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Агрономия  
 

УДК 631.854.2:633.854.78 

 

Р.А. Каменев, Е.В. Агафонов, Е.Г. Баленко 
   

ВЛИЯНИЕ ИНДЮШИНОГО ПОМЕТА НА ПЛОДОРОДИЕ  
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  

 
Ключевые слова: чернозем обыкновен-

ный, индюшиный помет, аммонийный, нитрат-

ный, фосфатный, калийный режим. 

 
Реферат. В 2011-2013 гг. на черноземе 

обыкновенном в Октябрьском районе Ростовской 

области проведены исследования по применению 

подстилочного перепревшего индюшиного помета 

производства компании ООО «ЕВРОДОН» под 

подсолнечник с заделкой его в почву осенью пу-

тем вспашки на глубину 25-27 и дискования на 10-

12 см.  

В годы проведения полевых опытов не 

выявлено существенных различий влажности поч-

вы под подсолнечником при основной обработке 

почвы путем вспашки и дискования. 

Установлены закономерности изменения 

азотного, фосфорного и калийного режима черно-

зема к посеву и в течение вегетации подсолнечни-

ка в зависимости от дозы помета и способа основ-

ной обработки почвы. 

Содержание аммонийного азота в слое 

почвы 0-20 см выше при внесении индюшиного 

помета под дискование. Количество нитратного 

азота сильнее увеличивалось при вспашке в слое 

20-40 см. Рост содержания N-NH4 в почве наблю-

дался с увеличением дозы помета до 20 т/га, а при 

доведении ее до 25 т/га происходило снижение. 

Выявлено преимущество дискования во 

влиянии на содержание минерального азота и об-

менного калия и вспашки на содержание подвиж-

ного фосфора в слое почвы 0-40 см. Установлен 

экологический порог безопасного применения 

индюшиного помета – 400 кг азота в гектарной 

дозе помета. Количество подвижного фосфора в 

почве к посеву подсолнечника на фоне вспашки 

выше, чем по дискованию, в среднем на 1,6 мг/кг. 

Внесение помета в дозе 10 т/га способствовало его 

увеличению на обоих фонах – на 4,1-4,5 мг/кг. 

Применение помета существенно улучшало ка-

лийный режим почвы, но при повышении дозы с 

10 до 25 т/га тенденции по двум фонам обработки 

почвы противоположны: по дискованию сниже-

ние, а по вспашке существенное увеличение со-

держания обменного калия.  

Заделка помета под вспашку более эффек-

тивно, чем под дискование, особенно в засушли-

вый год. Оптимальная доза помета 10 т/га. Уро-

жайность повышалась на 50%, сбор жира на                   

755 кг/га. 

 
Введение. На птицефабриках РФ ежегодно накапливается более 30 млн. тонн помета, 

однако этот резерв используется в земледелии недостаточно. Большие массы помета сосредо-

тачиваются в зоне расположения птицефабрик и представляет реальную угрозу загрязнения 

окружающей среды [1]. В Октябрьском районе Ростовской области находится крупнейшая в 

Европе индюшиная птицефабрика. Ежегодный выход помета в ближайшие годы достигнет 300 

тыс. тонн [2]. Одна из основных полевых культур в области – подсолнечник. Ее урожайность к 

2020 г. необходимо поднять до 1,8 т/га, но пока она остается на низком уровне – в среднем за 

2005-2014 гг. 1,22 т/га [3]. 

Важным моментом в применении птичьего помета является способ заделки в почву. Его 

рекомендуют вносить как осенью под глубокую обработку почвы плугом, так и весной под 

предпосевную культивацию [4]. Поскольку наряду с традиционной технологией основной об-

работки почвы под подсолнечник, включающей вспашку на 25-27 см, рекомендуется и ресур-

сосберегающая, предусматривающая дискование на глубину 10-12 см [5], необходимо изучение 

влияния на свойства почвы и урожайность подсолнечника индюшиного помета, заделанного в 

почву плугом и дискатором. 

Объекты и методика исследований. Объектами исследований были: гибрид подсол-

нечника Юпитер F1 и перепревший индюшиный помет (6-8 месяцев пассивного компостирова-

ния) на подстилке из подсолнечной лузги компании ООО «ЕВРОДОН» Октябрьского района 

Ростовской области. 
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На момент внесения помета среднее содержание сухого вещества составляло 45,7% с 

колебаниями по годам от 43,0 до 47,4%; N – 1,79 (1,51-2,32)%; P2O5 – 2,09 (1,56-2,57)%; K2O – 

2,06 (1,77-2,32)%; CaO – 1,67 (1,63-1,71)%; органическое вещество – 38,53 (33,85-42,49)%; от-

ношение C:N – 11,27 (8,67-13,54). 

Исследования выполняли на опытном поле ДонГАУ в Октябрьском районе Ростовской 

области в 2010-2013 гг. Предшественник подсолнечника – озимая пшеница. Повторность опыта 

– четырехкратная. Площадь делянки – 36 м2 (6 м * 6 м). Почва опытного поля Донского ГАУ – 

чернозём обыкновенный. 

Схема опыта включала применение помета в дозах 10-15-20-25 т/га, контроль – без 

удобрений. Помет вносили осенью и заделывали в почву двумя способами: дискование на глу-

бину 10-12 см и вспашка плугом на 25-27 см. 

Закладку опытов, проведение наблюдений и учётов осуществляли согласно методикам 

опытов с удобрениями [7]. Исследования проводили полевым и лабораторным методами с ис-

пользованием следующих методик: аммонийный азот – ГОСТ - 26951 - 88; нитратный азот – 

ГОСТ - 26951 - 86; подвижные формы фосфора и обменного калия по методу Мачигина – 

ГОСТ 26205 - 91; влажность почвы – ГОСТ - 28268 - 89; содержание жира в семенах – ГОСТ - 

10857 - 64. 

