиям, чем семенники самцов. 

Аномалии 3, 4 и 5 являются полоспецифическими, остальные отклонения могут встречаться 
как у самцов, так и у самок. Каких-либо гистологических аномалий, характерных исключитель-
но для самцов, нами не обнаружено. Такие нарушения, как липоидная дегенерация гонад, сте-
рильность гонад и соединительно-тканные образования в гонадах, были обнаружены нами как  
у самок, так и у самцов. Липоидная дегенерация, или жировое перерождение гонады, встречает-
ся с почти одинаковой частотой у рыб обоих полов и может быть выражена как в виде одиноч-
ных очагов жировой ткани небольшого размера в почти здоровом яичнике или семеннике, так и 
в виде почти полного замещения генеративных тканей жировой клетчаткой.

Кистозные новообразования не являются полоспечифическими гистологическими аномали-
ями, однако они были обнаружены нами только у самок, причем 16 % исследованных особей яв-
ляются носителями этой патологии. Доля особей с подобными нарушениями не зависит от видо-
вой принадлежности и существенно не отличается среди сазана и белого толстолобика. 

При диагностике функционального состояния репродуктивной системы рыб важное значение 
имеет своевременное выявление тех или иных отклонений от нормы. Нарушение в физиологии и 
биохимии репродуктивных органов ведет не только к изменениям в процессах созревания поло-
вых продуктов, годичного полового цикла, но и к трансформации нерестового поведения. 

Описание большинства встреченных нами гистологических нарушений гонад приводится  
в специальной литературе для хозяйственно ценных и промысловых видов рыб. В частности, 
для диагностики нарушений в репродуктивной системе рыб используется классификация  
Н. В. Акимовой и Г. И. Рубан [22]. Она была разработана специально для осетровых рыб, но, как 
нам кажется, может быть с успехом применима и для других ихтиообъектов. 

Мы приводим иллюстрации встреченных нами аномалий гонад у отдельных представителей 
сем. Cyprinidae, сопровождая материал соответствующим описанием (рис. 1).

Кистозные новообразования в гонадах. Кисты являются видоизмененными яйценосными 
пластинками, полностью утратившими половые клетки (рис. 1, а). На представленном микро-
снимке видна дегенерация овоцитов белого толстолобика. Подобные кисты образуются, по-
видимому, в процессе перерождения яйценосных пластинок, являясь следствием соединитель-
но-тканных разрастаний в яичнике. Механизмы их появления заключаются в ухудшении обще-
го физиологического состояния рыб и снижении иммунной защиты в результате интоксикации.

Липоидная дегенерация гонад выражается в частичном или полном отсутствии половых кле-
ток, как это видно на примере семенника сазана (рис. 1, б). Указанное явление встречается как  
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у самцов, так и у самок и выражается в частичном замещении генеративной ткани на жировую 
клетчатку. Как правило, эта аномалия появляется в результате нарушения липидного обмена, 
так как известно, что у рыб из зон интенсивного загрязнения обнаруживается более высокое  
содержание общих липидов в различных органах и тканях. Одна из причин дегенеративного 
ожирения – повреждение, вызванное воздействием токсинов, из которых наиболее сильнодейству-
ющими являются соединения мышьяка и фосфора. Подобный эффект может объясняться спо-
собностью данных соединений изменять скорость окислительных процессов в организме, влия-
ющих на утилизацию жира.

Резорбция вителлогенных и превителлогенных овоцитов – наиболее частая реакция воспро-
изводительной системы самок в ответ на действие различных типов токсикантов (рис. 1, в). Опи-
раясь на данные этого микроснимка (резорбция вителлогенного овоцита сазана), можно сказать, 
что процесс резорбции характеризуется изменением структуры оболочек овоцита, сопровожда-
ющимся истончением и появлением мелких вакуолей в студенистой оболочке, граничащей с фол-
ликулярной. Происходит разрушение оболочки ядра и, как следствие, смешивание кариоплазмы 
с овоплазмой. Нарушается также и структура желточных включений.

Резорбция половых клеток у рыб может быть физиологически нор мальным процессом, если 
наблюдается у отнерестившихся особей и при становлении конечной плодовитости, а также де-
структивным – если происходит массовая резорбция половых клеток в период гаметогенеза.

Достижение однородности овоцитов в процессе созревания осуществляется за счет резорбции 
сильно продвинувшихся в развитии половых клеток. В связи с этим резорбцию единичных ово-
цитов рассматривают как норму в гаметогенезе рыб. Однако массовая резорбция овоцитов пери-
ода вителлогенеза, по нашему мнению, является реакцией системы воспроизводства самок на из-
менение качества водной среды и свидетельствует о нарушении условий размножения.

Вакуолизация превителлогенных овоцитов (рис. 1, г). В данном случае в овоплазме превителло-
генных овоцитов белого толстолобика наблюдается присутствие одной или несколько вакуолей. 

Рис. 1. Различные гистоаномалии гонад сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) и белого толстолобика (Hypo phtal-
michthys molitrix Valenciennes, 1844): а – кистозные новообразования в гонадах; б – липоидная дегенерация гонад;  
в – резорбция вителлогенных и превителлогенных овоцитов; г – вакуолизация превителлогенных овоцитов;  
д – соединительнотканные новообразования в гонадах; е – стерильная гонада; ж – атрофия гонады. Гематоксилин 

Эрлиха, эозин «Y». ×150
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Соединительно-тканные новообразования в гонадах (рис. 1, д). Визуально такие новообразо-
вания (семенник белого толстолобика) выглядят в виде скоплений волокон различной длины и 
интенсивно окрашенных в красный или малиновый цвет. Подобные тканевые включения обра-
зуются, по-видимому, в процессе аномального преобразования генеративной ткани, как и в слу-
чае с другими кистозными новообразованиями.

Стерильная гонада. Стерильность гонады является, как правило, следствием самых глубо-
ких нарушений половой системы, при этом в яичнике отмечается мощное развитие стромы 
(большое количество соединительно-тканных элементов), среди которых могут размещаться 
островки развивающихся половых клеток (рис. 1, е). 

Конечная стадия данного процесса выглядит как полное замещение генеративной ткани 
стромой с последующей функциональной атрофией гонады (рис. 1, ж).

Стерильные гонады встречены нами среди самцов и самок единично.
Опухолевидные образования в гонадах. К аномалиям данного вида можно было бы отнести 

как кистозные новообразования, так и соединительно-тканные, но мы считаем целесообразным 
выделить их в отдельные группы. В нашем случае в данную группу мы отнесли аномалию, пред-
ставляющую собой очаг перерождения ткани внутри нормальной по всем остальным параме-
трам гонады (рис. 2). 

Такого рода перерождения ткани в основном характерны для рыб, ведущих придонный образ 
жизни в загрязненных водоемах. Наиболее активными канцерогенными факторами, способству-
ющими возникновению опухолей, являются углеводороды, особенно из группы антрацена и бен-
зопирена.

Заключение. Экосистема Азово-Черноморского бассейна испытывает интенсивное воздей-
ствие различных неблагоприятных факторов, о чем свидетельствуют обнаруженные аномалии 
половых клеток и гонад, встречаемость которых достаточно высока и отражает хроническое те-
чение заболеваний. Это позволяет характеризовать экологическую ситуацию, сложившуюся на 
данной акватории, как неблагоприятную для воспроизводства рыб, обладающих повышенной 
резистентностью к изменениям параметров окружающей среды. В этой связи полученные дан-
ные можно взять за основу теста по оценке опасности для здоровья рыб при одновременном осу-
ществлении срочных мероприятий по снижению риска. Применение данных результатов иссле-
дований целесообразно также и в решении некоторых общебиологических и медицинских про-
блем, связанных с нарушением деятельности органов и их систем у животных и человека, 
патологиями и заболеваниями техногенного происхождения.
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M. S. KOZIY, I. M. SHERMAN

CHANGES IN THE MICROSTRUCTURE OF GONADS OF Cyprinus carpio Linnaeus, 1758  
AND Hypophtalmichthys molitrix Valenciennes, 1844  

AS A RESPONSE TO THE EXISTING ECOLOGICAL CONDITIONS

Summary

The results of research of histologic disturbances of some species of fish (Cyprinus carpio and Hypophtalmichthys moli- moli-moli-
trix) inhabiting the river Dnepr show that the ecosystem of the Azov and Black Sea basin is strongly influenced by different 
negative factors. It is proved by frequent abnormalities of gonads that witnesses about chronic diseases. This fact allows de-
scribing the ecological situation as unfavourable for reproduction of fish resistant to environmental changes.

Described is the possibility of the use of the received data to evaluate the ecological situation and solve some general bio-
logical and medical problems connected with organs disorder of animals and human beings, technology related pathologies 
and diseases. 
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Природные цеолиты являются сравнительно новым и чрезвычайно перспективным видом 
полезных ископаемых, объмы применения которых во всем мире ежегодно растут. Особенно 
перспективно использование цеолитов в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве.  
В США, Японии, Германии, Китае и других странах реализованы крупные научные программы 
исследований свойств цеолитов в приложении к их практическому многоотраслевому использо-
ванию. Объемы мировой добычи и производства природных цеолитсодержащих пород, по дан-
ным Международной ассоциации по цеолитам IZA, в 2010 г. составили более 3,3 млн т. Лидером 
среди стран, добывающих природные цеолиты, является Китай, на долю которого приходится 
65 % мирового производства, или 2,2 млн т. Наиболее крупными производителями цеолитов  
после Китая являются следующие страны: Иордания – 430 тыс. т, Южная Корея – 235 тыс. т, 
Словакия – 80 тыс. т, США – 61,3 тыс. т. Основные направления использования природных цео-
литов – производство кормовых добавок для животных и птицы, использование при переработ-
ке бытовых отходов и очистке воды, применение в качестве адсорбентов.

В практике кормления сельскохозяйственных животных цеолитовые туфы начали использо-
вать как минеральные подкормки, поскольку в них содержатся практически все макро- и микро-
элементы, по которым нормируют питание сельскохозяйственных животных, однако в дальней-
шем было обращено внимание на то, что эффективность использования цеолитов не столько за-
висит от их химического состава, сколько от адсорбирующей способности [1–3].

В настоящее время в сельском хозяйстве используют такие цеолитсодержащие породы, как 
трепела, опоки, мергели, диатомиты, бентониты, ломониты и др. [3–6]. Трепел (опал-кристоба-
литовая порода) обладает хорошими адсорбирующими свойствами, которые обусловлены высо-
кой пористостью, большой удельной поверхностью и ионно-обменными свойствами [7, 8].

Известно около 40 видов природных цеолитов (действующее вещество), наиболее распро-
страненными из которых являются клиноптилолит, морденит, шабазит, феррьерит, эрионит и 
филлипсит. Цеолиты разных месторождений различаются по химическому составу, свойствам, 
прочности и цвету, которые зависят от типа цеолита, его содержания в породе, глубины залега-
ния и других примесей, следовательно, и эффективность использования в кормлении животных 
не одинакова.

Трепел, одним из компонентов которого является клиноптилолит, обладает адсорбирующи-
ми свойствами, обусловленными высокой пористостью, большой удельной поверхностью, моле-
кулярно-ситовыми, каталитическими и ионно-обменными свойствами. Обладая большой актив-
ной поверхностью в желудочно-кишечном тракте, трепел селективно адсорбирует углекислый 
газ, аммиак, метан, сероводород, углеводороды, воду, фенолы, экзо- и эндотоксины, тяжелые ме-
таллы, радионуклиды, гнилостные микроорганизмы и т. д. Проходя через желудочно-кишечный 
тракт, цеолит удаляет из просвета тракта избыток жидкости, вредные газы, эндотоксины, благо-
даря чему предотвращается диарея [3, 9].
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Опыт широкого использования трепела в различных хозяйствах России, США, Японии, 
Германии и других стран показывает, что включение его в рационы животных повышает усвоя-
емость питательных веществ кормов; укрепляет иммунитет; сокращает падеж (собенно в раннем 
возрасте); нормализует обмен веществ; предупреждает появление диспепсии; выводит из орга-
низма токсичные и вредные продукты метаболизма; предотвращает заболевания, связанные  
с дефицитом микроэлементов. Выявлены заметные положительные влияния цеолита на перева-
риваемость сухого и органического веществ корма, безазотистых экстрактных веществ, азота, 
усвоение кальция и фосфора [3, 10, 11].

На территории Республики Беларусь начато использование месторождения трепела «Сталь-
ное» Хотимского района Могилевской области. Благодаря высокому содержанию кальцита тре-
пел этого месторождения относится к известковому типу с достаточно равномерным распреде-
лением кремниевой (опал-кристобалитовой), глинистой и карбонатной составляющих и широ-
ким распространением цеолитов (до 25 %), тонко рассеянных в матриксе. В породе встречаются 
глауконит, обломки кварца, слюды алевритовой размерности и другие примеси. До 70 % массы 
породы представлены пятью дисперсными фазами: опал-кристобалита, рентгеноаморфного опа-
ла, кальцита, глинистых минералов (монтмориллонит, гидрослюда) и цеолитов (клиноптилолит). 
Однако количественные соотношения в разрезе и по площади распространения продуктивного 
горизонта весьма изменчивы [12]. Трепел в своем составе содержит ряд макро- и микроэлемен-
тов, необходимых для жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, а также обладает 
сорбционными и ионообменными свойствами. Поэтому изучение эффективности использования 
трепела месторождения «Стальное» в рационах сельскохозяйственных животных в настоящее 
время является актуальной задачей в сельскохозяйственном производстве.

Цель исследований – изучение эффективности использования разных норм ввода трепела  
в составе концентратов для молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы исследования. Изучение эффективности ввода трепела месторожде-
ния «Стальное» Хотимского района Могилевской области проводили на поголовье молодняка 
крупного рогатого скота в условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Мин-
ской области в 2011 г. Отбирали животных в возрасте 2–3 мес., по 10 гол. в группе, средняя жи-
вая масса в начале опыта – 85 кг. Трепел в количестве 1,0, 2,0 и 3,0 % от массы концентратов 
вводили в рацион опытного молодняка II, III и IV групп соответственно.

В процессе исследований использовали зоотехнические, биохимические и математические 
методы анализа для изучения следующих показателей: количество заданных кормов и их остат-
ков – методом контрольного кормления; химический состав и питательность кормов – путем 
общего зоотехнического анализа. Пробы кормов отбирали в начале и в конце научно-хозяйствен-
ного опыта. Кровь для исследований брали из яремной вены через 2,5–3 ч после утреннего корм-
ления (у 4 гол. каждой группы). В крови определяли морфофункциональные свойства эритроци-
тов с использованием автоматического анализатора «Medonic CA-620»; в сыворотке крови – со-Medonic CA-620»; в сыворотке крови – со- CA-620»; в сыворотке крови – со-CA-620»; в сыворотке крови – со--620»; в сыворотке крови – со-
держание общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, билирубина, АлАТ, АсАТ, 
общего кальция, фосфора неорганического, креатинина – на автоанализаторе «Cormay Lumen 
(BTS 370 Plus)»; минеральный состав кормов, крови – методом атомно-абсорбционной спектро-BTS 370 Plus)»; минеральный состав кормов, крови – методом атомно-абсорбционной спектро- 370 Plus)»; минеральный состав кормов, крови – методом атомно-абсорбционной спектро-Plus)»; минеральный состав кормов, крови – методом атомно-абсорбционной спектро-)»; минеральный состав кормов, крови – методом атомно-абсорбционной спектро-
метрии на анализаторе ААS-3; состояние естественной резистентности – по тестам, характеризу-
ющим гуморальные факторы защиты, ЛАСК – фотоколориметрическим методом по О. В. Смир-
новой и Т. А. Кузьминой (1966) в модификации Ю. М. Марковой с соавт. (1968); b-лизинную ак-
тивность сыворотки крови – методом О. В. Бухарина (1970), средний титр нормальных 
агглю тининов – путем постановки реакции агглютинации.