Обеспеченность опытных участков подвижным фосфором в 2011 и 2012 гг. была в по-

граничной области между средней и низкой – 15,7 и 14,5 мг/кг почвы в слое 0-40 см и очень 

низкая в 2013 г. – 9,3 мг/кг почвы. Обеспеченность обменным калием повышенная в 2011 и 

2013 гг. – 330 и 308 и высокая в 2012 г. – 441 мг/кг почвы. Содержание минерального азота в 

почве перед посевом подсолнечника составляло: 2011 г. – 52 кг/га; 2012 г. – 187 кг/га; 2013 г. – 

130 кг/га. 

Результаты исследований. Запас продуктивной влаги в метровом слое почвы перед 

посевом подсолнечника в 2011 г. был в пределах 128-133 мм, в 2012 г. – 150-154 мм, в 2013 г. – 

115-125 мм. В первые два года он был на 4-5 мм выше по дискованию, а в последний – на 10 мм 

по вспашке. В 2011 и 2012 гг. обеспеченность почвы влагой в период бутонизация-уборка была 

удовлетворительной, а в 2013 г. – очень низкой. В среднем за все годы исследований суще-

ственного преимущества во влиянии на водный режим почвы какой-либо из основных обрабо-

ток почвы не выявлено. 

Содержание аммонийного азота в почве к посеву подсолнечника на контроле по двум 

фонам обработки почвы было одинаковым (таблица 1).  
Таблица 1 

Влияние помета на содержание минерального азота в почве, кг/га в слое  

0-40 см. Среднее за 2011 - 2013 гг. 

Форма 

азота 
Период 

Дискование Вспашка 

1* 2 3 4 5 1* 2 3 4 5 

N-NH4 
посев 48,3 75,5 81,2 86,7 72,9 48,4 61,7 71,1 78,1 64,5 

вся вегетация 38,4 43,6 45,8 44,9 39,4 35,8 39,0 45,4 46,9 40,8 

N-NO3 
посев 106 138 137 160 160 75 132 139 142 129 

вся вегетация 44,8 62,2 65,1 70,5 74,5 38,3 60,7 64,2 72,2 69,7 

N мин. 
посев 154 214 218 247 233 123 194 210 220 194 

вся вегетация 83 106 111 115 114 74 100 110 119 111 

* - контроль, 2 - 10 т/га, 3 - 15 т/га, 4 - 20 т/га, 5 - 25 т/га 

 

На обоих фонах обработки почвы четко прослеживалась тенденция повышения содер-

жания N-NH4 в почве с увеличением дозы помета до 20, а при доведении ее до 25 т/га – сниже-

ния. Последнее могло быть следствием чрезмерного повышения концентрации азота в почве, 

которое приводило к угнетению аммонифицирующей микрофлоры. Подтверждением этому 

является тот факт, что наибольшее уменьшение – 23,3 кг/га – отмечено в 2012 г., когда процент 

азота в помете был в 1,5 раза выше, чем в 2011 и 2013 гг.  

При мелкой заделке помета в почву дискатором в осенний и ранневесенний период на 

контроле складывались и более благоприятные условия для процесса нитрификации по сравне-

нию с глубокой. К посеву содержание N-NO3 в почве в первом случае было в 1,4 раза больше, 
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чем во втором. Возможно, равенство в содержании аммонийного азота в почве по двум фонам 

обработки почвы является формальным. На самом деле на фоне дискования его было значи-

тельно больше, но он энергичнее расходовался на образование нитратов. 

При внесении помета картина резко изменилась. Деятельность нитрифицирующей мик-

рофлоры сильнее активизировалась при распределении помета в большем объеме почвы. На 

вариантах с внесением его в дозах 10-15 т/га содержание нитратного азота в почве по двум фо-

нам обработки почвы выровнялось. Абсолютный и ещё более относительный прирост по срав-

нению с контролем на фоне вспашки значительно выше, чем по дискованию – 72-90 и 29-51%. 

Отрицательный эффект от увеличения дозы помета до 25 т/га неустойчив. 

Особенно большое значение при вспашке имела активизация нитрификационного про-

цесса в слое 20-40 см. Если увеличение содержания N-NO3 по сравнению с контролем в верх-

нем слое на обоих фонах обработки почвы было практически одинаковым – 27 и 28 кг/га, то на 

глубине 20-40 см отмечено двукратное преимущество фона вспашки – 16 и 33 кг/га. Доля ниж-

него слоя почвы в общем запасе нитратов по дискованию составляла лишь 39, а по вспашке – 

50%. 

Запас всего минерального азота в почве к началу вегетации подсолнечника на вариантах 

с пометом был высоким – уже при внесении 10 т/га – в среднем около 200 кг/га. С увеличением 

дозы до 20 т/га он продолжает расти, а при дальнейшем повышении снижается. Преимущество 

мелкой обработки почвы во влиянии на этот показатель в сравнении со вспашкой было в пре-

делах 8-39 кг/га. 

Начиная с фазы образования корзинки, произошло уменьшение количества минераль-

ного азота в почве, особенно нитратного. Максимальное снижение уровня содержания N-NO3 

произошло в фазу цветения – на контроле в среднем на 65, а на вариантах с пометом – на 120-

130 кг/га. К завершению вегетации подсолнечника содержание N-NO3 на контроле обоих фонов 

обработки почвы составляло 16-17, а при внесении помета 32-57 кг/га. Изменения в содержа-

нии аммонийного азота в почве в течение вегетации существенно меньше. К уборке на обоих 

фонах проявилось преимущество контроля. Здесь было 36,5-36,7, а при внесении помета – 35,0-

31,2 кг/га N-NH4. Доля N-NO3 в составе Nмин в течение вегетации на контроле существенно 

уменьшается, а под влиянием помета остается почти на одном уровне (рисунок 1). Эти данные 

свидетельствуют о том, что минерализация помета продолжается в течение всей вегетации под-

солнечника. Причем аммонификация замедляется, а нитрификация остается достаточно интен-

сивной.  

 
В целом за весь период вегетации подсолнечника уровень содержания аммонийного 

азота в почве по двум фонам обработки как на контроле, так и вариантах с пометом был близ-

ким (рисунок 2). Максимальные значения, полученные на вариантах с 15-20 т/га помета, лишь 

на 3-11 кг/га превышают контроль.  
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Отрицательный эффект от увеличения дозы помета до 25 т/га хорошо заметен и здесь. В 

содержании нитратного азота в почве некоторое преимущество фона дискование отмечено 

лишь на контроле. На вариантах с пометом результаты по обоим фонам практически одинако-

вы. Сопоставление содержания минерального азота в почве к посеву подсолнечника и общего 

количества азота в соответствующей дозе помёта показало, что между ними имеется тесная об-

ратная связь. По фону вспашка индекс корреляции равен - 0,845 ± 0,143, ήyx
2 = 0,71 (рисунок 3). 

Зависимость имеет чёткий криволинейный характер. Часть линии тренда представляет собой 

характерную параболу. 

Она свидетельствует о том, что пик положительного влияния помёта на азотный режим 

почвы наблюдался, когда содержание азота в гектарной дозе помёта было равно 300 кг. Повы-

шение его дозы приводило к уменьшению эффекта, а при увеличении свыше 400 кг/га сниже-

ние становилось очень резким.  

 
Фактически доза азота в помете 400 кг/га является порогом экологической безопасности 

применения индюшиного помета. В среднем за 2011-2013 гг. такое количество содержалось в 

22 т/га помета. 

Несмотря на довольно значительные колебания исходного содержания подвижного 

фосфора в почве в годы проведения исследований – от 9,1 до 15,7 мг/кг почвы в слое 0-40 см, 

тенденции его изменения под влиянием применения помета и способа основной обработки 
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почвы были очень сходными. К посеву подсолнечника содержание подвижного фосфора в поч-

ве всегда было выше по вспашке, в среднем за 2011-2013 гг. – на 1,6 мг/кг почвы (рисунок 4).  

Применение помета способствовало существенному увеличению фосфатного уровня 

почвы. Максимум на обоих фонах обработки почвы отмечен на варианте с дозой помета 10 т/га. 

С ее повышением содержание подвижного фосфора снижалось. Доминирующим становился 

процесс ретроградации соединений фосфора. Определяющую роль в этом, по-видимому, могло 

сыграть увеличение количества кальция, вносимого с пометом. Его содержание в среднем со-

ставляло 3,66% на сухое вещество помета. 

 
К фазе бутонизация произошло резкое уменьшение содержания подвижного фосфора в 

почве: на контрольных вариантах – до 6,7-7,1, при внесении помета под дискование – до 8,7-

10,0 и до 8,3-10,7 мг/кг почвы – по вспашке. В последнем случае наметилась тенденция увели-

чения содержания фосфора в почве при повышении дозы помета до 20 т/га. В период цветение-

уборка она стала более отчетливой. Отрицательный эффект отмечен лишь при увеличении дозы 

до 25 т/га. По фону дискование содержание подвижного фосфора в зависимости от дозы или 

мало изменялось – в фазы бутонизация и цветение, или уменьшалось при ее увеличении – к 

уборке. Следовательно, размещение помета в относительно небольшом слое почвы создает ме-

нее благоприятные условия для подвижности фосфатов. При глубокой заделке помета минера-

лизация помета в течение вегетации подсолнечника идет более интенсивно, поэтому пополне-

ние запаса подвижных форм фосфора в почве с увеличением дозы помета нарастает. 

В целом за вегетацию на контроле существенных различий в содержании подвижного 

фосфора в почве по разным фонам обработки нет. При заделке помета на небольшую глубину 

видна тенденция снижения положительного эффекта при повышении дозы свыше 10 т/га. При 

размещении помета в слое почвы глубиной 25-27 см характерно увеличение фосфатного уровня 

почвы с повышением дозы до 20 т/га. Утрата преимущества, которое имело место к посеву 

подсолнечника на фоне вспашка, возможно, связана с повышенным потреблением фосфора при 

формировании большей урожайности. 

Во все годы исследований содержание обменного калия в почве перед посевом подсол-

нечника было выше при мелкой осенней обработке, чем при вспашке. На контроле в слое                  

0-40 см в среднем за 2011-2013 гг. преимущество составило 57 мг/кг почвы (рисунок 5), или 

15,8%. В большей степени оно проявилось в слое 0-20 см – 506 и 415 и в меньшей в слое              

20-40 см – 327 и 304 мг/кг почвы. 
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По-видимому, при поверхностной обработке почвы в осенний и ранневесенний перио-

ды в верхнем 20-сантиметровом слое шла более интенсивная минерализация органических 

остатков предшественника подсолнечника озимой пшеницы и пополнение запасов обменного и 

водорастворимого калия. При перемещении верхнего слоя почвы на дно борозды минерализа-

ция органики замедлялась, а фиксация калия в необменной форме наоборот усиливалась. 

Применение помета способствовало улучшению калийного режима чернозема обыкно-

венного, но тенденции его изменения при увеличении дозы помета, вносимого под дискование 

и вспашку, прямо противоположны: в первом случае небольшое снижение, а во втором – суще-

ственное повышение. Максимальный прирост содержания обменного калия по сравнению с 

контролем на варианте с дозой помета 25 т/га достиг 17,5%. На фоне дискование отмечены 

негативные изменения, но только в слое 0-20 см, а по вспашке – положительные по всему                

40-сантиметровому профилю почвы. 

Это можно объяснить тем, что с увеличением дозы помета повышалось количество вно-

симого органического вещества, а оно, как известно [6], усиливает необменную фиксацию ка-

лия. При размещении больших доз помета в небольшом объеме почвы при дисковании этот 

процесс становился доминирующим. Перемешивание помета со значительно большей массой 

почвы способствовало существенному ослаблению негативного эффекта.  

В целом за вегетацию подсолнечника преимущество фона дискование по сравнению со 

вспашкой по содержанию обменного калия в слое почвы 0-40 см имело место лишь на контроле 

– 8,3 и варианте с дозой помета 10 т/га – 5,1%. Тенденция увеличения количества калия в почве 

с ростом дозы с 10 до 25 т/га четче прослеживалась по вспашке. По обоим фонам на всех вари-

антах опыта, включая контроль, обеспеченность почвы доступным калием даже в среднем по 

слою 0-40 см была повышенной. 