Точную идентификацию минерала (кристаллической фазы) проводили с помощью «Рентге-
но метрической картотеки» ASTM с использованием методики рентгеноструктурного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В образцах трепела установлено преобладание кристалличе-
ской фазы – монтмориллонита с равномерным распределением кальцита, клиноптилолита, квар-
ца, гидрослюды и полевого шпата.

Анализ химического состава трепела (табл. 1) показал высокое содержание в трепеле каль-
ция (9,57 %), железа (8702 мг/кг) и магния (2420 мг/кг). По содержанию токсичных элементов 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



96

(ртуть, фтор, мышьяк, кадмий и свинец) установлено соответствие образца трепела требовани-
ям ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сы-
рья для производства комбикормов, принятым в Республике Беларусь.

При проведении научно-хозяйственных опытов животные контрольной I группы в составе 
рациона получали концентратную смесь, состоящую из комбикорма собственного приготовле-
ния, белково-витаминно-минеральной добавки (БВМД), сухой плющенной пшеницы и кукуру-
зы в количестве 1,3 кг в соотношении, представленном в табл. 2. Разница в кормлении состояла  
в том, что опытным аналогам взамен части БВМД в составе комбикорма вводили трепел в коли-
честве 1,0, 2,0 и 3,0% от концентратной смеси по сухому веществу, или 13,0, 26,0 и 39,0 г  
на голову в сутки. 

Т а б л и ц а 2. Рецепт концентратной части, % по сухому веществу

Показатель I контрольная группа II опытная группа III опытная группа IV опытная группа

Комбикорм 40 41 42 43
   в т. ч. трепел – 1 2 3
БВМД 19 18 17 16
Пшеница плющенная 16 16 16 16
Зерно кукурузы 25 25 25 25

В рационе (табл. 3) объемистые корма занимали в среднем 43,8 %, концентраты – 41,2 %  
(I группа), 40,1 % (II), 38,6 % (III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-I группа), 40,1 % (II), 38,6 % (III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-, 40,1 % (II), 38,6 % (III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-II), 38,6 % (III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-, 38,6 % (III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-III) и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен- и 39,1 % (IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-IV группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен- группа), остальное – ЗЦМ. Энергетическая цен-
ность рационов подопытных групп составила 11,01 МДж, 10,88, 10,76 и 10,78 МДж в 1 кг сухого 
вещества соответственно. Сахаропротеиновое соотношение равнялось 0,55. 

Использование трепела в разной дозировке способствовало повышению соотношения каль-
ция к фосфору. Так, во II группе соотношение повысилось от 1,56 (в контрольной группе) до 1,67, 
в III и IV группах оно составило 1,77 и 1,87 соответственно. 

Система крови является индикатором состояния организма (табл. 4). Интенсификация вос-
становительно-окислительных процессов в крови обеспечивается высоким количеством эритро-
цитов или увеличением концентрации гемоглобина в них, аналогично активация может быть 
обеспечена повышением среднего объема эритроцитов при снижении концентрации количества 
гемоглобина в клетке. В наших исследованиях установлено, что после скармливания трепела на-
блюдалась тенденция увеличения содержания гемоглобина в эритроцитах.

По содержанию общего белка в крови телят при вводе трепела в количестве 1,0 и 3,0 % увели-
чение по сравнению с контролем составило 1,5 и 2,3 %. При введении в концентратную часть 2,0 % 
трепела уровень общего белка крови по сравнению с контролем был практически на одном уровне. 

При анализе уровня альбуминов в крови телят после скармливания трепела во II группе их 
количество осталось неизменным на фоне повышения уровня глобулинов на 3,7 % по сравнению 
с контролем. Ввод трепела в концентратную часть в количестве 2,0 %, на фоне снижения альбу-

Т а б л и ц а 1. Химический состав трепела

Показатель Фактическое значение

Зола, % 94,3
Кальций, % 9,57
Фосфор, % 0,07
Натрий хлористый, % 0,26
Магний, мг/кг 2420
Железо, мг/кг 8702
Медь, мг/кг 5,3
Цинк, мг/кг 34,4
Марганец мг/кг 77,9
Кобальт, мг/кг 4,2
Фтор, мг/кг 1000
Мышьяк, мг/кг 0,66
Свинец, мг/кг 0,31
Кадмий, мг/кг 0,11
Ртуть, мг/кг Не обнаружено
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миновой фракции на 5,1 %, способствовал повышению глобулинов на 6,2 %. Поступление с кон-
центратами 3,0 % трепела способствовало повышению альбуминов на 2,5 %, а глобулинов –  
на 2,1 %. 

Среди показателей глобулинового спектра сыворотки крови с позиции улучшения иммунно-
го состояния организма телят лидирующими являются b-глобулины, как активные транспорт-
ные белки, и g-глобулиновая фракция, как естественный иммунопротекор организма. Согласно 
данным биохимического анализа крови, установлено повышение этих фракций глобулиновой 
части протеина крови по сравнению с контролем на 3,3 и 13,8 % при вводе 1,0 % трепела, на 2,5 и 
32,7 % при поступлении с концентрами рациона 2,0 % трепела. Ввод трепела до 3,0 % от массы 
концентратов обеспечил увеличение b- и g-глобулиновых фракций относительно контрольных 
аналогов на 7,1 и 4,1 % соответственно.

Концентрация мочевины в сыворотке крови телят повысилась на 8,5 % во II группе и  
на 14,4 % в III группе. Скармливание трепела в количестве 3,0 % по массе вызвало снижение ее 
уровня на 8,0 %. Креатинин (конечный продукт азотистого обмена) после ввода всех дозировок 
трепела имел тенденцию к снижению в сыворотке крови по сравнению с контролем на 1,6, 8,0 и 
9,7 % соответственно. Поскольку уровень креатинина находился в пределах допустимых физио-
логических норм, а телята клинически были здоровыми, то отмеченную разницу в уровне креа-

Т а б л и ц а 3. Рационы по фактически потребленным кормам

Показатель
I группа II группа III группа IV группа

кг % кг % кг % кг %
Сено злаковое, кг 0,52 6,5 0,55 6,8 0,6 7,2 0,52 6,4
Сенаж разнотравный, кг 1,80 16,1 1,90 16,7 2,00 17,1 1,92 16,7
Силос кукурузный, кг 2,1 19,4 2,2 19,9 2,4 21,1 2,4 21,5
Пшеница плющенная, кг 0,2 7,2 0,2 7,0 0,2 6,8 0,2 7,0
Кукуруза зерно, кг 0,3 10,7 0,3 10,5 0,3 10,3 0,3 10,5
Комбикорм, кг 0,5 14,7 0,51 14,5 0,53 14,1 0,54 14,4
   в т. ч. трепел, г – – 13 – 26 – 39 –
БВМД, кг 0,30 8,6 0,29 8,1 0,27 7,4 0,26 7,2
ЗЦМ, кг 0,2 16,8 0,2 16,5 0,2 16,0 0,2 16,3
Содержится в рационе:

кормовые единицы 3,58 3,65 3,75 3,68
обменная энергия, МДж 33,8 34,5 35,5 34,7
сухое вещество, кг 3,07 3,17 3,30 3,22
сырой протеин, г 468 478 492 480
переваримый протеин, г 329 333 340 334
сырой жир, г 166 168 172 169
сырая клетчатка, г 550 576 615 585
сахар, г 179 183 187 183
кальций, г 20,2 21,9 23,8 24,5
фосфор, г 12,9 13,1 13,4 13,1

Т а б л и ц а 4. Морфо-биохимический состав крови телят

Показатель I группа II группа III группа IV группа

Эритроциты, 1012/л 6,3 ± 0,05 6,5 ± 0,14 6,3 ± 0,03 6,3 ± 0,03
Гемоглобин, г/л 96,6 ± 3,8 99,4 ± 3,0 97,0 ± 2,3 99,0 ± 1,5
Общий белок, г/л 81,7 ± 2,17 82,9 ± 1,72 81,9 ± 1,41 83,6 ± 1,38
Альбумины, г/л 42,89 ± 0,84 42,66 ± 1,92 40,70 ± 1,46 43,98 ± 1,99
Глобулины, г/л: 38,81 ± 3,05 40,24 ± 1,00 41,20 ± 0,15 39,62 ± 0,16
   a1 -глобулины 9,00 ± 0,44 8,70 ± 0,45 8,60 ± 0,28 8,97 ± 0,46
   a 2 -глобулины 9,88 ± 0,50 9,95 ± 0,58 9,28 ± 0,67 9,55 ± 0,47
   b -глобулины 10,36 ± 0,46 10,70 ± 0,50 10,62 ± 0,41 11,1 ± 0,69
   g -глобулины 9,57 ± 1,86 10,89 ± 1,01 12,7 ± 1,52 9,96 ± 1,05
Мочевина, ммоль/л 3,76 ± 0,88 4,08 ± 1,17 4,3 ± 0,14 3,46 ± 0,43
Креатинин, мкмоль/л 90,04 ± 2,63 88,6 ± 2,73 82,8 ± 3,47 81,3 ± 3,04
Глюкоза, ммоль/л 4,08 ± 0,26 4,00 ± 0,22 4,48 ± 0,14 4,50 ± 0,09
Холестерин, ммоль/л 3,56 ± 0,57 3,78 ± 0,55 4,72 ± 0,61 4,82 ± 0,40
Билирубин, ммоль/л 3,88 ± 0,24 3,96 ± 0,19 3,46 ± 0,19 4,86 ± 0,37
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тинина можно согласовать с более низкими затратами креатинфосфата, содержащегося в мышеч-
ной ткани животных в опытных группах, что может быть связано с их лучшей энергообеспечен-
ностью.

При скармливании молодняку трепела в количестве 1,0 % от концентратной части уровень 
глюкозы в крови телят снизился относительно контроля на 2 %, тогда как в III и IV группах на-III и IV группах на- и IV группах на-IV группах на- группах на-
блюдалось увеличение на 9,8 и 10,3 %. Количество холестерина не повышалось с увеличением 
дозы вводимого трепела, разница с контролем во II группе составила 6,2 %, в III и IV группах – 
32,6 и 35,4 % соответственно.

Трепел в своем составе содержит ряд минеральных веществ. При изучении влияния ввода 
трепела на минеральный состав крови молодняка крупного рогатого скота (табл. 5) установлено, 
что максимальное количество кальция в сыворотке крови телят наблюдалось при его 2,0 %-ном 
вводе в концентратную часть рациона. Увеличение концентрации кальция при 1,0 %-ном вводе 
трепела в концентраты составило 6,7 %, при 2 %-ном введении – 7,7 %. Использование трепела  
в количестве 3,0 % не оказало существенного влияния на увеличение концентрации кальция  
в крови. Концентрация фосфора в крови телят при использовании трепела в количестве 2,0 и 3,0 % 
была на уровне контрольных животных, а во II опытной группе его уровень снизился на 4,0 %. 

Т а б л и ц а 5. Минеральный состав крови телят

Показатель I группа II группа III группа IV группа

Кальций, ммоль/л 3,13 ± 0,06 3,34 ± 0,14 3,37 ± 0,03 3,15 ± 0,08
Фосфор, ммоль/л 2,50 ± 0,04 2,40 ± 0,06 2,52 ± 0,10 2,49 ± 0,05
Калий, ммоль/л 9,8 ± 0,4 9,6 ± 0,5 9,8 ± 0,4 11,0 ± 0,4*
Натрий, ммоль/л 110,3 ± 2,8 112,3 ± 3,3 121,0 ± 2,9* 120,0 ± 1,8*
Железо, мкмоль/л 18,6 ± 0,89 18,5 ± 0,87 21,4 ± 1,64 18,2 ± 0,77
Цинк, мкмоль/л 46 ± 3,5 46 ± 3,8 49 ± 4,5 47 ± 1,2
Марганец, мкмоль/л 1,6 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1
Медь, мкмоль/л 11,1 ± 0,77 11,3 ± 0,93 12,6 ± 0,79 11,4 ± 0,48

Установлено повышение содержания натрия в крови телят, получавших трепел в количестве 
1 % в составе концентратной части на 1,8 %, у сверстников с вводом 2 и 3 % трепела – на 9,7 %  
(Р < 0,05) и на 8,8 % (Р < 0,05), что соответствовало нижнему пределу нормативных показателей. 
Следует отметить, что в контрольной группе содержание натрия в крови не соответствовало 
биохимическому нормативу. Содержание цинка в крови животных, получавших трепел в коли-
честве 2,0 % от концентратной части, по сравнению с контрольными животными увеличилось 
на 6,5 %. При дозировке трепела в количестве 3,0 % от концентратной части в межгрупповом 
сравнении с контрольными животными уровень цинка в крови увеличился только на 2,2 %. 
Концентрация меди в крови опытных групп соответствовала биохимическому нормативу, одна-
ко по сравнению с контролем она была выше на 1,8, 13,5 и 2,7 %.

Скармливание трепела молодняку крупного рогатого скота в течение 90 дней исследований  
в количестве 1,0 % от массы комбикорма способствовало повышению среднесуточного прироста 
на 2,4 %, в количестве 2,0 % – на 7,5 % (табл. 6). Животные, получавшие 3,0 % трепела, по пока-
зателям среднесуточного прироста за опыт по сравнению с контролем показали отрицательный 
результат. 

Исходя из разной энергии роста телят сложились различные затраты на производство про-
дукции. Несмотря на повышение поедаемости телятами кормов рациона в опытных группах при 
использовании трепела, использование его в составе концентратов в количестве 1 и 2 % дало 

Т а б л и ц а 6. Динамика живой массы подопытных телят

Показатель I группа II группа III группа IV группа

Живая масса при постановке, кг 86,5 ± 3,07 82,9 ± 2,37 84,5 ± 2,12 87,1 ± 3,59
Живая масса через 3 мес., кг 166,1 ± 3,59 164,4 ± 4,82 170,0 ± 7,11 157,2 ± 2,37
Валовой прирост, кг 79,6 ± 1,82 81,5 ± 2,23 85,5 ± 2,56 70,1 ± 2,16
Среднесуточный прирост за опыт, г 884 ± 6,5 905 ± 7,4 950 ± 8,0 779 ± 7,1
% к контролю 100 102,4 107,5 88,1
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед. 4,05 4,03 3,95 4,72
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возможность снизить затраты кормов на прирост 1 кг живой массы. Так, во II и III опытных 
группах по сравнению с контрольной они снизились на 0,5–2,5 %. Снижение продуктивности 
молодняка в IV опытной группе при скармливании 3 % трепела повлияло на повышение затрат 
на 1 кг прироста на 16,5 %.