Без применения удобрений урожайность подсолнечника в 2011 и 2012 гг. при разных 

способах обработки почвы различалась мало (таблица 2). В 2013 г. урожайность семян подсол-

нечника по дискованию составила всего 0,6 т/га, а по вспашке – 1,1 т/га.  

Это можно объяснить тем, что запас подвижных форм элементов питания, сосредото-

ченных в верхнем 10-15-сантиметровом слое почвы, из-за низкой влажности оказался значи-

тельно менее доступным растениям, чем при равномерном распределении в слое 0-27 см. 

Применение помета способствовало существенному увеличению урожайности семян 

подсолнечника во все годы исследований на обоих фонах обработки почвы. В среднем за 2011-

2013 гг. при внесении помета в дозе 10 т/га прибавка к контролю составила 38,3-49,3%. Изме-

нение урожайности при увеличении дозы до 15 т/га было недостоверным, а при дальнейшем 

повышении отмечена тенденция ее снижения. По фону вспашка урожайность на всех вариантах 

с пометом была существенно выше, чем по дискованию. Оптимальной является доза 10 т/га. 
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Таблица 2 

Урожайность подсолнечника в 2011-2013 гг., т/га 

Варианты 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднее за 2011-2013 гг. 

урожайность 

прибавка  

к контролю фона 

т/га % 

фон - дискование 

контроль 1,54 1,32 0,60 1,15 - - 

ИП 10 т/га 1,92 1,82 1,02 1,59 0,44 38,3 

ИП 15 т/га 2,28 1,95 1,04 1,76 0,61 53,0 

ИП 20 т/га 2,06 1,81 1,06 1,64 0,49 42,6 

ИП 25 т/га 1,60 1,76 1,10 1,49 0,34 30,0 

фон - вспашка 

контроль 1,58 1,34 1,10 1,34 - - 

ИП 10 т/га 2,05 1,85 2,09 2,00 0,66 49,3 

ИП 15 т/га 2,29 1,81 2,03 2,04 0,70 52,2 

ИП 20 т/га 2,21 1,78 1,99 1,99 0,65 48,5 

ИП 25 т/га 2,16 1,53 1,98 1,89 0,55 41,0 

НСР05 

фактор А 0,05 т/га 0,03 т/га 0,01 т/га 0,15 т/га 

фактор В 0,10 т/га 0,06 т/га 0,03 т/га 0,30 т/га 

АВ 0,15 т/га 0,09 т/га 0,04 т/га 0,43 т/га 

 

Еще больше преимущество применения помета под вспашку в сравнении с дискованием 

проявилось в сборе жира с 1 га. На варианте с оптимальной дозой 10 т/га при глубокой обра-

ботке почвы он составил 755, а при мелкой – 569 кг. Масличность семян в значительной мере 

определялась соотношением количества минерального азота и подвижного фосфора в почве в 

период бутонизация-цветение. Между этими показателями установлена тесная обратная зави-

симость, ὴ = -0,797±0,147. 

Заключение. На черноземе обыкновенном при выращивании подсолнечника целесооб-

разным является применение подстилочного индюшиного перепревшего помета осенью под 

вспашку в дозе 10 т/га. 
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THE IMPACT OF TURKEY MANURE ON THE FERTILITY 

OF TYPICAL CHERNOZEM 

 
Key words: typical chernozem, turkey ma-

nure, ammoniacal, nitrate, phosphate, potassium sta-

tus. 

 

Abstract. During 2011-2013 in the typical 

chernozem in the Oktyabrsky district of Rostov re-

gion, we have conducted research on the application 

of bedding decomposed turkey manure produced by 

the company "EVRODON" to grow the sunflower 

with the placement into the soil in autumn by plowing 

on the depth of 25-27 and disking at 10-12 cm 

During field experiments no significant dif-

ferences in sunflower soil moisture were not revealed 

when plowing or disking. 

The regularities of changes in nitrogen, 

phosphorous and potassium status of chernozem just 

before sowing and during the sunflower growth de-

pending on the dose of manure and the primary tillage 

method were determined.  

The ammonium nitrogen content in the soil 

layer of 0-20 cm was higher when disking in. The 

amount of nitrate nitrogen is more increased when 

plowing in the layer of 20-40 cm. The increase in             

N-NH4 content in the soil was observed with increas-

ing doses of manure up to 20 t/ha, and there was a 

decline when bringing it to 25 t/ha. 

It was determined that disking has a benefi-

cial effect on the content of mineral nitrogen and ex-

changeable potassium and plowing is beneficial to the 

content of labile phosphorus in 0-40 cm soil layer. 

Environmental limit for safe application of turkey 

manure, i.e. 400 kg of nitrogen in a dose of manure 

per hectare, was established. The amount of labile 

phosphorus in the soil just before sowing sunflower 

when plowing was on average 1.6 mg/kg higher than 

when disking. The application of manure in the dose 

of 10 t/ha contributed to the increase by 4.1-4.5 mg/kg 

when both plowing and disking. Application of ma-

nure significantly improved the potassium status, but 

at higher doses from 10 to 25 t/ha, trends are opposite: 

there is reduction when disking and a significant in-

crease in exchangeable potassium content when plow-

ing. 

Manure incorporation when plowing is more 

effective than when disking, especially in a dry year. 

The optimal dose of manure was 10 t/ha. The yield 

was increased by 50%, fat yield by 755 kg / ha.  
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УДК 631.11:581.1:631.51 
  

П.Х. Бобомирзаев,  Н. Халилов,  А.Р. Рахимов  
 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВЕРДОЙ  
ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ  
И НОРМ ПОСЕВА НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА 
 

Ключевые слова: твердая пшеница, сроки 

посева, нормы высева, листовая поверхность, 

фотосинтетический потенциал, чистая продук-

тивность,  фотосинтез, сухая биомасса, ороша-

емая земля, сорт, зерно, урожай. 

 

Реферат. Статья посвящена актуальным 

темам данного времени, имеет очень важное  тео-

ретическое и практическое значение для понима-

ния физиологии пшеницы. В статье представлены 

результаты исследований, в которых определены 

оптимальные варианты сроков посева твердой 

пшеницы (11 октября) и нормы высева (5,0 млн. 

всхожих зерен на гектар), и выявлена самая высо-

кая фотосинтетическая деятельность как по уве-

личению листовой поверхности при посевах                 

4,03 м2/м2 с удлинением времени активной работы 

фотосинтетического аппарата в течение каждых 

суток и по фазам вегетационного периода, так и 

высокая интенсивность и чистая продуктивность 

фотосинтеза 4,72 г/м2, с максимальными суточ-

ными приростами сухого вещества, фотосинтети-

ческого потенциала (3544,5 тыс. м2/га сутки), а 

также получением с одного гектара 60,4 ц урожая 

зерна твердой пшеницы «Крупинка» на орошае-

мых землях в южной зоне Узбекистана. Представ-

ленные данные свидетельствуют о том, что на 

орошаемых землях в южной зоне Узбекистана у 

твёрдой пшеницы сорта «Крупинка» самая высо-

кая фотосинтетическая деятельность проявляется 

при посеве 11 октября, при норме 5,0 млн. всхо-

жих зерен, а также при раннем посеве (21 сентяб-

ря) – 3,0 млн. всхожих зерен, а при позднем посеве 

(1 ноября) – 6,0 млн. всхожих зерен на гектар. 

 

Введение. Фотосинтез считается основой питания растения в процессе формирования 

первичных органических веществ. В процессе фотосинтеза формируется и накапливается 80-

90% запаса сухой биомассы. Поэтому рост, развитие и урожай растений зависит от процесса 

фотосинтеза.   

Современные знания о процессе фотосинтеза как на уровне растения, так и в фитоцено-

зе, позволяют видеть основные направления оптимизации фотосинтеза и увеличения продук-

тивности растений. Наиболее полно вопросы фотосинтетической деятельности растений в по-

севах, связанные с образованием хозяйственного урожая, его долей в биологическом урожае, 

освещены в работы А.А. Ничипоровича [8].  

Ирназаров Ш.И. [4] и другие авторы считают, что можно управлять деятельностью фо-

тосинтеза путем управления агротехнических приемов. 

Оптимальная величина листовой поверхности изменяется под влиянием многих внеш-

них факторов, в том числе сорта, условия выращивания, сроков посева и густоты стояния рас-

тений (Бухориев Т.А., Тухтаев М.О. [1]). 

На создание оптимальных условий для процесса фотосинтеза влияют, в первую оче-

редь, такие агротехнические факторы, как сроки сева, нормы высева. Поэтому целью 

исследований являлось определение наиболее оптимальной фотосинтетической  деятельности 

твердой пшеницы в зависимости от сроков и норм посева на орошаемых землях юга Узбеки-

стана. 

Материалы и методика исследований. Опыты проводились в 2010-2012 гг. на ороша-

емых типичных сероземных почвах фермерского хозяйства «Равшанова Тумарис» Чиракчин-

ского района Кашкадарьинской области и Самаркандской области. Объект исследований: сорт 

озимой твердой пшеницы «Крупинка». В опытах изучались следующие сроки сева твердой 

пшеницы: 20 сентября, 11 октября и 1 ноября при нормах высева 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 млн. всхожих 

семян/га. Полевые опыты проводились в 4-х кратной повторности, учетная площадь делянок – 

50 м2, расположение делянок двухъярусное. Предшественником в опыте была зерновая кукуру-

за. В опытах применялась технология выращивания пшеницы на поливе, принятая в данной 

зоне. Листовая поверхность учитывалась по методике В. Орлова. Фотосинтетический потенци-

ал, чистая продуктивность фотосинтеза определялись по методике А.А. Ничипоровича [7]. 
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Наблюдения и биометрические учеты осушествлялись в двух несмежных повторностях, 

фенологические наблюдения проводились по методике УзНИХИ [2]. Результаты опытов 

обрабатывались с помощью дисперсионного и корреляционного анализов [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В опытах во всех сроках посева с повы-

шением норм высева площадь листовой поверхности твердой пшеницы повышалась. 

В фазе кущения твердой пшеницы в посевах 21 сентября в норме 3,0 млн. всхожих се-

мян/га определялась площадь листовой поверхности 2,80 м2 /м2. Такие же закономерности 

наблюдались в сроки посева 11 октября и 1 ноября. 

По фазам развития твердой пшеницы во всех сроках и нормах посева площади листовой 

поверхности увеличивались. При посеве 11 октября в норме 3,0 млн. всхожих семян на гектар в 

фазе колошения площадь листовой поверхности достигла 6,13 м2/м2, а с увеличением нормы 

посева до 6,0 млн. всхожих семян/га – равнялась 6,82 м2/м2. Такая закономерность наблюдалась 

и в другие сроки посева и нормы высева. При оптимальных сроках посева наблюдались самые 

высокие площади листовой поверхности. При ранних и поздних сроках посева во всех нормах 

высева наблюдалось уменьшение площади листовой поверхности листьев. В фазах цветения, 

молочной, восковой спелости растений в посевах площадь листовой поверхности уменьшалась 

за счет расположенных в нижних частях пожелтевших и высохших листьев. 

В зависимости от сроков посева и норм высева площадь листовой поверхности в фазе 

восковой спелости изменялась от 1,10 до 1,29 м2/м2. Площадь листовой поверхности и много-

лиственность растений не всегда указывают на высокую урожайность. Келдиярова Х.Х. [6], 

Ирназарова Н.И. [5], Осербоева Т., Ажиниязова Н.К. [9] считают, что фотосинтетической по-

тенциал и урожайность зависят друг от друга. 
Таблица 1 

Влияние сроков и нормы высева на фотосинтетический потенциал твёрдой пшеницы, тыс. м2/га, 

сутки (сорт Крупинка, среднее за 2010-2012 гг.) 
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11.10 

3,0 

4,0 
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6,0 

178,2 

194,3 

222,2 

245,0 
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452,2 
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1319,3 

1402,3 

1464,0 

1512,6 
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280,6 
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467,0 
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- 
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3544,5 

3701,7 

1.11 

3,0 
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6,0 

95,2 
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119,0 
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295,2 

360,0 

409,6 
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1011,1 

1126,8 

1215,2 

1304,9 

207,5 

219,0 

226,2 

234,3 

305,9 

327,4 

346,6 

365,3 

348,3 

385,1 

415,0 

445,2 

- 

- 

- 

- 

2263,2 

2522,4 

2731,6 

2962,6 
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Самый высокий фотосинтетический потенциал растений наблюдался в фазе колошения 

твердой пшеницы. Фотосинтетический потенциал повышался с фазы кущения до фазы цвете-

ния (таблица 1). 