Экономическая эффективность, полученная при скармливании в составе концентратной ча-
сти рациона трепела в количестве 1, 2 и 3 %, рассчитана исходя из внутрихозяйственных и сло-
жившихся на рынке цен (табл. 7).

Установлено, что введение в состав концентратной части рациона трепела позволило снизить 
в опытных группах, получавших его в количестве 1 и 2 %, как затраты кормов в целом на 0,5 и 
2,5 %, так и концентратов на 1 кг прироста – на 1,2 и 9,0 % по сравнению с контрольной группой – 
за счет более высокого уровня продуктивности молодняка. Использование в составе концентрат-
ной части 3 % трепела повысило затраты кормов и одновременно концентратов на прирост жи-
вотных.

Т а б л и ц а 7. Экономические показатели эффективности скармливания трепела  
молодняку крупного рогатого скота

Показатель I группа II группа III группа IV группа

Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед 4,05 4,03 3,95 4,72
   в т. ч. концентратов, к. ед. 1,67 1,65 1,52 1,84
Расход кормов на 1 гол. за опыт, ц к. ед. 3,22 3,28 3,37 3,31
   в т. ч. концентратов 1,33 1,34 1,30 1,29
Общая стоимость кормов на 1 гол., тыс. руб. 194,12 196,40 197,15 196,17
Себестоимость 1 ц к. ед., тыс. руб. 60,3 59,9 58,5 59,3
Получено прироста живой массы, кг 79,6 81,5 85,5 70,1
Стоимость суточного рациона, руб. 2157 2183 2191 2179
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 2439 2411 2306 2798
Общие затраты на валовый прирост, тыс. руб. 270,7 273,9 274,9 273,6
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 3402 3361 3215 3903
Снижение себестоимости к I группе, руб. – 40 186 –
Прибыль от снижения себестоимости, тыс. руб/гол. – 3,3 15,9 –
Стоимость добавки за опыт на 1 гол., тыс. руб. – 0,72 1,404 –

Использование трепела в составе концентратной части рационов молодняка крупного рога-
того скота позволило снизить себестоимость прироста на 1,2 % во II опытной группе и на 5,5 %  
в III группе при использовании нормы ввода трепела 2,0 %, что, в свою очередь, способствовало 
получению прибыли за период исследований в размере 3,3 и 15,9 тыс. руб. на 1 гол. соответствен-
но. Повышение ввода трепела в концентратную часть рациона до 3,0 % повысило себестоимость 
прироста на 14,7 %. Таким образом, можно сделать вывод о нецелесообразности использования 
данной нормы ввода трепела в составе концентратов для молодняка крупного рогатого скота.

Выводы

1. В результате проведенных исследований по изучению фазового состава трепела месторож-
дения «Стальное» Хотимского района Могилевской области установлено преобладание в нем 
монтмориллонита с равномерным распределением кальцита, клиноптилолита, кварца, гидро-
слюды и полевого шпата. В трепеле выявлено максимальное количество питательных минераль-
ных веществ – кальция (9,57 %), железа (8702 мг/кг) и магния (2420 мг/кг). 

2. Введение трепела в количестве 1,0 и 2,0 % в концентратную часть рационов крупного рога-
того скота способствовало положительной гомеостатической перестройке организма, что отра-
зилось в улучшении морфофункциональных свойств форменных элементов крови и повышении 
концентрации минеральных веществ.

3. Использование в составе концентратной части рационов молодняка крупного рогатого ско-
та трепела в количестве 1,0 и 2,0 % способствует повышению среднесуточного прироста на 2,4 и 
7,5 % и снижению затрат кормов на получение продукции на 0,5 и 2,5 % соответственно.

4. Экономическая эффективность использования трепела для молодняка крупного рогатого 
скота выразилась снижением себестоимости прироста на 1,2 % в группе, получавшей 1,0 % добав-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ки, и на 5,5 % при использовании нормы ввода трепела 2,0 %, что, в свою очередь, способствовало 
получению прибыли за трехмесячный период исследований в размере 3,3 и 15,9 тыс. руб.  
на 1 гол. соответственно.
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V. M. GOLUSHKO, A. I. KOZINETS, M. A. NADARINSKAYA, O. G. GOLUSHKO, T. G. KOZINETS

TREPEL OF THE DEPOSIT “STALNOYE” OF HOTIMSK REGION  
OF MOHILEV OBLAST IN THE FEEDING OF YOUNG CATTLE

Summary

The paper deals with the results of research on the influence of different doses of trepel of the deposit “Stalnoye”  
of Hotimsk region of Mohilev oblast in the concentrates for young stock. It’s determined that the most effective dose  
of trepel in the concentrates is 2 %. The influence of trepel on hematological factors, productivity of young stock and economic 
efficiency is studied. 
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(Поступила в редакцию 14.02.2013)

Лен – древнейшая культура белорусов, которая издавна обеспечивала бытовые потребности 
людей, служила предметом торговли и экспорта, исторически оказалась частью этнических тра-
диций и фольклора народа. До сих пор страна представлена значительными объемами продук-
ции на рынке льна, а его производство идет после Китая, Франции и России. Тем не менее со-
стояние льноводческой отрасли, ее технико-экономический уровень весьма далеки от совер-
шенства, выпускаемая продукция не соответствует потребительскому спросу на современные 
ка чественные льняные ткани и изготовляемые из них швейные изделия.

В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села отрасль модер-
низируется, постоянно пополняя потенциал технического и экономического развития, поэтому  
в настоящее время идет активная работа по модернизации льняного комплекса страны с участи-
ем науки, административно-управленческих организаций. Основой льноводческой отрасли, ее 
фундаментом является высококачественное сырье – льносолома и льнотреста. Они стоят в нача-
ле длинного технологического конвейера, в конце которого продается готовая одежда и галанте-
рейные изделия изо льна с высокой добавленной стоимостью, другая продукция, широко исполь-
зуемая в промышленности и строительстве. Научно-исследовательские институты Национальной 
академии наук Беларуси и РНДУП «Институт льна» принимают активное участие в определе-
нии наиболее перспективных направлений технологии производства, селекции, семеноводства, 
первичной переработке льнопродукции.

Лен – культура, значительные отличающаяся от сельскохозяйственных культур, исполь-
зуемых в традиционном растениеводстве республики. Растения льна не кустятся, развиваясь  
по принципу – одно семя, один стебель, корневая система мочковатая и расположена в верхней 
части пахотного горизонта. Поэтому лен дает высокие урожаи на окультуренных почвах, сво-
бодных от многолетних сорняков, он адекватно реагирует как на недостаток влаги, так и на ее 
избыток. Оптимальное значение рH почвы должно быть на уровне 5,2–5,7. В условиях слабой 
конкуренции с сорной растительностью использование гербицидов рискованно, поскольку эпи-
телиальные ткани листовой поверхности очень нежные и отрицательно реагируют на всевоз-
можные защитные обработки. Стеблестой посева льна должен быть устойчивым к полеганию, 
выравненным как по длине стеблей, так и по их диаметру.

Возделывание льна-долгунца предусматривает не только выращивание соломки, но и произ-
водство льнотресты, поэтому элементы технологии строго ограничены календарными сроками, 
что также усложняет работу. Все эти и другие биологические и технологические особенности  
и требования культуры учитываются в исследовательских программах по технологии, селекции 
и семеноводству льна-долгунца.

В недавнем прошлом технология возделывания постепенно свела к минимуму ручной труд,  
и в настоящее время идет модернизация технических средств возделывания и переработки льна, 
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замена устаревшей техники техникой современной, высокопроизводительной, обеспечивающей 
качественное и своевременное проведение технологических операций. Интенсивное возделыва-
ние высоких урожаев льна, минимальные затраты ручного труда и на этой основе прибыльное, 
высокорентабельное, конкурентоспособное производство продукции обеспечивает постоянное 
развитие отрасли. Большое значение в этом важном деле имеет селекция адаптированных к ус-
ловиям страны сортов льна-долгунца.

Существует главное требование, лежащее в основе современной технологии возделывания 
льна-долгунца, – подбор площадей для посева льна по механическому составу почвы, реакции 
рН, свободных от многолетних сорняков, с предшествующими культурами, способствующими 
активному росту льна-долгунца. Если это требование не выполняется, все дальнейшие техноло-
гические приемы окажутся бесполезными и кроме убытков нечего не принесут.

В последние годы сделано немало для повышения эффективности технологии производства 
льна-долгунца, появились новые приемы, которые являются результатом научно-исследователь-
ских работ. Среди них важное место занимает система исследований, результатом которых ста-
ло создание нескольких видов адресных минеральных удобрений, предназначенных для вне-
сения под лен. Помимо основных элементов питания комплекс содержит необходимые микро-
элементы, что позволяет предельно упростить и повысить эффективность их использования.  
В настоящее время налажен выпуск нескольких модификаций, цена их достаточно высока, но 
есть надежда, что с совершенствованием технологии приготовления комплексных удобрений 
она снизится. Эффективны также жидкие комплексные удобрения марки NP� 5–7–10 с микро-
элементами: Br, Zn, Cu.

Исследования, проведенные по повышению эффективности и качества посевных работ дока-
зали значительные преимущества использования комплексных посевных агрегатов, не только 
улучшающих качество сева, но и обеспечивающих высокую производительность, экономию го-
рючего и времени, что особенно важно. Повсеместное использование этой техники гарантирует 
своевременное проведение сева.

Наука предложила новые высокоэффективные меры борьбы с сорной растительностью и бо-
лезнями. Использование этих приемов в системе специализированных севооборотов сводит  
к минимуму потери от сорняков, вредителей и болезней.

Широко используется инкрустация семян защитно-стимулирующими смесями. Этот прием 
резко ограничивает источник заражения посевов. Новые смеси с микроэлементами в хелатной 
форме и регулятором роста активно действуют на сапрофитные грибы и фузариозные патогены. 
Защитное действие при этом сохраняется как минимум до фазы бутонизации. Такой прием обес-
печивал прибавку урожайности тресты до 5 т/га, выход длинного волокна составил 12,6–14,4 ц/га.

Последующая обработка вегетирующих растений фунгицидами, микроэлементами и регуля-
торами роста на фоне инкрустации семян не допускает дальнейшего роста инфекции. Эта систе-
ма эффективна против основных болезней – антракноза, фузариоза, пасмо, альтернариоза, поли-
спороза. Предлагаемая система не только сохраняет урожай, но и положительно влияет на его 
структурный состав (массу 1000 семян), диаметр стебля соломки и его длину.

Современная система защиты льна от сорной растительности в льняном специализирован-
ном севообороте гарантирует чистоту посевов от сорняков.

Впервые на культуре льна проведены исследования по использованию почвенного гербицида 
(Каллисто). Доказана его эффективность в сочетании с композиционными составами гербицидов.

На основании этих новых приемов создана технология оптимизации фитосанитарного со-
стояния посева, ее рентабельность оценивается в 60 %. Технология изложена в рекомендациях  
по применению гербицидов почвенного действия, одобрена и принята заказчиком.

Комплексная механизация технологии производства льнопродукции почти полностью ис-
ключила ручной труд, значительные изменения произошли в уборочном процессе в связи с ис-
пользованием комбайнов, оборачивателей. Своевременное теребление соломки в стадии ранней 
желтой спелости, двукратное оборачивание тресты позволяют получать с гектара посева при 
оптимальных погодных условиях 16–18 ц/га волокна, в том числе 10–11 ц/га длинного. Рулонная 
уборка льнотресты позволяет повысить в 7–8 раз производительность труда, значительно сокра-
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тить сроки уборки тресты, т. е. устранить основные причины потерь продукции и снижения ее 
качества. Тем не менее именно инженерно-технологическая сторона технологии производства 
нуждается в постоянном совершенствовании и модернизации. К 2015 г. планируется полностью 
обеспечить предприятия самоходной техникой, выполняющей основные работы в соответствие 
с отраслевым регламентом возделывания льна.

В целях повышения качества росяной мочки и ускорения процесса приготовления тресты 
получен и испытан микробный препарат Мацерин, содержащий пектиноразлагающие микроор-
ганизмы Cladospоrium и alternaria. Его использование приводит к численному увеличению гри-
бов и бактерий на разосланной соломке, ускорению вылежки и повышению качества волокна. 
Разработаны технические условия на препарат Мацерин и технология использования этого пре-
парата. Он успешно опробован и налажено его производство.

Белорусская селекция льна-долгунца, современная система сортов разных сроков созревания 
обеспечивают урожай 18–20 ц/га волокна отличного качества, которое соответствует всем тре-
бованиям текстильного производства. Эти сорта обладают повышенным иммунитетом, устой-
чивы к полеганию, они не уступают сортам зарубежной селекции по продуктивности и превос-
ходят их по качеству продукции. Система семеноводства постоянно совершенствуется по повы-
шению качества семенного материала и максимально быстрому внедрению в производство 
новых сортов. Селекционеры используют самые современные формы создания и отбора селек-
ционного материала, реализуя достижения генетики и биотехнологии. 

Ученые продолжают трудиться над дальнейшим совершенствованием технологии. Но уже 
сейчас предложенная производству технология обеспечивает на практике продуктивность во-
локна 14–15 ц/га, 7–8 ц/га семян, в том числе 10–11 ц длинного. Эта технология гарантирует  
высокорентабельное производство льняного сырья, снижение его себестоимости на 5–7 % и  
топливно-энергетических затрат на 10–12 МД ж/т волокна. Широкое использование отработанных 
и проверенных практикой приемов позволит успешно решать проблемы льняного комплекса.

Современный льноводческий комплекс состоит из трех основных составляющих производ-
ственного характера – выращивание льняного сырья (соломка и треста), переработки сырья  
на льнозаводах (волокно), производство льняных тканей на льнокомбинате. Все эти три произ-
водственных блока до сих пор, к сожалению, находятся в автономном, административно-техни-
ческом и финансовом состоянии, между ними очень слабая технологическая и финансово-эконо-
мическая связь, нет единого системного управления.

Перспективе высокорентабельного развития отрасли мешает общая сырьевая направлен-
ность производства, высокие затраты на выращивание сырья и приготовление волокна и полотна 
и минимум добавленной стоимости в этой продукции. Идущая активная модернизация льно-
комбината позволит увеличить выпуск продукции в 1,5 раза, в выручку от реализации – в 2 раза. 
Планируется наладить выпуск современных льняных и смесовых тканей, нетканых материа-
лов, что открывает широкие возможности для швейной отрасли, производства модной и здоро-
вой льняной одежды, белья и галантерейных изделий. Такая продукция пользуется спросом и, 
безусловно, найдет своего покупателя.