В опытах наблюдались самые высокие фотосинтетические потенциалы в периоды оп-

тимальных сроков посева. Фотосинтетический потенциал повышался во всех сроках посева с 

повышением норм высева. При посеве 11 октября в нормах высева 3,0 млн. всхожих семян/га в 

вегетации фотосинтетической потенциал составил 3283,6 тыс. м2/га сутки, с увеличением норм 

высева до 6,0 млн. всхожих семян/га равнялся 3701,7 тыс. м2/га сутки.  

В периоды раннего или позднего сроков посевов при всех нормах высева фотосинтети-

ческий потенциал снижался.  

В период вегетации накопление сухой биомассы растений повышает урожайность. В за-

висимости от площади листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза изменяет-

ся накопление сухой биомассы по фазам развития в течение суток. 

По данным Ирназарова Ш.И. [4], максимальная сухая масса накапливается в фазе ко-

лошения.  

В полевых опытах накопление сухих веществ до фазы цветения во  всех сроках посева с 

повышением норм высева повышалось. В фазе цветения с увеличением норм высева от 5,0 млн. 

до 6,0 млн. всхожих семян/га уменьшались накопления сухих веществ с гектара от 105,7 до 

103,3 ц. Это характерно, в основном, для ранних посевов. В фазе полной спелости зерна 

надземная сухая масса растений снижалась. Чистая продуктивность фотосинтеза твердой пше-

ницы зависит не только от величины ассимиляционного аппарата, но и интенсивности работы 

листьев и продолжительности в вегетационный период времени. 

Чистая продуктивность фотосинтеза твёрдой пшеницы,  в зависимости от сроков и нор-

мы высева, приводится в таблице 2. Изменяется чистая продуктивность фотосинтеза растений в 

период вегетации, постепенно повышается до фазы цветения.  

Чистая продуктивность фотосинтеза с повышением густоты стояния растений уменьша-

ется. При ранних сроках посева (21.09) по норме 3,0 млн. всхожих семян/га чистая продуктив-

ность фотосинтеза составляла 5,54 г/м2 сутки, а с увеличением норм посева 6,0 млн. всхожих 

семян/га 5,00 г/м2 сутки. Аналогичная закономерность наблюдается и в других сроках и нормах 

посева. 
Таблица 2 

Чистая продуктивность фотосинтеза твёрдой пшеницы в зависимости 

от сроков и нормы высева (среднее за 2010-2012 гг.), г/м2 сутки 
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4,54 
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Чистая продуктивность фотосинтеза наблюдалась в фазе выхода в трубку, выше была 

продуктивность в оптимальные сроки посева, чем при ранних и поздних сроках. 

Высокая чистая продуктивность фотосинтеза растений наблюдалась при ранних посе-

вах в фазе колошения. Уменьшалась чистая продуктивность фотосинтеза с задержанием сроков 

посева во всех нормах высева. Самая высокая чистая продуктивность фотосинтеза наблюдалась 

в фазе колошения при посеве 21 сентября, норме высева 3,0 млн. всхожих семян/га, составляла 

4,91 г/м2 сутки, а самая низкая при посеве 1 ноября при норме высева 6,0 млн. всхожих се-

мян/га – 3,43 г/м2 сутки. Максимальная чистая продуктивность фотосинтеза наблюдается в фазе 

цветения при посеве 21 сентября при норме высева 3,0 млн. всхожих семян/га и 4,0 млн. всхо-

жих семян/га, соответственно, 9,94 и 9,03 г/м2 сутки. Увеличение нормы высева до 5,0 и                   

6,0 млн. всхожих семян/га приводит к уменьшению чистой продуктивности фотосинтеза. 

В дальнейшую фазу развития молочной, восковой спелости чистая продуктивность фо-

тосинтеза уменьшалась. Чистая продуктивность фотосинтеза твёрдой пшеницы в период веге-

тации в зависимости от сроков нормы высева колебалась от 5,99 до 3,70 г/м2 сутки.  

Выводы. 

1. Фотосинтетическая  деятельность и формирование урожая зерна сорта озимой  твер-

дой пшеницы «Крупинка» в значительной степени зависят от сроков посева и норм высева. 

2. На орошаемых землях в южной зоне Узбекистана у твёрдой пшеницы сорта «Кру-

пинка» самый высокий и качественной урожай зерна формируется при посеве 11 октября при 

норме 5,0 млн. всхожих семян/га, когда урожай зерна составляет 60,4 ц с гектара, а чистая про-

дуктивность фотосинтеза в период вегетации – 4,72 г/м2 сутки, листовая поверхность –                   

4,03 м2/м2, фотосинтетический потенциал – 3544,5 тыс. м2/га сутки.  

3. При раннем посеве 21 сентября высокая фотосинтетическая  деятельность твёрдой 

пшеницы сорта «Крупинка»  наблюдается при норме 3,0 млн. всхожих зерен, а при позднем 

посеве (1 ноября) – 6,0 млн. всхожих зерен на гектар. 
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY DURUM WHEAT 

DEPENDING ON TIME AND NORMS OF SEEDING SOUTH UZBEKISTAN 
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Abstract. The article is devoted to the actual 

topics of the time, has a very important theoretical 

and practical significance in the physiology of wheat. 