Опыт европейских стран убедительно показывает, что короткое волокно является дешевым 
сырьем для изготовления доходной и экологически чистой продукции. Вата, полученная из ко-
роткого волокна путем котонизации, по качеству превышает традиционную вату за счет повы-
шенной бактерицидности, гипоаллергентности, гигроскопичности. Нетканые и композитные 
материалы используются в строительстве, автомобильной промышленности, при изготовлении 
мебели. 

Мировой опыт организации отраслевых систем в единое интегрированное крупное предпри-
ятие, позволяющее унифицировать технологические и финансово-экономические процессы, 
производить сырье, перерабатывать его в товар с высокой добавленной стоимостью, определяет 
возможность создания такого льняного холдинга в нашей стране, в который войдут производи-
тели сырья, льнозаводы, льнокомбинаты, швейные и торговые предприятия. Эта наиболее эф-
фективная в организационно-экономическом отношении и реальная в осуществлении мера по-
зволит вывести отрасль на высокий уровень современного производства.
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NEW METHODS OF INTENSIFICATION OF FLAX PRODUCTION 

Summary

The information on the state of flax branch and prospects of its development is presented in the article.
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Льноводство и льнопереработка в Беларуси в комплексе представляют собой систему пред-
приятий, осуществляющих полный производственный цикл получения товарной продукции  
(от выращивания льна до изготовления изделий), поэтому она рассматривается как потенциаль-
но экономически выгодная и перспективная в экспортном плане [1].

Эффективность работы льноводческой отрасли определяют в первую очередь количеством  
и качеством получаемой волокнистой продукции и высокосортного семенного материала [2]. 
Вероятность получения качественной льнопродукции зависит от соблюдения агротехнических 
требований в процессе выращивания льна и его уборки, особенно важно это на последнем этапе, 
когда необходимо снизить механические повреждения льнопродукции средствами механизиро-
ванной уборки.

Принимая во внимание изношенное состояние материально-технической базы отрасли, воз-
никла необходимость приобретения современной европейской техники либо техники совмест-
ного производства, что экономически нецелесообразно, поскольку на технику совместного про-
изводства цена выше на 15–20 % импортных аналогов [3].

Обеспечение технологизации производственного процесса на данном этапе обеспечивается 
внедрением раздельной уборки льна на основе применения данной техники, однако в природно-
производственных условиях Беларуси раздельную технологию нельзя рассматривать как альтер-
нативу комбайновой в связи с тем, что погодная ситуация в разные годы оказывается более бла-
гоприятной для одного из этих способов. Поэтому наиболее приемлемой является технология 
комбинированной уборки, которая предполагает начало уборочных работ по технологии раз-
дельной уборки с подключением в дальнейшем льноуборочных комбайнов [1], что не исключает 
в неблагоприятных погодных условиях часть посевов убирать и обрабатывать по «заводской 
технологии», т. е. с очесом семян в линиях переработки льна на льнозаводах.

В настоящее время как за рубежом, так и у нас в стране для отделения головок льна от стеб-
лей широко используются гребневые очесывающие аппараты льноуборочных машин с поступа-
тельно-круговым движением гребней, т. е. движением, при котором зубья гребней, совершая 
круговое движение, не изменяют угла расположения их в пространстве [3, 4].

Преимуществом такого типа очесывающих аппаратов является обеспечение высокой чистоты 
отделения семян и головок из стеблей независимо от спелости, влажности и качества лент льна, 
однако при этом повреждаемость стеблей и отход их в путанину часто превышает предусмо-
тренные агротехническими требованиями нормы и достигает 80 % от всей массы льновороха.  
В результате качество тресты снижается на 0,3–0,5 номера, выход длинного волокна – на 1,2–2,5 %, 
увеличиваются затраты энергоресурсов (примерно 25 % всех затрат на производство льна) из-за 
необходимости дополнительной доработки льновороха [1].
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Для уменьшения отхода стеблей в путанину и снижения их повреждаемости в Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии разработано обмолачивающее устройство с че-
тырьмя эластичными гребенками, которое отличается также и меньшей удельной энерго- и ма-
териалоемкостью по сравнению с гребневыми [5, 6].

К настоящему времени отсутствует теоретическое обоснование оптимальных параметров и 
режимов работы разработанного устройства, нет сведений об экспериментальных исследовани-
ях их работы, что обусловило необходимость их проведения.

Цель исследований – определение рациональных кинематических параметров обмолачива-
ющего устройства с эластичными гребенками.

Для лабораторных исследований использовалась опытная экспериментальная установка 
(рис. 1), на базе которой и проводились опыты в течение 2011–2012 гг.

Экспериментальная установка состоит из рамы 1, на которой установлен зажимной транс-
портер 2, вращение которому передается мотор-редуктором 3 марки ZG2 �MR90L4, и обмола-
чивающий барабан 4 с приводом от мотор-редуктора 5 ZG3 �MR100L и цепной передачи 6. Оба 
привода включаются при помощи пульта управления 11 и снабжены индивидуальными преоб-
разователями частоты вращения 9 серии VFD-М, позволяющими бесступенчато изменять кон-
тролируемые параметры: частоту вращения барабана и скорость подачи ленты льна.

Барабан 4 оснащен четырьмя гребенками 7, выполненными из эластичного материала, рабо-
чая поверхность которых имеет зубчатую форму, и установленных под углом a относительно 
плоскости зажимного транспортера 2. Барабан сверху закрыт кожухом 8. Установка снабжена 
колесами 10, которые вращаются в полуосях, приваренных к раме.

Опыты проводили со свежевытеребленным льном желтой спелости, влажностью стеблей  
от 40 до 56 %, головок – 10–35 %. Пробы брали из 10 рулонов. Они формировались по 1 м п.  
с различной толщиной слоя.

В опытах варьировали следующие факторы: частота вращения барабана (n, с–1), скорость по-
дачи ленты льна (V, м/с), угол установки гребенки относительно плоскости зажимного транспор-
тера (a, град), зазор между гребенкой и подбарабаньем (D, мм), смещение ленты льна относи-
тельно обмолачивающего устройства (d, мм) и влажность льна (x, %)

Основным параметром оптимизации для изучения процесса обмолота ленты льна устрой-
ством с эластичными гребенками была принята степень обмолота – E, %.

Исследуемый погонный метр ленты льна укладывали на расстилочный стол в виде слоя рав-
ной толщины в горизонтальном положении. Средняя длина стеблей составляла 0,7 м (средневзве-

Рис. 1. Схема лабораторной установки: 1 – рама; 2 – зажимной транспортер; 3, 5 – мотор-редуктор; 4 – барабан;  
6 – цепная передача; 7 – эластичные гребенки; 8 – кожух; 9 – преобразователь частоты; 10 – колеса; 11 – пульт управ-
ления; a – угол установки гребенки относительно плоскости зажимного транспортера; D – зазор между гребенкой  

и подбарабаньем; n – частота вращения барабана; B – смещение ленты льна

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



107

шенный номер 0,8–1,0). После запуска установки лента льна подавалась в зажимной транспортер 2, 
приводимый в действие мотор-редуктором 3, с одновременным обмолотом эластичными гребен-
ками 7 обмолачивающего барабана 4. Далее обмолоченная лента укладывалась на пол, а полу-
ченный льноворох за счет потока воздуха, создаваемого гребенками, выбрасывался в мешок.

В результате проведения поисковых и отсеивающих экспериментов были определены наибо-
лее значимые факторы и интервалы их варьирования.

Для выявления оптимального сочетания выделенных факторов реализован полный фактор-
ный эксперимент типа 23, а также выполнена программа крутого восхождения по поверхности 
отклика, алгоритм которых приведен в таблице.

Результаты экспериментальных исследований

Номер опыта X1 X3 X6 Y1 Y3 Y6 Y Ŷ

1 – – – 93,85 93,65 92,92 93,47 93,13
2 + – – 90,32 92,17 88,94 90,48 90,08
3 + + – 83,59 86,34 84,97 84,97 86,75
4 + + + 93,78 94,06 93,94 93,93 93,03
5 – + + 96,44 95,11 96,16 95,90 96,07
6 – – + 98,47 97,83 98,23 98,18 99,41
7 – + – 90,61 89,48 92,40 90,83 89,79
8 + – + 96,92 96,43 97,23 96,86 96,37

bi –1,52 –1,67 3,14 2

1
8,39

i

N

y
i

S
=

=∑  ; 2 0,002RS =  

Проверка значимости коэффициентов регрессии и крутое восхождение по поверхности отклика

tтабл = 2,447 Fтабл = 3,01 qзн = 5 % f = N(m – 1) = 16 2 0,96YS =  
ti 4,17 –2,87 –3,89 0,43ibD =  0,2ibS =  

Обозначение 
фактора

Уровень фактора Интервал варьированиянижний (–1) основной (0) верхний (+ 1)
x1 V, м/с 1,4 1,5 1,6 0,1
x3 a, град 27,2 33,6 40,0 6,4
x6 n, с–1 4,83 5,13 5,43 0,3

Проверка адекватности модели второго порядка

qад = 5 % f1 = N – k – 1 = 5 Fтабл = 2,5 Fрасч = 2,37

tтабл = 2,571 f2 = N(m – 1) = 30 Fрасч ≤ Fтабл – описание адекватно

Для оценки качества полученной модели и полноты набора объяснительных факторов, 
входящих в нее, в своих исследованиях мы использовали критерии Фишера (F-критерий) и 
Стьюдента (t-критерий), при этом использовали стандартные методики их определения, рас-
смотренные в работе [7].

Анализ таблицы показывает, что гипотеза об адекватности линейной модели отвергается, 
так как расчетное значение критерия Фишера Fрасч = 5,698 больше табличного при уровне зна-
чимости 0,05, поэтому в дальнейших исследованиях для изучения и описания области оптимума 
использовали модели более высокого порядка.

Несмотря на то что линейная модель для рассматриваемой зависимости оказалась неадекват-
ной, нами было проведено крутое восхождение по поверхности отклика с учетом полученных 
коэффициентов линейной регрессии в кодированном виде, предполагая, что при удачном движе-
нии можно установить более благоприятные условия для проведения следующей стадии экспе-
римента. Результаты крутого восхождения приведены в средней части таблицы.

После крутого восхождения, когда линейного приближения поверхности отклика становится 
недостаточно, проводят описание почти стационарной области уравнениями второго порядка, 
которые учитывают кривизну поверхности отклика. В сельском хозяйстве для большинства тех-
нологических процессов с допустимой погрешностью 5 % обычно достаточным является описа-
ние поверхности отклика полиномом второго порядка [7].
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Для описания области оптимума уравнениями второго порядка в условиях неоднородностей 
использовали трехуровневые планы Бокса-Бенкина. Их отличительной особенностью является 
то, что во всех строках плана некоторые факторы находятся на нулевых уровнях [7]. В результа-
те анализа нами был выбран трехуровневый план второго порядка Бокса-Бенкина для трех фак-
торов, включающий 15 опытов. Опыты проводили в трехкратной повторности в рандомизиро-
ванном порядке. С учетом данных крутого восхождения центр эксперимента был выбран в новой 
точке.

По результатам эксперимента получено следующее уравнение регрессии:

 
1 3 6 1 3 3 6

2 2 2
1 6 1 3 6

  98,011 0,539 0,055 0,169 0,053 0,017
 0,041 0,072 0,043 0,074 .

y x x x x x x x
x x x x x

= + − + + + −
− + − −

  (1)

Проверку адекватности проводили по вышеизложенной методике с использованием F-кри те-
рия (нижняя часть таблицы).

После получения адекватной математической модели второго порядка переходим к описанию 
области оптимума.

Чаще всего для описания области оптимума прибегают к каноническому преобразованию 
математической модели. После канонического преобразования и определения вида поверхности 
отклика начинается ее анализ, который проведем по поверхностям отклика [7].

Поверхность отклика, характеризующая показатель степени обмолота в зависимости от ско-
рости подачи ленты льна (x1) и частоты вращения барабана (x6), получим, подставив в уравне-
ние (1) значение угла установки гребенки относительно плоскости зажимного транспортера x3 = 0.  
В результате имеем

 
2 2

1 6 1 6 1 6  98,011 0,539 0,169 0,041 0,072 0,074y x x x x x x= + + − + −  .  (2)

Определяем координаты центра поверхности дифференцированием уравнения (2) и решени-
ем системы уравнений:

 

6 1
1

1 6
6

0,539 0,041 0,144 ,

0,169 0,041 0,148

dy x x
dx
dy x x
dx

 = − +

 = − −


   (3)

( 1sx  , 6sx   – координаты центра поверхности для факторов x1 и x6 при x3 = 0, 1 3,168sx = −  ; 6 2,02sx =  ).
Каноническое преобразование уравнения (1) выполним, решая характеристическое уравнение:

 

( ) ( ) ( )1 1 1 6 2 2
1 1 1 6 1 1 6 1 6

1 6 6 1

1 2
1 4 0,

1 2  
b B b

f B B b b B b b b
b b B

−
−

−

− −
= = − + + − =

− − −
  (4)

где В1, В2, В3 – коэффициенты регрессии в канонической форме; bi – коэффициент регрессии i-го 
фактора.

Для нахождения коэффициентов канонической формы составим и решим характеристиче-
ское уравнение поверхности второго порядка с помощью компьютерной программы Mathcad.

 

1 2
1 1

1

0,072 0,0205
0,002 0,0058 0.

0,0205 0,074
B

B B
B

− −
= + − =

− − −
 
 
. (5)

В результате решения корнями (собственными числами) данного характеристического уравне-
ние (5) будут: B11 = 0,075; B12 =–0,077, а само уравнение в канонической форме примет такой вид:

 
2 2
1 698,328 0,075 0,077Y x x− = −   (6)

(Y – значение критерия оптимизации).
Аналогичным образом построим поверхности отклика при фиксированных значениях двух 

других факторов: x6 = 0 и x1 = 0.
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 После необходимых преобразований получим корни (собственные числа): В21 = 0,078;  
В22 = –0,049 и B31 = –0,041; B32 =–0,076 соответственно, при этом уравнения в канонической фор-
ме запишутся следующим образом:

 
2 2
1 398,307 0,078 0,049Y x x− = −  , (7) 

 2 2
3 698,115 0,041 0,076Y x x− = − −  . (8)

Анализируя рис. 2, видим, что максимальные значение показателя степени обмолота Е в рас-
сматриваемых сечениях поверхности отклика при прочих факторах (V; a и n), последовательно 
взятых на нулевом уровне, равно 98,2; 98,3 и 98,3 % соответственно.