The article presents the results of studies in which the 

optimum dates for the sowing of durum wheat on Oc-

tober 11 and the seeding rates of 5.0 million viable 

seeds per hectare were determined, and the highest 

photosynthetic activity was obtained both in the in-

crease in the leaf surface for sowing 4,03 m2/m2, Pro-

longation of the active work of the photosynthetic 

apparatus during each day and in the phases of the 

growing season, high intensity and net productivity of 

photosynthesis 4.72 g/m2, maximum daily increments 

of dry matter, photosynthetic potential of 3544.5 

thousand m2/ha. Days, as well as to obtain 60.4 cen-

ters of high grain yields of durum wheat "Krupinka" 

from irrigated lands in the southern zone of Uzbeki-

stan from one hectare. The presented data indicate 

that the highest photosynthetic activity is observed on 

irrigated lands in the southern zone of Uzbekistan for 

durum wheat of the Krupinka variety when sowing on 

October 11 at a rate of 5.0 million viable seeds, and 

also at an early sowing of September 21, 3.0 million 

of viable seeds, and the late sowing on November 1, 

6.0 million of the emergent viable seeds per hectare. 
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УДК 634.11 
 

О.И. Азаров, Е.З. Савин, Л.Г. Деменина  
 

ПОВЕДЕНИЕ ЭЛИТНЫХ ФОРМ КЛОНОВЫХ  
ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ В МАТОЧНИКЕ, ПИТОМНИКЕ 
И В САДУ В УСЛОВИЯХ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: подвой, привой, клон, 
элита, адаптация, маточник, питомник, сад, 
адаптивность, скороплодность, продуктивность. 

 

Реферат. В условиях Самарской области 
проведена селекционная работа по созданию кло-
новых подвоев яблони и изучению их хозяйствен-
но-биологических признаков.  Целью проводимых 
исследований было создание засухоустойчивых, 
зимостойких вегетативно размножаемых подвоев 
яблони, пригодных для интенсивного садоводства. 
В результате селекционной работы, проведённой в 
1975-1986 годах в условиях Среднего Поволжья  
Савиным Евгением Захаровичем, была создана 
группа клоновых подвоев яблони, биологические 
и хозяйственно-полезные особенности которых 
были изучены в 1986-2016 годах. Элитные формы, 
отобранные в школе сеянцев, первую проверку 
проходили в маточнике вертикальных отводков. В 
маточнике изучали сохранность маточных расте-
ний, укоренение и выход отводков с куста. В пи-
томнике учитывали приживаемость отводков, вы-
ход саженцев, в том числе стандартных. Изучение 
подвоев в маточнике, питомнике и сорто-
подвойных комбинаций в саду проводили по про-
грамме сортоиспытания (Орёл, 1999) и методикам 
изучения клоновых подвоев (Андриенко М.В., 

И. П. Гулько, 1990; Тарасенко М.П., И. П. Гулько, 
1985; Методика изучения клоновых подвоев, 
1980). В качестве привоя взяли Антоновку обык-
новенную (индикатор на совместимость) и Спар-
так. Выращенные саженцы в 1985, 1986 годах вы-
садили  осенью в сад по схеме 5х3 м  - 667 дер/га. 
В результате проведенных исследований было 
определено, что отобранные формы 4-3, 4-12, 8-2, 
18-7, 19-11 по адаптации в Волжско-Уральском 
регионе, а именно по зимостойкости корневой 
системы, засухоустойчивости и технологичности в 
процессе размножения в маточнике вертикальных 
отводков, превосходят контрольные подвои 54-
118, 62-396. Испытание элитных форм вегетатив-
но размножаемых подвоев в саду по сорту Спар-
так показало, что сохранность насаждений на по-
лукарликовых подвоях была наиболее высокой у 
элитных форм 4-3 и 4-12 – 81-100%, а в контроле, 
54-118 – 62%. По элитной форме 8-2 сохранность 
деревьев была на уровне контроля. Состояние 
насаждений – от удовлетворительного до хороше-
го. По высоте деревья находятся в пределах от 3,4 
м на элитной форме 8-2 до 4,0 м у 4-12. Урожай в 
контроле за годы наблюдений составил 840 ц/га, а 
по элитным формам – на 45-62% выше. 

 

Введение. Создание высокопродуктивных, скороплодных, адаптированных к местным    
условиям      плодовых       насаждений   имеет важное экономическое и социальное значение и 
полностью отвечает проблеме импортозамещения в садоводстве как приоритетному направлению 
современной аграрной науки [7]. 

Наряду с культурным сортом в основе интенсивных технологий возделывания плодово-
го сада – использование слаборослых подвоев. Многолетними опытами российских и зарубеж-
ных ученых доказана высокая экономическая эффективность слаборослых плодовых насажде-
ний. В интенсивных садах повышается производительность труда ручных работ, на долю кото-
рых приходится 60% всех трудовых затрат.   

Начало селекционной работы с подвоями было положено И.В. Мичуриным в 30-е годы 
прошлого столетия. Впервые во всей широте Мичурин показал значение для практики типа 
подвоя, этого, как он говорил «фундамента плодового дерева». Большое значение он придавал 
так называемому «карликовому» плодоводству, т.е. культуре плодовых деревьев в низкорослых 
формах, как более доступных для ухода, охраны от птиц, уборки урожая и менее страдающих 
от мороза, и выделил целую серию подвоев для карликовой культуры. Из них особенно пер-
спективной оказалась для яблони Парадизка Мичурина, полученная путем гибридизации ниж-
неволжской яблони с английской широколистной парадизкой и последующего отбора [9]. 

Учёными России и зарубежных стран во второй половине ХХ столетия созданы клоно-
вые подвои, представляющие интерес для садоводства Восточной Европы [4,5,6,10,12,14,15,16]. 