Выводы

Проведенные экспериментальные исследования показали, что рациональные значения кине-
матических параметров обмолачива ющего устройства с эластичными гребенками могут нахо-
диться в следующих пределах: скорость подачи ленты льна (V) – 1,4–1,6 м/с, угол установки гре-
бенки относительно плоскости зажимного транспортера (a) – 32–36 град, частота вращения ба-
рабана (n) = 5,0–5,4 с–1, при этом степень обмолота при данных параметрах составит 97,2–98,7 %, 
что удовлетворяет качественным показателям агротехнических требований.
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Рис. 2. Поверхности отклика, характеризующие показа-
тель степени обмолота: а – в зависимости от факторов  
V и n при a= 33,6 град; б – в зависимости от факторов  
a и n при V = 1,5 м/с; в – в зависимости от факторов V и a 
при n = 5,13 с-1
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V. A. SHARSHUNOV, V. E. KRUGLENYA, M. V. LEVKIN

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE DEVICE  
WITH ELASTIC COMBS FOR FLAX DESEEDING

Summary

The article presents the methodology and results of experimental studies on the threshing degree detection of flax tape  
by means of device with flexible combs, the mathematical model is obtained and three-dimensional cross-sections  
of the response surface characterizing threshing rate depending on the selected factors and their variation intervals are con-
structed.
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Введение. Картофель является одним из важнейших продуктов питания человека, его выра-
щивают в более чем 100 странах мира, также картофель является важным сырьем для промыш-
ленности. Условия и место выращивания, период хранения могут влиять на его качество. 
Картофель обеспечивает население значительным количеством белка, в котором сбалансирован 
аминокислотный состав, витаминами С, B6 и B1, фолиевой кислотой, такими минеральными ве-
ществами, как калий, фосфор, кальций и магний, микроэлементами – железом и цинком. Кар-
тофель богат пищевыми волокнами, антиоксидантами, в том числе полифенолами, витамином С, 
каратиноидами и токоферолами [1–3].

Столько картофеля, как в нашей республике, не употребляет никто в мире. Он прочно вошел 
в ежедневный рацион питания белорусов: свежий картофель запекают, отваривают или обжари-
вают, также используют для приготовления многих блюд – картофельное пюре, оладьи из карто-
феля, запеченный и обжаренный картофель, клецки, салат и суп из картофеля и т. д.

Важнейшими кулинарными качествами картофеля являются вкус приготовленных из него 
блюд, степень разваримости, консистенция мякоти, влажность, зернистость, мучнистость, цвет 
мякоти. У разных сортов картофеля эти качества могут быть различными, и они в основном ха-
рактеризуют степень пригодности того или другого сорта для продовольственных целей [4, 5].

Цель настоящего исследования – оценка сортов картофеля, выращенных на разных по меха-
ническому составу почвах, по кулинарным качествам и технологическим показателям.

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены в РУП «Научно-практи че-
ский центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» 
в 2010–2011 гг. 

Материалом для исследований служили следующие сорта картофеля отечественной селек-
ции: Зорачка ранней, Фальварак среднеранней, Универсал, Янка среднеспелой, Вектар, Рагнеда, 
Чараўнiк среднепоздней, Максимум поздней групп спелости.

Клубни изучаемых сортов картофеля выращивали на дерново-подзолистой супесчаной и 
дер ново-подзолистой легкосуглинистой почвах.

Оценку клубней проводили в послеуборочный период и через 5 мес. хранения.
При оценке пригодности картофеля к переработке все необходимые учеты и анализы прово-

дили согласно Методическим рекомендациям по специализированной оценке сортов картофе-
ля [6]: подсчитывали количество глазков на клубне, индекс клубней, глубину залегания глазков 
определяли путем замера штангенциркулем, отходы при механической очистке – по разнице 
взвешивания вымытых и подсушенных клубней до очистки и после нее, потемнение мякоти – 
визуально в баллах.
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Приготовление отварного картофеля осуществлялось в лабораторных условиях по следу-
ющей схеме: мойка клубней; механическая очистка от кожицы на машине МОК-150–04 с после-
дующей ручной доочисткой; варка на пару в течение 20 мин. При оценке качества продукта учи-
тывали следующие показатели: запах, вкус, консистенцию, мучнистость, водянистость и разва-
римость мякоти клубней картофеля. 

Приготовление жареного картофеля осуществляли по следующей схеме: мойка клубней; ме-
ханическая очистка от кожицы на машине МОК-150–04 с последующей ручной доочисткой; на-
резка клубней брусочками (сечение 7×7 мм) на овощерезке Бернера; отбор брусочков стандарт-
ного размера; обжаривание в нагретом до 160 оС подсолнечном масле до готовности; внесение 
поваренной соли в готовый продукт. При оценке качества готового продукта учитывали следу-
ющие показатели: цвет, запах, консистенция и вкус.

Оладьи картофельные готовили по следующей схеме: мойка клубней; механическая очистка 
от кожицы на машине МОК-150–04 с последующей ручной доочисткой; измельчение клубней на 
овощетерке до однородной массы; внесение поваренной соли; обжаривание в нагретом расти-
тельном масле до готовности. При оценке качества учитывали такие показатели: цвет, запах, 
вкус, консистенция и потемнение мякоти готового продукта.

Приготовление замороженного картофеля осуществляли по следующей схеме: мойка клуб-
ней; механическая очистка от кожицы на машине МОК-150–04с последующей ручной доочист-
кой; нарезка клубней брусочками (сечение 10×10 мм) на овощерезке Бернера; отбор брусочков 
стандартного размера; замораживание в низкотемпературном морозильнике до –40 °С; хранение 
в бытовом морозильнике при –18 °С; варка до готовности в горячей воде в течение 20 мин. При 
оценке качества полуфабриката и готового продукта учитывали следующие показатели: цвет за-
мороженного и вареного, а также вкус и разваримость отварного картофеля.

Оценку качественных показателей клубней и готового продукта проводили по 9-балльной 
шкале, где 9 баллов – самое высокое выражение признака. Пригодными для производства отвар-
ного, жареного, замороженного картофеля и оладий считаются сорта, получившие оценку 6 бал-
лов и выше.

Результаты и их обсуждение. Количество глазков на клубнях картофеля при выращивании 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве находилось в пределах 6,3 (Фальварак) – 10,3 шт. 
(Рагнеда), на дерново-подзолистой супесчаной – 6,4 (Фальварак) – 11,0 шт. (Рагнеда) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Морфологические показатели клубней картофеля  
в зависимости от условий выращивания, 2010–2011 гг.

Сорт Индекс формы (длина/ширина) Количество глазков, шт. Глубина залегания глазков, мм
1 2 1 2 1 2

Зорачка 1,44 1,58 9,9 10,5 1,00 1,06
Фальварак 1,45 1,43 6,3 6,4 1,17 1,10
Универсал 1,12 1,11 8,0 9,0 1,75 1,66
Янка 1,55 1,53 9,2 10,2 1,13 1,05
Вектар 1,37 1,37 9,2 10,1 1,06 1,16
Рагнеда 1,34 1,31 10,3 11,0 1,13 1,28
Чараўнiк 1,26 1,19 9,5 8,5 1,20 1,28
Максимум 1,01 0,99 7,7 7,5 1,58 1,76
Среднее 1,32 1,31 8,8 9,2 1,25 1,29
НСР0,5(сорт) 0,05 0,4 0,06
НСР0,5(почва) 0,02 0,2 0,03

П р и м е ч а н и е .  1  – дерново-подзолистая легкосуглинистая почва; 2 – дерново-подзолистая супесчаная почва. 
То же для табл. 2.

Исследования показали, что при выращивании сортов картофеля на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве на клубнях образуется меньшее количество глазков. Так, клубни сорта 
Зорачка имеют очень мелкие глазки (1,00 мм), сорт Максимум – средние (1,58 мм), сорт Уни-
версал – глубокие (1,75 мм), у остальных сортов отмечена мелкая глубина залегания глазков 
(1,00–1,20 мм). 
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На дерново-подзолистой супесчаной почве клубни сортов Зорачка и Янка имеют очень мел-
кие глазки (1,06 и 1,05 мм соответственно), Фальварак, Вектар, Рагнеда и Чараўнiк – мелкие 
(1,10–1,28 мм), Универсал – средние (1,66 мм) и Максимум – глубокие (1,76 мм).

Количество отходов при очистке клубней картофеля, выращенных на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве, колебалось от 3,5 (Чараўнiк) до 7,0 % (Зорачка) в послеуборочный пе-iк) до 7,0 % (Зорачка) в послеуборочный пе-к) до 7,0 % (Зорачка) в послеуборочный пе-
риод и от 3,1 (Янка) до 8,3 % (Зорачка) в период хранения (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Технологические показатели клубней сортов картофеля  
в зависимости от условий выращивания и периода хранения, 2010–2011 гг., баллы

Сорт

После уборки После 5 мес. хранения

Количество отходов 
при очистке

Потемнение мякоти Количество отходов 
при очистке

Потемнение мякоти
до варки после варки до варки после варки

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Зорачка 7,0 9,1 3,8 4,0 3,8 3,4 8,3 9,7 3,8 3,2 3,8 3,2
Фальварак 6,4 7,9 3,3 3,5 3,7 4,3 6,6 5,1 3,9 2,5 3,2 2,4
Универсал 5,0 7,3 3,8 3,5 2,7 3,5 5,8 5,9 3,2 2,4 3,0 2,5
Янка 5,2 4,2 3,8 3,5 3,0 4,0 3,1 3,3 3,7 2,9 3,0 2,8
Вектар 5,3 6,7 3,5 3,3 3,4 4,0 3,7 7,6 3,2 3,4 3,7 3,2
Рагнеда 4,4 5,8 3,8 4,2 3,2 3,5 4,9 3,9 2,7 2,4 2,8 3,0
Чараўнiк 3,5 3,7 3,5 3,5 3,4 3,0 3,9 3,9 2,7 2,4 3,2 2,8
Максимум 4,5 7,4 3,3 3,3 2,5 3,3 5,4 4,4 3,0 2,8 2,0 2,7

Мякоть клубней сортов картофеля Зорачка, Универсал, Янка и Рагнеда практически не тем-
нела в сыром виде, сортов Зорачка и Фальварак – в вареном в послеуборочный период при вы-
ращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Для остальных сортов характерна 
средняя степень потемнения мякоти. Во время хранения у сортов картофеля Зорачка, Фальварак 
и Янка мякоть не темнела в сыром виде, в вареном – сортов Зорачка и Вектар. 

Количество отходов при очистке клубней картофеля, выращенных на дерново-подзолистой 
супесчаной почве, в послеуборочный период составляло 3,7 (Чараўнiк) – 9,1 % (Зорачка), после  
5 мес. хранения – 3,3 (Янка) – 9,7 % (Зорачка). После уборки мякоть клубней сортов картофеля 
Зорачка и Рагнеда не темнела в сыром виде, а сортов Фальварак, Янка и Вектар – в вареном.  
В период хранения клубни сортов картофеля были неустойчивы к потемнению мякоти.

При выращивании сортов картофеля на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве клуб-
ни менее подвержены потемнению мякоти в сыром и вареном виде. 

Сорт Зорачка. Клубни сорта, выращенные на дерново-подзолистой легкосуглинистой и су-
песчаной почвах, при варке не развариваются. Поверхность клубней и их излом без заметных 
признаков мучнистости. Консистенция вареного картофеля мягкая, с хорошим запахом и вку-
сом, к концу хранения становится более водянистой. Консистенция жареного картофеля нерав-
номерная, отдельные столбики подгоревшие, вкус удовлетворительный; к концу хранения – мя-
коть более плотная, а внешний вид менее привлекательный. Оладьи из клубней данного сорта 
имеют слишком мягкую сердцевину и поверхность с подгоревшими участками. При выращива-
нии на супесчаной почве вкусовые качества лучше. Сорт пригоден для замораживания с целью 
дальнейшего приготовления прозрачных супов и салатов на протяжении всего периода хране-
ния при выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.

Сорт Фальварак. При выращивании данного сорта на дерново-подзолистой легкосуглини-
стой почве клубни средне развариваются, с мягкой консистенцией мякоти, приятным запахом  
и хорошими вкусовыми качествами. На супесчаной почве клубни развариваются слабо и более 
водянистые, с хорошим запахом и вкусом, к концу хранения становятся более водянистыми.  
На изучаемых почвах из клубней данного сорта получается жареный картофель неравномерной 
окраски и консистенции; в процессе хранения ухудшается окраска, запах и вкус готового про-
дукта. При выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве из клубней данного 
сорта в послеуборочный период получаются картофельные оладьи высокого качества.

Сорт Универсал. При выращивании данного сорта на дерново-подзолистой легкосуглини-
стой и супесчаной почвах при варке клубни имеют лопнувшую кору или трещины различной 
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глубины. На супесчаной почве поверхность и излом клубней мучнистые, вкус отличный, конси-
стенция вареного картофеля мягкая. На легкосуглинистой почве клубни не мучнистые, умерен-
но водянистые, с хорошим запахом и вкусом, во время хранения мякоть клубней становится бо-
лее мучнистой и разваримой. В послеуборочный период при выращивании на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве из клубней данного сорта получается жареный картофель высокого 
качества, а на дерново-подзолистой супесчаной почве – оладьи привлекательного внешнего вида 
и хороших вкусовых качеств.

Сорт Янка. Клубни сорта Янка, выращенные на дерново-подзолистой легкосуглинистой по-
чве, при варке остаются целыми, у некоторых лопается поверхность, консистенция вареного кар-
тофеля мягкая. Клубни умеренно мучнистые, с хорошим запахом и вкусом. В период хранения 
становятся более разваримыми. При выращивании на дерново-подзолистой супесчаной почве 
слабо разваривается. Консистенция жареного картофеля не равномерно прожаренная, отдельные 
столбики подгоревшие, слабоароматного запаха и вкуса. Оладьи имеют равномерную желтую 
окраску, неравномерно прожаренную мякоть. 

Сорт Вектар. При варке клубни данного сорта хорошо развариваются, мякоть и поверхность 
излома мучнистая. При выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве получа-
ется вареный картофель мягкой консистенции, с хорошим запахом и вкусом. В период хранения 
мякоть становится более водянистой, ухудшается вкус. При выращивании на дерново-подзоли-
стой супесчаной почве клубни на изломе более водянистые. При жарке данного сорта получают-
ся столбики с неоднородно прожаренной консистенцией, неравномерной окраски поверхности, 
менее типичными запахом и вкусом. Оладьи картофельные из клубней данного сорта имеют 
слишком твердую с корочкой поверхность, удовлетворительного вкуса, после 5 мес. хранения  
на супесчаной почве вкусовые качества хорошие, консистенция более равномерная.

Сорт Рагнеда. Разваримость клубней средняя, у отдельных клубней лопается кора. Поверх-
ность вареных клубней, а также излом мучнистые, вкусовые качества хорошие. При выращива-
нии на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве сорт пригоден для замораживания на про-
тяжении всего периода хранения, на супесчаной почве – в период хранения для приготовления 
прозрачных супов и салатов. В послеуборочный период из клубней, выращенных на супесчаной 
почве, получаются оладьи равномерно желтой окраски, с однородно прожаренной консистенци-
ей, приятными вкусовыми качествами. При жарке клубней данного сорта получаются столбики 
желтой окраски с подгоревшими пятнами с неоднородно прожаренной консистенцией. 

Сорт Чараўнiк. При варке клубни данного сорта хорошо развариваются, поверхность клуб-
ней мучнистая, мелкозернистая, с блеском, поверхность излома также мучнистая. При выращи-
вании сорта на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве из клубней получается жареный 
картофель с хорошими вкусовыми качествами, с равномерной консистенцией и окраской по-
верхности. Оладьи из клубней данного сорта имеют слишком плотную сердцевину, слабо аро-
матный вкус. При выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в период хра-
нения клубни сорта пригодны для замораживания с целью приготовления супов-пюре.

Сорт Максимум. При выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве клуб-
ни при варке развариваются в сильной степени, поверхность клубней и излом очень мучнистые, 
зернистые, консистенция вареного картофеля плотная. На разных почвенных разновидностях  
в послеуборочный период жареный картофель и оладьи имеют привлекательный внешний вид, 
равномерно прожаренную консистенцию, типичный для картофеля запах и вкус. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что при выращивании 
сортов картофеля на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве на клубнях закладывается 
меньшее количество глазков, клубни менее подвержены потемнению мякоти.

При выращивании на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в послеуборочный пери-
од отварной картофель хорошего качества получается из клубней сортов Вектар, Максимум, жа-
реный картофель – из сортов Универсал, Чараўнiк, Максимум, оладьи картофельные – из сортов 
Фальварак и Максимум. После 5 мес. хранения для отваривания наиболее подходит сорт Мак-
симум, для жарки – сорт Чараўнiк. Установлено, что на протяжении всего периода хранения 
клубни сортов Зорачка, Янка и Рагнеда пригодны для замораживания с целью дальнейшего при-
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готовления прозрачных супов и салатов, а после 5 мес. хранения – клубни сорта Чараўнiк для 
приготовления супов-пюре.

На дерново-подзолистой супесчаной почве в период хранения для отваривания более подхо-
дят клубни сортов Универсал, Рагнеда, Чараўнiк. В послеуборочный период из клубней сортов 
Универсал, Рагнеда, Максимум получаются оладьи картофельные высокого качества, в период 
хранения – из клубней сорта Вектар. Для жарки после уборки наиболее подходят клубни сорта 
Максимум. Клубни сорта Рагнеда пригодны для замораживания и приготовления прозрачных 
супов и салатов в послеуборочный период.
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O. B. NEZAKONOVA

COOKING AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BELARUSIAN POTATO VARIETIES

Summary

The paper deals with the results of assessment of cooking and technological characteristics of potato varieties during  
the post-harvesting period and 5 months later, and also morphological characteristics of tubers depending on soil growing 
conditions.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ ДУБАХ 

(К 130-летию со дня рождения)

Среди ученых, внесших значительный вклад в обоснова-
ние мелиорации переувлажненных и заболоченных земель 
Бе ла руси, особое место занимает Александр Давыдович Ду-
бах, в личности которого гармонично сочетались качества 
инженера-практика, исследователя и педагога.

А. Д. Дубах родился 9 июня 1883 г. в д. Ботово Воло-
коламского уезда Московской губернии в семье сыровара-
маслодела, приехавшей из Швейцарии в Россию в первой  
половине ХI� века. Первое профессиональное образование 
получил в Московской земледельческой школе, после про-
должил образование на инженерном факультете Московского 
сельскохозяйственного института, который закончил в 1908 г. 

После защиты диплома иженера-агронома работал в Мос-
ковской и Тверской губерниях (1908–1910 гг.), а в 1911 г. полу-
чил должность инженера-агронома-гидротехника при Мин-
ском и Могилевском управлениях земледелия и государ-
ственных имуществ, где проработал до 1917 г., занимаясь 
вопросами осушения сельскохозяйственных земель и лесов. 
Свою научную карьеру А. Д. Дубах начал в Минской губер-

нии, где не только занимался практикой, но и проводил исследования в области мелиорации и 
гидрологии болот. В 1912 г. в Москве вышла первая его статья «Осушение болот открытыми ка-
налами», в которой были представлены результаты мелиорации земель в Полесье, где осуши-
тельные работы к тому времени имели многолетнюю историю. 

Практическая мелиорация на территории Полесья началась с учреждения в 1872 г. Комиссии 
по исследованию положения сельского хозяйства в России под председательством статс-секре-
таря графа Валуева. Комиссия пришла к заключению о необходимости проведения мелиоратив-
ных работ в северо-западных областях. В одном из документов, выработанных Комиссией, от-
мечалось, что «осушка болот составляет меру, необходимую в губерниях: Петроградской, Псков-
ской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Минской и Волынской, где стоячие воды, занимая 
огромные пространства, вредно действуют на климат, портят леса, затрудняют земледелие и пре-
пятствуют развитию скотоводства, необходимого подспорья сельского хозяйства в этих местах».

Согласно заключений комиссии графа Валуева, Министерство Государственных Имуществ, 
как записано в документах того времени, «...с Высочайшего соизволения...» в 1873 г. учредило 
Западную, а затем и Северную экспедиции по осушению земель. Районом действия Западной 
экспедиции по осушению болот было вначале Полесье, т. е. губернии Минская, Волынская,  
частью Гродненская. В 1876 г. на эту экспедицию были возложены работы в Московской, 
Тверской, Рязанской и Владимирской губерниях, причем как Западная экспедиция под началом 
Жилинского, так и Северная – под началом Августиновича находились в ведении Лесного депар-
тамента Министерства Государственных Имуществ. 
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Не только география, но и направления деятельности Западной экспедиции были весьма об-
ширными, охватывая вопросы практического ведения аграрного производства и включения  
в сель скохозяйственный оборот новых осушенных угодий. Практическую работу экспедиции 
сдерживало отсутствие научного обоснования гидротехнической мелиорации переувлажненных 
и заболоченных земель, поэтому особое внимание уделялось подготовке научных кадров. Среди 
перспективных молодых ученых оказался и А. Д. Дубах, который к 1917 г. накопил достаточно 
практического и исследовательского опыта, что позволило ему в 1917 г. занять должность доцен-
та Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства в г. Харькове, где он 
проработал до 1920 г., являясь одновременно инженером-гидротехником Харьковского земель-
ного управления. 

В 1921 г. А. Д. Дубаху было присвоено ученое звание профессора, и он возвратился в Моги-
левскую губернию, где продолжил преподавательскую работу в должности профессора Горы-
Горецкого земледельческого института (ныне Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Горки Могилевской области). К этому времени институт уже имел опыт в проведе-
нии осушительных мелиораций. На его землях в период 1853–1864 гг. профессором института  
А. Н. Козловским для осушения переувлажненных земель на площади 94 десятины (свыше 103 га) 
был построен закрытый дренаж, который предназначался для различных целей: дренирования 
огородных земель учебной фермы, торфяных лугов фольварков Иваново и Горки, осушения  
основания здания в местечке Горки. 

Освещая историю строительства дренажа в Горках, А. Д. Дубах отмечает, что в 1854 г. на со-
ответствующий запрос директора Горы-Горецкого земледельческого института Департамент 
сельского хозяйства сообщил, что Министерством Государственных Имуществ России предпо-
лагается развивать национальный опыт дренажных работ в Горы-Горках Могилевской губернии. 
Изучая архивные материалы, он обнаружил в конторе Горецкой фермы планы размещения дре-
нажных линий, составленные профессором А. Н. Козловским и помеченные 1862 и 1863 гг.  
А в 1924 г. А. Д. Дубах обследовал дренажные системы �I� века, уточнил параметры дренажа и 
отметил тщательность работ, выполненных при строительстве дренажных линий, при этом бы-
ло отмечено, что даже через 60–70 лет эксплуатации параметры дренажа продолжают обеспе-
чивать необходимый водный режим для культурных лугов. 

В стенах Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, где Александр Да-
вы дович преподавал теорию осушения земель, ему была присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук. Здесь были написаны и опубликованы его известные научные рабо-
ты: «Математика в мелиорации. Разбор двадцати примеров» (Горки, 1925, 2-е изд. совм. с С. Спар-
ро), «Пути к уточнению проектирования осушительных работ» (Минск, 1927), «Осушение болот 
открытыми канавами» (М.; Л., 1930). В 1928 г. А. Д. Дубах был избран академиком Академии 
наук БССР. 

Работая в Горках, А. Д. Дубах руководил Западной опытно-мелиоративной организацией, за-
нимавшейся исследованиями, сбором и обработкой данных по мелиорации в западных областях. 
В это время он занимал пост председателя Научно-технического совета по водному хозяйству 
при Наркомземе БССР, был членом президиума секции вод и лесов Всесоюзного географического 
общества, консультантом многих мелиоративных организаций. При этом А. Д. Дубах не преры-
вал исследовательскую работу на территории Беларуси: в 1927–1936 гг. он вел научные исследо-
вания в Белорусском научно-исследовательском институте сельского и лесного хозяйства 
(Минск). Оценивая место и роль мелиорации в сельскохозяйственном производстве, в предисло-
вии к монографии «Сельскохозяйственная мелиорация для агрономов и лесоводов», изданной  
в 1931 г., Александр Давыдович отмечал, что «наука о сельском хозяйстве на рубеже �I� и ХХ ве-
ков выделила самостоятельные специальности: сельскохозяйственную мелиорацию, технологию, 
машиноведение и лесоводство». Далее он пишет: «Сейчас и сельское хозяйство в узком смысле 
дифференцирует на растениеводство, животноводство и экономику. Но образовавшиеся специ-
альности, в частности сельскохозяйственная мелиорация, могут нормально развиваться лишь 
при условии знания всех достижений в области растениеводства, так как цель мелиоратора за-
ключается в том, чтобы техническими приемами изменить коренным образом к лучшему усло-
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вия роста растений на земной поверхности, а для этого надо знать потребности растений. Сеть 
осушительных или оросительных канав есть только рама, в которую нужно вставить картину 
лугов, лесов, полей и садов».

Особенно современно звучит предупреждение Александра Давыдовича относительно ком-
плексного подхода к мелиорации земель. Он констатирует, что «мелиорация не может продук-
тивно работать изолировано от землеустроителя, агронома и лесовода; но не может планомерно 
работать и агрономия, изолировавшись от мелиорации... Поэтому достижения мелиорации, ис-
следовательские и технические, приемы ее работ, не касаясь, конечно, техники исполнения,  
не могут стать чуждыми агрономии без ущерба для поднятия производительности сельского 
хозяйства страны». Все это, написанное в конце 20-х годов ХХ века, не потеряло актуальности  
и в наши дни.

В эти годы А. Д. Дубах читал курсы лекций по гидротехническим мелиорациям лесных зе-
мель также в Воронежском сельскохозяйственном и Ленинградском лесном институтах. В 1932–
1936 гг. продолжил исследования в Северном НИИ гидротехники и мелиорации (Ленинград) и  
в Центральном научно-исследовательском институте лесного хозяйства (ныне СПбНИИЛХ), где 
проработал до 1941 г. Помимо этого в 1932–1941 гг. в качестве заведующего болотным отделом 
он работал также в Государственном гидрологическом институте. В декабре 1941 г., будучи 
больным, Александр Давыдович уехал из блокадного Ленинграда в Свердловск, где умер в 1942 г. 
Посмертно награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Наследием выдающегося ученого являются его научные труды: «Гидрология болот» 
(Свердловск; М., 1944), «Гидротехнические мелиорации лесных земель» (М., 1945), «Лес как ги-
дрологический фактор» (М., Л., 1951) и др. Всего в списке научных публикаций А. Д. Дубаха 
числится более 70 работ, в том числе 14 монографий. Благодаря его работам гидрология болот 
выделилась в самостоятельную отрасль науки. 

Неоценим вклад А. Д. Дубаха в формирование и развитие мелиорации и гидролесомелио-
рации. В этих областях науки им создана научная школа гидромелиораторов, среди которых  
известные ученые – М. П. Елпатьевский, В. М. Зубец (в 1959–1977 гг. директор Бе лорусского на-
учно-исследовательского института мелиорации и водного хозяйства), А. И. Ивиц кий (член-
корреспондент Академии наук БССР), П. И. Кудрявцев, А. Ф. Печкуров, Х. А. Пи   сарь ков и др. 

Белорусские мелиораторы гордятся тем, что значительную часть своего научного багажа 
Александр Давыдович Дубах получил на белорусской земле. Именно здесь он состоялся как уче-
ный-мелиоратор, начиная с участия в организации Минской болотной опытной станции в 1911 г. 
В своих публикациях А. Д. Дубах неоднократно приводит результаты исследований Минской 
болотной опытной станции. В 1928 г. он пишет, что «...отчеты этой станции более чем за 10-лет-
ний срок работы указывают на то, что для обращения болот под интенсивную культуру требу-
ются огромные предварительные затраты, в том числе необходимо ежегодное внесение калий-
ных и фосфорных удобрений. Вместе с тем результатами являются: 1) получение очень высоких 
урожаев всех видов сельскохозяйственных культур, покрывающих с избытком все понесенные 
расходы; 2) получение совершенно устойчивых из года в год урожаев, почти не зависящих от по-
годы отдельных лет». В заключение делается вывод, что «...распространение такой культуры 
хотя бы на малую долю всех болот коренным образом изменило бы условия сельскохозяйствен-
ного быта страны, но необходимость ежегодного внесения минеральных удобрений является 
значительным препятствием к распространению такой культуры». Данный вывод полностью 
подтверждается современными исследованиями. 

В заключение отметим, что имя выдающегося исследователя – Александра Давыдовича 
Дубаха – навечно останется в истории мелиорации земель Беларуси как ученого – основополож-
ника теории осушения болот, известного гидролога и талантливого педагога. 

А. П. ЛИХАЦЕВИЧ,  
член-корреспондент НАН Беларуси

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



119

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ САМСОНОВ

(К 85-летию со дня рождения)

Владимир Павлович Самсонов – личность знаковая, из-
вестная не только земледельческой Беларуси, но и далеко  
за ее пределами. Годы его жизни, предшествующие нынеш-
нему знаменательному 85-летнему юбилею, вобрали в себя 
многие ее страницы и поучительные уроки, насыщенные яр-
кими событиями. Видимо, не все задуманное за пройденный 
жизненный путь удалось ему претворить в жизнь, но свою 
главную миссию, ради которой так усердно трудился, ему 
удалось исполнить. 

В. П. Самсонов родился 10 мая в 1928 г. в Рязанской обла-
сти. После окончания Белорусской сельскохозяйственной 
ака демии работал в Глубокском районе Витебской области 
сначала агрономом, затем директором машинно-тракторной 
станции, председателем райисполкома, секретарем Миор ско-
го райкома КПБ (1952–1965 гг.). В 1965 г. В. П. Самсонов на-
значен заместителем министра сельского хозяйства БССР.  
В период 1974–1999 гг. являлся директором Белорусского на-
учно-исследовательского института земледелия и кормов,  
в 1999–2002 гг. – советником при дирекции этого института. В настоящее время работает глав-
ным научным сотрудником в Институте льна. 

В 1972 г. В. П. Самсонов защитил кандидатскую диссертацию «Экономическая эффектив-
ность производства и использования травяных кормов», в 1987 г. – докторскую диссертацию 
«Научная концепция производства зерна в Белоруссии». 

В 1991 г. Владимир Павлович был избран членом-корреспондентом Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук, в 1992 г. – академиком Академии аграрных наук Республики 
Беларусь, в 2003 г. – академиком Национальной академии наук Беларуси.

Период работы в Министерстве сельского хозяйства Белоруссии совпал с активными измене-
ниями в аграрном комплексе. Эти годы характеризовались масштабной химизацией и механиза-
цией производства, использованием новых, интенсивных технологий, укреплением экономики 
аграрного сектора. Наука в сочетании с материально-техническими ресурсами, которые обеспе-
чивало государство, действительно превратилась в производительную силу. За короткое время 
производство зерна, кормов на исторически небогатых почвах Белоруссии сравнялось с показа-
телями урожаев Украины, Черноземных регионов России. Авторитет Белоруссии как высокораз-
витого аграрного региона стал убедительно высок как среди республик, так и за пределами 
Советского государства.

В качестве директора Белорусского научно-исследовательского института земледелия и кор-
мов умудренный жизненным опытом Владимир Павлович свою деятельность начал не с реформ, 
как это нередко бывает, а продолжил направление своих предшественников – бывших директо-
ров института академика В. И. Шемпеля и профессора В. С. Шевелухи. В. П. Самсонов взял курс 
на дальнейшее повышение эффективности земледелия и растениеводства республики, переход 
от общих агрономических закономерностей к дифференциации научных рекомендаций приме-
нительно к конкретным почвенно-климатическим и региональным особенностям, повышение 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



120

качества и снижение себестоимости продукции, селекцию сельскохозяйственных культур, раз-
работку интенсивных технологий и их использование в производстве. 

Как результат, в этот период возросла интенсивность и результативность селекционных ра-
бот благодаря использованию фитотрона и активному сотрудничеству с селекционными учреж-
дениями России и Европейских стран, активной работе с институтами Академии наук, такими 
как Институт генетики и цитологии, Институт фотобиологии, Институт экспериментальной бо-
таники, Институт биоорганической химии, Институт микробиологии. 

Исследовательский интерес Владимира Павловича лежал в области теории продукционного 
процесса зерновых культур, изучения реакции посевов на влияние неблагоприятных условий 
внешней среды. Значительную теоретическую и практическую ценность представляли его ис-
следовательские работы в области промышленного семеноводства зерновых культур, целью ко-
торых была централизация производства семян в оптимальных условиях выращивания, разработ-
ка и внедрение новых приемов, основанных на теоретических положениях семеноводства и семе-
новедения. Актуальность и перспективность этой проблемы имеет важное значение до сих пор. 

Реализуя накопленный ранее научный потенциал, солидную теоретическую основу, посто-
янную нацеленность на решение практических задач трудолюбивого коллектива ученых, Вла-
димир Павлович укрепил авторитет института в научных кругах, среди производственников. 
Институт занял лидирующие позиции в координации научных сил республики в таких важных 
направлениях исследований, как производство зерна, кормов, технических культур, сево обо ро-
тов, обработки почвы, а по селекции сельскохозяйственных культур координировал работу се-
лекционных учреждений Литвы, Латвии и Эстонии. В 1977 г. Белорусский научно-исследова-
тельский институт земледелия и кормов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Группа селекционеров института за создание уникального по своим качественным показателям 
сорта льна Оршанский-2 получила премию Совета Министров СССР (этот сорт длительное вре-
мя был эталоном качества культуры льна на территории Советского Союза). За со здание систе-
мы сортов ярового ячменя, озимой ржи и озимой пшеницы сотрудникам института присуждены 
две Государственные премии республики Беларусь в области науки и техники (1994, 1998 гг.). 

Академик В. П. Самсонов является ярким образцом плодотворной долголетней работоспо-
собности ученого. Покинув пост директора в 1999 г., он несколько лет работал советником при 
дирекции своего института, а затем перешел во вновь восстановленный Институт льна. Здесь 
очень пригодились уникальные знания, талант и богатый организационный опыт Владимира 
Павловича.

Энциклопедический характер знаний, организаторский талант, трудолюбие и врожденная 
доброжелательность академика В. П. Самсонова позволили сформировать научную школу. 
Только официально им подготовлено 2 доктора и 6 кандидатов наук. Фактически его учеников 
значительно больше. Ученый совет по защите докторских диссертаций, где В. П. Самсонов пред-
седательствовал в 1988–1999 гг., взыскательно, квалифицированно и объективно оценивал пред-
ставленные работы. Поддержать, помочь, подсказать и направить молодого ученого – непремен-
ное качество академика. Всего В. П. Самсоновым опубликовано свыше 280 научных работ. 

Будучи человеком активным и деятельным В. П. Самсонов выполнял большую обществен-
ную работу: он избирался депутатом Верховного Совета БССР V созыва, с 1979 по 1987 год – де-
путатом Минского областного Совета депутатов трудящихся, членом исполкома Минского об-
ластного Совета депутатов трудящихся. В 1967–1973 гг. представлял интересы Белорусской ССР 
в Комитете по сельскому хозяйству Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций.

Отрадно, что многолетний труд ученого и организатора производства по достоинству оценен 
и руководством страны. Владимир Павлович Самсонов награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почета», Почетными гра-
мотами Верховного Совета БССР, медалями. Он также удостоен звания лауреата Государственной 
премии Республики Беларусь в области науки и техники, заслуженного работника сельского хо-
зяйства Республики Беларусь.
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В. П. Самсонов как ученый служил и служит истине, он независим, он не считает, что может 
что-то прийти само собой. По своему характеру человек он неукротимый, порой торопливый, 
по-хорошему честолюбивый и гордый, восходил на отведенные ему историей позиции и верши-
ны сугубо за счет собственных способностей, усилий и трудов. Поиски нового, оригинального, 
поиски ответов на неизведанное ему были присущи изначально. Неспокойный по натуре, вечно 
что-то ищущий, иногда набивающий себе шишки, нервничающий, но с прежней настойчиво-
стью продолжающий исследования, он обязательно что-то находит. Он может среди повседнев-
ных дел и забот обязательно заметить что-то важное. Все это позволило ему в когорте белорус-
ских ученых-аграриев стать заметным и знаковым. Многие учились и продолжают учиться, чи-
тая работы и общаясь с Владимиром Павловичем. 

Владимира Павловича отличает высокий профессионализм, принципиальность в решении 
вопросов, а также умение располагать к себе людей, интеллигентность и отзывчивость. За его 
плечами огромный жизненный путь пламенного патриота, достойного гражданина своего Оте-
чества. Неуемная энергия, неустанное трудолюбие снискали ему заслуженное признание у кол-
лег не только в бывшем Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Какие бы посты и долж-
ности не занимал Владимир Павлович, он с высокой ответственностью и деловитой принципи-
альностью относился к порученному участку работы, и сейчас его отличает внимательное 
отношение к людям, благотворное участие в их начинаниях и судьбах. 

Свой очередной юбилей академик В. П. Самсонов встречает бодрым, энергичным, работо-
способным, полным сил, энергии, научных идей и творческих замыслов. Поздравляя с юбилеем, 
желаем уважаемому Владимиру Павловичу Самсонову крепкого здоровья, активного творческо-
го долголетия, счастья и благополучия на благо белорусской науки. 

И. М. БОГДЕВИЧ, академик НАН Беларуси, 
С. И. ГРИБ, академик НАН Беларуси, 

В. Н. ШЛАПУНОВ, академик НАН Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ ГАНУШ

(К 75-летию со дня рождения)

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси Геннадий Иоси фович 
Гануш 25 августа нынешнего года отметит юбилей. Именитый 
ученый, автор 250 публикаций, включая 12 монографий, пять  
из которых подготовлены единолично, опытный экономист-агра-
рий, уважаемый педагог и мудрый учитель широко известен  
в республике и за ее пределами как научными трудами, так и 
практической, организационной и общественной деятельностью. 
Выходец из села (родился Геннадий Иоси фович в 1938 г. в д. Гу-
та Узденского района Минской области) на протяжении всей 
жизни, находясь на разных постах, в разных должностях и зва-
ниях, исправно служит ему всю жизнь. В настоящее время  
в должности заведующего кафедрой экономической теории 
Белорусского государственного аграрного технического универ-
ситета готовит кадры сельских специалистов и научные кадры.

Начинал свой жизненный путь Г. И. Гануш, как и все ровесники – представители того весьма 
сложного, но многообещающего и обнадеживающего оптимизма послевоенного времени, – 
учился, служил в армии, трудился. Природное дарование благородства, пытливость, невероят-
ная работоспособность, рассудительность, чуткость, обязательность, добросовестность, добро-
желательность, трудолюбие, исполнительность и недюжинные организаторские способности  
позволили ему очень скоро проявить себя деловым человеком, грамотным управленцем и орга-
низатором. Эти качества отличают его на всех этапах трудовой деятельности – хозяйственной, 
партийной, административной, научной и преподавательской работе. 

После армейской службы, начиная с 1962 г., тринадцать лет работал в Узденском, Дзер-
жинском и Пуховичском районах Минской на разных должностях – от инструктора, инспекто ра-
организатора и агронома до заместителя районного управления сельского хозяйства и секретаря 
Пуховичского райкома КПБ. Это время сложных и серьезных перемен в сельском хозяйстве: 
происходит становление крупного товарного хозяйства, начинается интенсификация производ-
ства с приоритетными для того времени направлениями (механизация, мелиорация, химизация, 
кооперация), углубляется специализация, совершенствуется кооперация, появляются интегра-
ционные связи, все больше внимания уделяется хозяйственному расчету и эффективности про-
изводства. Проводниками новой аграрной политики на местах выступают кадры районного зве-
на, задача которых – определить направления, формы и методы реализации аграрной политики 
применительно к местным условиям. Возникла потребность в кадрах нового поколения, име-
ющих высшее образование, не только хорошо знающих производство, но и достаточно подготов-
ленных в теоретическом плане, способных оценить и применить достижения науки. Приходит 
новое поколение управленцев, кадры районного звена проходят соответствующую подготовку. 
Учится и Геннадий Иосифович, который, несмотря на напряженный ритм работы, успешно за-
вершает обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии. 

Как успешного, хорошо проявившего себя в должности районного руководителя и весьма 
перспективного работника партийное руководство республики в 1974 г. направляет Г. И. Гануша 
на учебу в Москву в аспирантуру при Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую он 
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успешно закончил, получив диплом с отличием, и защитив в 1977 г. диссертационную работу  
на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Проблемы управления 
развитием межхозяй ственной кооперации». 

Нелишне заметить, что в то время Академия общественных наук при ЦК КПСС была одним 
из самых престижных образовательных учреждений страны международного уровня. Обучение 
в ней проходили многие партийные и государственные деятели. Принимали туда только подго-
товленных и знающих специалистов, хорошо зарекомендовавших себя на практической работе. 
Отбор был жесточайший и конкурс соответствующий, одно только поступление в это учрежде-
ние вызывало уважение, восхищение и зависть по поводу уровня знаний абитуриентов. 

В последующем, после окончания аспирантуры, с новым багажом знаний Геннадия Иоси-
фович направляют в Беларусь на самые разные участки партийной работы: инструктором, ин-
спектором Центрального Комитета КПБ. С 1982 г. – первый секретарь Минского райкома КПБ,  
с 1985 г. – первый заместитель заведующего отделом сельского хозяйства ЦК КПБ. Он принима-
ет непосредственное участие в определении стратегических направлений развития отрасли и 
формировании аграрной политики. В это время реализуются крупные масштабные проекты, 
продолжается работа по созданию крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, 
практически определивших современные направления специализации аграрной сферы в живот-
новодческом направлении и экспортную ориентацию агропромышленного комплекса. 

Несмотря на сверхзагруженность по основной работе, Геннадий Иосифович много внимания 
уделял пропаганде и реализации важнейших направлений интенсификации. В этот период вы-
ходят публикации о развитии межхозяйственной кооперации – главного направления аграрной 
политики, которое рассматривает как фактор повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства. В статьях он все чаще обращается к вопросам экономической и социальной роли 
кооперирования, организационных форм, их отличительных особенностей, совершенствования 
организационно-экономических методов управления межхозяйственными формированиями и 
многим другим. 

В 1990 г. начинается новый этап трудовой деятельности Г. И. Гануша – научный. Он возглав-
ляет Белорусский научно-исследовательский институт овощеводства, а с 1992 г. по совмести-
тельству является генеральным директором республи канского НПО «Элитсемовощ». В научных 
трудах по проблемам АПК большое внимание уделяет разработке теоретико-методологических 
основ и практических рекомендаций, направленных на обеспече ние инновационного развития, 
эффективного функционирования и рыночной конкурентной устойчивости отрасли овощевод-
ства и овощепродуктового подкомплекса в целом, успешно защитив по этой проблеме в 1997 г. 
диссертационную работу на соискание степени доктора экономических наук на тему «Органи-
зационно-эконо мический механизм развития овощного подкомплекса Республики Беларусь»,  
которая признана одной из лучших работ в то время. 

Разработанные Геннадием Иосифовичем по итогам многолетних исследований концепту-
альные положения организационно-экономического механизма эффек тивного функционирова-
ния овощепродуктового подкомплекса, его совершенствования являют ся значимым методологи-
ческим руководством в практической деятельности специалистов всех уровней и звеньев управ-
ления.

В работах того периода он научно обосновал условия и факторы нормативного обеспечения 
республики овощной продукцией на основе отечественного производства с позиций экономиче-
ской и экологической эффективности, аргументировал приоритетные направления интенсифи-
кации отрасли путем освоения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработал 
методо логические положения по совершенствованию размещения и специализации овощевод-
ства с учетом принципов адаптивного земледелия, предложил направления формирования 
рацио нальных сырьевых зон овощеперерабатывающих предприятий. Обосновывал необходи-
мость перехода в овощепродуктовом подкомплексе на контрактные (договорные) отношения 
между товаропроизводителями и за готовителями овощей, что обеспечивает гарантированный 
сбыт продукции, а следовательно, и рентабельность ее производства. В его трудах теоретически 
обоснованы методы совершенство вания государственного регулирования экономических отно-
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шений, предложена адекватная ры ночной экономике организационная структура хозяйствен-
ного управления в овощном подком плексе АПК страны, базирующаяся на горизонтальной и 
вертикальной производственно-сбытовой кооперации. 

Шесть лет, начиная с 1999 г., Геннадий Иосифович занимает должности, связанные с управ-
лением науки, являясь вице-президентом Академии аграрных наук Республики Беларусь и со-
ветником Президиума Национальной академии наук Беларуси. В 2000 г. ему присвоено звание 
профессора. Спектр научных интересов Геннадия Иосифовича не ограничивается плодоовощ-
ной от раслью, охватывая различные аспекты экономического и социального развития села.  
В его иссле дованиях и публикациях находят отражение проблемы повышения эффективности 
использования научно-инновационного потенциала АПК, конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продук ции, управления производством, развития агропромышленной интеграции. 
В 2002 г. в связи с включением Академии аграрных наук в систему Национальной ака демии наук 
Белару си назначен на должность советника Президиума данной академии, а в 2003 г. избран чле-
ном-корреспондентом НАН Беларуси.

В этот период происходит новый поворот в трудовой деятельности Геннадия Иосифовича – 
он проявляет интерес к преподавательской работе в высших учебных заведениях, остановив  
в конечном итоге свой выбор на Белорусском государственном аграрном техническом уни-
версите те (БГАТУ), где с 2005 г. по настоящее время заведует кафедрой эко номической теории и 
права. Основным направлением его научного интереса по-прежнему являются проблемы повы-
шения эффективности отраслей и предприятий АПК, совершенствования организационно-эко-
номического механизма функционирования подкомплексов (кластеров), формирова ния рынков 
продовольствия, развития сельскохозяйственной кооперации.

Свои знания Геннадий Иосифович передает молодому поколению. Под его научным руковод-
ством подготовлен ряд диссертаций на соискание ученой степени кандидатов экономических 
наук, которые защищены или удостоены степени магистра. Активно участвует в научно-обще-
ственной работе, входит в состав экспертных совета, советов по защите диссертаций, ре-
дакционных советов трех научных изданий, возглавляет проблемный экспертный совет по эко-
номике в БГАТУ, является членом совета университета, ученого совета РУП «Институт овоще-
водства», комиссии по премиям НАН Беларуси. Принимает непосредственное участие в под го товке 
и проведении научно-практических конференций.

Геннадия Иосифовича отличают глубокие знания, всесторонняя подготовка, творческое 
отно шение к делу, требовательность к себе и коллегам, внимательное отношение к окружа ющим, 
широта кру гозора и профессиональность подходов в решении вопросов научного обеспечения 
агропромыш ленного производства. Он много сделал для практического внедрения научных раз-
работок и рекомендаций в овощеводство и другие отрасли сельского хозяйства, совершенствова-
ние органи зации подготовки и переподготовки кадров, в том числе и научных, для аграрного 
сектора. 

Научная, практическая и общественная деятель ность Г. И. Гануша в развитии аграрной эко-
номической науки и практики отмечена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую до-
блесть», двумя серебряными медалями ВДНХ, Почетной грамо той Верховного Совета БССР, 
Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, грамо тами министерств и ве-
домств.

Поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших твор-
ческих успе хов на благо родной Беларуси.

З. М. ИЛЬИНА,  
член-корреспондент НАН Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 338.436(476)

Гусаков, В. Г. Факторы и механизмы устойчивого экономического развития сельского хозяйства /  
В. Г. Гусаков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 9–29.

Выполнен комплексный экономический анализ и на его основе сформулированы научные предложения 
по коренному совершенствованию развития национального АПК в ближайшей перспективе. В число корен-
ных факторов и механизмов включены следующие: интенсификация и концентрация производства, специа-
лизация и размещение, кооперация и интеграция, инвестиции в развитие производства, государственное ре-
гулирование, предпринимательство и кадры, мотивация труда и закрепление кадров, производительность 
труда, качество продукции, переход производства на обоснованные нормативы и регламенты.

УДК 332.6:631.164(476)

Константинов, Н. С. Учет факторов риска при расчете денежной оценки сельскохозяйственных земель / 
Н. С. Константинов // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 30–34.

В статье представлены результаты исследований в области методологии определения коэффициента ка-
питализации при оценке сельскохозяйственных земель. Проанализированы основные теоретические положе-
ния, а также зарубежная и отечественная практика в этой области. Предложен подход к определению коэф-
фициента капитализации для оценки земли в условиях сельского хозяйства Беларуси с учетом рисков, осно-
ванный на регрессионном анализе и теории вероятностей. Изучено влияние на риск потери дохода от земли 
таких факторов, как балл плодородия пашни, расположение участка в определенной области, климатической 
зоне и округе.

Табл. 1. Библиогр. – 10 назв.

УДК 633.11«321»631.527(476+470.0)

Гриб, С. И. Научная кооперация по селекции яровой пшеницы для условий Беларуси и Нечерноземья 
России / С. И. Гриб // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 35–39.

В результате международной научной кооперации и организации комплексности на основе договора 
творческого сотрудничества между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» и 
ГНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН» созданы сорта яро-
вой пшеницы, адаптированные к условиям Беларуси и Нечерноземья России. 

Исследованиями установлено, что селекция яровой пшеницы с использованием принципов адекватности 
условий места селекционного процесса предполагаемой зоне возделывания создаваемого сорта, а также раз-
нообразия и взаимодополнения факторов среды характеризуется высокой результативностью и взаимовыгод-
ностью для обеих сторон. Для Центрального, Северо-Западного и Волго-Вятского регионов России создан 
высокоурожайный, ценный по качеству зерна новый сорт яровой пшеницы Сударыня, который включен  
в реестр охраняемых селекционных достижений России и Беларуси, в 2013 г. передан на Государственное ис-
пытание в Беларуси и России новый сорт Славянка. 

Ил. 1. Табл. 2. Библиогр. – 5 назв.

УДК 634.7:581.19(476)

Рупасова, Ж. А. Межвидовые различия степени зависимости биохимического состава плодов малорас-
пространенных культур плодоводства от абиотических факторов в условиях Беларуси / Ж. А. Рупасова, 
В. В. Титок, И. М. Гаранович, Т. В. Шпитальная, Т. И. Василевская, Н. П. Варавина, Н. Б. Криницкая // Вес. 

Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 40–44.

Выявлены межвидовые различия степени зависимости от гидротермического режима сезона параметров 
накопления ряда органических кислот, углеводов и биофлавоноидов в плодах жимолости съедобной (Lonicera 
edulis Turcz. ex Freyn), хеномелеса Маулея (Chaenomeles maulei (Mast.) C. �. Schneid), шиповника (Rosa rugosa L.), 
рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) и калины обыкновенной (Viburnum opulus L.). 
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Показано, что наибольшей стабильностью биохимического состава плодов в целом в многолетнем цикле на-
блюдений характеризовались Rosa rugosa L. и Lonicera edulis Turcz. ex Freyn, тогда как наименьшей – 
Chaenomeles maulei Mast. C. �. Schneid, при промежуточном положении Sorbus aucuparia L. и Viburnum opu- opu-opu-
lus L.

Табл. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 634.725:631.524.01

Андрушкевич, Т. М. Наследование признака «высота куста» в гибридном потомстве крыжовника /  
Т. М. Ан друшкевич, В. А. Матвеев // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 45–51.

Изучен гибридный фонд крыжовника в количестве 574 растений, полученных от 20 комбинаций конвер-
гентных скрещиваний американо-европейских сортов и гибридов. Проанализировано пять групп гибридов 
различного видового происхождения по признаку «высота куста». 

Наибольшей результативностью по выходу высокорослых форм, пригодных для механизированной 
уборки урожая, характеризовались комбинации скрещиваний с сочетанием генетической основы трех видов: 
Gr. robusta, Gr. succirubra, Gr. reclinata, а также Gr. succirubra, Gr. hirtella, Gr. reclinata. Основными типами 
наследования признака «высота куста» являются отрицательное доминирование и депрессия признака высо-
корослости, что указывает на рецессивность данного признака. 

Ил. 2. Табл. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 631.81:631.445.24

Красноберская, О. Г. Изменение агрохимических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы и про-
дуктивности сельскохозяйственных культур под влиянием сапропеля озера Прибыловичи / О. Г. Крас-
но берская, Г. А. Соколов, Е. Н. Сосновская, В. Н. Назаров // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 

2013. – № 3. – С. 52–57.

Приведены результаты опытов по изучению влияния сапропеля озера Прибыловичи на агрохимические 
характеристики дерново-подзолистой супесчаной почвы Лельчицкого района Гомельской области и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

Показано, что внесение органоизвестковистого и органокремнеземистого сапропеля в дозах 30 и 60 т/га, 
а также 40 и 80 т/га соответственно увеличивает содержание в почве минеральных форм азота, подвижных 
форм фосфора и калия относительно контроля (базовая технология), снижает ее кислотность, что позволило 
получить прибавки урожайности сельскохозяйственных культур на уровне 14–24 % к контролю в зависимо-
сти от возделываемой культуры и дозы внесения сапропеля.

Табл. 6. Библиогр. – 12 назв.

УДК 631.438.2

Богдевич, И. М. Вертикальная миграция радионуклидов 137Cs и 90Sr в почвах земель запаса и доступ-
ность их растениям / И. М. Богдевич, С. В. Тарасюк, И. И. Новикова, В. А. Довнар, И. Н. Карпович, Е. С. Тре-

тьяков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 58–70.

Представлен обзор результатов мониторинга вертикальной миграции 137Cs и 90Sr в профиле различных 
почв, выведенных из оборота после Чернобыльской аварии. Показан количественный состав и перераспреде-
ление радионуклидов по слоям почв различного гранулометрического состава и степени увлажнения и пере-
ход радионуклидов в травостой многолетних трав. Обсуждается использование полученной информации для 
прогноза самоочищения корнеобитаемого слоя почв и оценки роли этого процесса в изменении доступности 
радионуклидов растениям. 

Ил. 6. Табл. 5. Библиогр. – 20 назв.

УДК 631.872:631.445.2

Богатырева, Е. Н. Динамика минерализации соломы в дерново-подзолистых почвах / Е. Н. Богатырева,  
Т. М. Серая, О. М. Бирюкова, Е. Г. Мезенцева, Р. Н. Бирюков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. на-i. Сер. аграр. на-. Сер. аграр. на-

вук. – 2013. – № 3. – С. 71–76.

В модельно-полевых опытах на дерново-подзолистых почвах установлено, что наиболее интенсивно ми-
нерализация соломы протекала в течение первых двух месяцев после закладки опыта: за этот период солома 
кукурузы минерализовалась на 40–48 %, люпина – на 37–40, ячменя – на 33–36, рапса – на 14–17 %. Внесение 
компенсирующих доз азота в начальный период оказало наиболее положительное влияние на процессы раз-
ложения соломы, увеличив ее минерализацию на 6–12 % по сравнению с вариантами без азота. В последу-
ющем наблюдалось нивелирование в степени разложения соломы между вариантами без азота и при удобре-
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нии азотом. Через 11 месяцев солома кукурузы минерализовалась в среднем на 83 %, люпина – на 75, ячменя – 
на 70, рапса – на 50 %.

Максимальная скорость минерализации соломы характерна для осеннего этапа: 0,23–0,80 % в сут. в ва-
риантах без азота и 0,34–1,00 % в сут. при внесении азота. Минимальная скорость разложения соломы отме-
чена для зимнего и ранневесеннего периода – 0,03–0,08 % в сут.

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. – 13 назв.

УДК 636.237.21.033(476.6)

Катаева, С. А. Характеристика показателей мясной продуктивности черно-пестрых бычков различного 
генеза / Л. А. Танана, С. А. Катаева // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 77–82.

С целью совершенствования племенных качеств черно-пестрой породы белорусской, американской, ка-
надской, шведской и венгерской селекции в ГП «Племзавод «Россь» Гродненской области при рождении,  
а также в возрасте 3, 6, 9, 12, 15 и 18 мес. изучены показатели, характеризующие их рост и развитие.  
По результатам контрольного убоя дана оценка мясной продуктивности подопытных бычков. Изучен хими-
ческий состав и физико-химические свойства мышечной ткани животных. 

Ил. 1. Табл. 6. Библиогр. – 8 назв. 

УДК 636.4.033.082.4

Шейко, Р. И. Комплексная оценка продуктивных качеств чистопородных и помесных свиноматок и их 
потомства / Р. И. Шейко, А. А. Бальников, С. В. Рябцева // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 

2013. – № 3. – С. 83–88.

Полученные результаты по комплексной оценке репродуктивных откормочных и мясо-сальных качеств 
у помесей позволили выявить оптимальные варианты скрещивания двух- и трехпородных сочетаний Й×Л, 
БМ×Й, Й×Д и (БМ×Й)×Д, которые предлагаются для внедрения на промышленных комплексах.

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности использования хряков дюрок и ландрас не-
мецкой селекции в различных вариантах скрещивания для получения помесей с высокими откормочными, 
убойными и мясными качествами.

Табл. 6. Библиогр. – 22 назв.

УДК 639.371.5:591.46

Козий, М. С. Изменения в микроструктуре гонад сазана (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) и белого толсто-
лобика (Hypophtalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) как ответ на текущие условия среды обитания /  

М. С. Козий, И. М. Шерман // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 89–93.

Результаты исследований гистологических нарушений, обнаруженных у отдельных промысловых видов 
рыб (сазана и белого толстолобика) низовьев р. Днепр, показали, что экосистема Азово-Черноморского бас-
сейна испытывает интенсивное воздействие различных неблагоприятных факторов, о чем свидетельствуют 
обнаруженные аномалии половых клеток и гонад, встречаемость которых достаточно высока и отражает хро-
ническое течение заболеваний. Это позволяет характеризовать экологическую ситуацию, сложившуюся  
на данной акватории, как неблагоприятную для воспроизводства рыб, обладающих повышенной резистент-
ностью к изменениям параметров окружающей среды. 

Показана возможность использования полученных данных для оценки экологического состояния среды 
обитания и в решении некоторых общебиологических и медицинских проблем, связанных с нарушением дея-
тельности органов и их систем у животных и человека, патологиями и заболеваниями техногенного проис-
хождения.

Ил. 2. Библиогр. – 22 назв.

УДК 636.2.087.7 

Голушко, В. М. Трепел месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области в кормле-
нии молодняка крупного рогатого скота / В. М. Голушко, А. И. Козинец, М. А. Надаринская, О. Г. Голушко,  

Т. Г. Козинец // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 94–100.

В статье представлены результаты исследований по изучению влияния различных норм ввода трепела 
месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области в концентраты для молодняка крупно-
го рогатого скота. Установлено, что наиболее эффектной нормой ввода трепела в концентратную часть явля-
ется 2 %. Изучено влияние трепела на гематологические показатели, продуктивность молодняка крупного 
рогатого скота и экономическую эффективность.
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УДК 636.521+677.11

Самсонов, В. П. Новые приемы интенсификации производства льнопродукции / В. П. Самсонов // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 101–104.

Проанализировано состояние льняной отрасли и рассмотрены перспективы ее развития.
Библиогр. – 2 назв.

УДК 631.358:633.521

Шаршунов, В. А. Экспериментальные исследования устройства с эластичными гребенками для обмолота 
ленты льна / В. А. Шаршунов, В. Е. Кругленя, М. В. Левкин // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. на-i. Сер. аграр. на-. Сер. аграр. на-

вук. – 2013. – № 3. – С. 105–110.

В статье представлены методика и результаты экспериментальных исследований по определению степе-
ни обмолота ленты льна устройством с эластичными гребенками. Получена математическая модель и по-
строены трехмерные сечения поверхности отклика, характеризующие показатель степени обмолота в зави-
симости от выделенных факторов и их интервалов варьирования.

Ил. 2. Табл. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 635.21:631.526.32:631.1

Незаконова, О. Б. Кулинарно-технологические показатели сортов картофеля белорусской селекции /  
О. Б. Незаконова // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2013. – № 3. – С. 111–115.

В статье представлены результаты оценки кулинарных и технологических показателей сортов картофеля 
в период после уборки и через 5 месяцев хранения, а также морфологических показателей клубней в зависи-
мости от почвенных условий выращивания.
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