В результате селекционной работы, проведённой в 1975-1986 годах в условиях Средне-
го Поволжья Савиным Евгением Захаровичем, была создана группа клоновых подвоев яблони, 
биологические и хозяйственно-полезные особенности которых были изучены в 1986-2016 го-
дах.  
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования были селекционные 

формы вегетативно размножаемых клоновых подвоев яблони, созданные в условиях Самарской 

области. Исследования проведены в питомнике, маточнике, плодовом саду. Элитные формы 

клоновых подвоев яблони, отобранные в школе сеянцев, первую проверку проходили в маточ-

нике вертикальных отводков. Полученные отводки прививали культурными сортами. В каче-

стве привоя взяли Антоновку обыкновенную (индикатор на совместимость) и Спартак. Контро-

лем служили клоновые подвои 54-118 и 62-396. Выращенные саженцы в 1985,1986 годах выса-

дили осенью в сад по схеме 5х3 м - 667 дер/га. 

В маточнике изучали сохранность маточных растений, укоренение и выход отводков с 

куста. В питомнике учитывали приживаемость отводков, выход саженцев, в том числе стан-

дартных. Изучение подвоев в маточнике, питомнике и сорто-подвойных комбинаций в саду 

проводили по программе сортоиспытания и методических указаний [3, 8, 11, 13]. 

Исследования проводились в условиях Среднего Поволжья (Самарская область) и на 

Урале (Оренбургская область) в течение длительного времени. Климат Среднего Поволжья 

резко континентальный [1]. Зима морозная, продолжительная, лето – жаркое, сухое. Отмечает-

ся дефицит влаги, сухость воздуха.  Минимальная температура воздуха в суровые зимы опуска-

ется до 40-42оС. Безморозный период – 125-135 дней. Среднегодовая сумма активных темпера-

тур – 2 600оС. Среднее годовое количество осадков – 420 мм. За вегетационный период выпада-

ет 250-300 мм. В период наблюдений отмечены суровые зимы 1986-1987, 1993-1994, 2005-2006, 

2009-2010 гг. и засушливое лето 2010 года. Изучение клоновых подвоев яблони в маточнике и 

питомнике проводили в опытном хозяйстве ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» (ранее – Куй-

бышевская зональная опытная станция садоводства). Почвы – выщелоченный, тяжелосуглини-

стый чернозём на делювиальной основе, содержание гумуса – до 6%, Р2О5 – 0,2%, К2О – 2,3%. 

Испытания клоновых подвоев в плодовом саду были проведены в опытных насаждени-

ях яблони ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» в условиях Самарской области, в п. Малая Ца-

ревщина Красноярского района. Сады размещены на возвышенном плато водораздела рек Вол-

ги и Сок. Почвы – выщелоченный, маломощный чернозём, в котором гумуса 1,2 – 1,8%. Реак-

ция почвы рН 6,8-7,0, легкосуглинистый по механическому составу. Содержание К2О –                 

105,3 мг/кг, Р2О5 – 245 мг/кг почвы. 

В условиях Урала опытные насаждения были заложены на Оренбургской опытной 

станции садоводства и виноградарства. Опытные участки находятся на верхней террасе правого 

берега  реки Урал, в 5-6 км от него. Почвы – южные чернозёмы, мощностью 20-30 см с содер-

жанием гумуса 2-3%, Р2О5  –23 мг/100 г, К2О – 26 мг/100г почвы. Климат Оренбургской области 

резко континентальный, абсолютный минимум отрицательных температур – -42оС, летних – 

+41оС [2]. На почве температура доходит до 60-65оС. Годовое количество осадков – 370 мм. 

Основное их количество приходится на осенне-зимний период. Среднемноголетняя сумма ак-

тивных температур составляет 2900оС. Среднегодовая температура -4,6оС, января – (-14,8оС), 

июля 22,3оС. Снежный покров составляет 31 см. Почва промерзает до 1,5 м, при среднемного-

летнем значении 114 см. Следует  отметить, что температура почвы в пахотном горизонте на 

глубине 20 см опускается каждые 5-6 лет до минус 13-14оС, а в зиму 2005-2006 года опустилась 

до минус 19,5оС при среднемноголетней температуре -11,5оС. Это служит хорошей проверкой 

зимостойкости корневой системы плодовых культур. Среднемноголетнее число дней с  относи-

тельной влажностью < 30% за вегетационный период  составляет 82 дня,  в 1990, 1999, 2010 

годах – до 120-138.  Безморозный период  длится 140 дней.  

Таким образом, анализ климатических условий двух регионов, в которых были испыта-

ны клоновые подвои, показывает, что климат Южного Урала заметно  суровее условий Средне-

го Поволжья, что позволило дополнительно проверить элитные формы в более жестких клима-

тических условиях. 

Результаты исследований. Многолетнее изучение клоновых подвоев в условиях Сред-

него Поволжья и Урала позволило выделить наиболее перспективные элитные формы, проис-

хождение которых представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Происхождение элитных форм клоновых подвоев яблони (г. Самара) 

№ 

п/п 

Элитная 

форма 

Год отбора в 

школе сеянцев 

Происхождение Окраска 

сеянцев 

1 

2 

3 

4 

5 

4-3 

4-12 

8-2 

19-11 

18-7 

1978 

1978 

1976 

1975 

1977 

Свободное опыление 65-972 

Свободное опыление 13-14 

Свободное опыление 57-233 

Свободное опыление 57-490 

свободное опыление Парадизка Будаговского 

зелёная 

зеленая 

зеленая 

зеленая 

красная 

 

Наблюдение за элитными формами клоновых подвоев в маточнике вертикальных от-

водков показало, что сохранность кустов в условиях Среднего Поволжья выше, чем в лесостеп-

ных условиях Урала. Укореняемость отводков находится, примерно, на одном уровне – 3,2-4,0 

балла, хотя выход отводков с куста  в Среднем Поволжье в два раза выше (от 10 до 12 побегов), 

чем в степных условиях Урала (таблица 2).  
Таблица 2 

Поведение гибридных форм яблони в маточнике вертикальных отводков 

Элитные 

формы 

Сохран-

ность, 

% 

Укорене-

ние, 

балл 

Выход отводков Околючен- 

ность, 

балл 
С куста, 

шт. 

 

тыс./га 

В т.ч. стандартных 

% тыс./шт. 

г. Самара, 1975-1986 гг. 

4-3 

4-12 

8-2 

19-11 

18-7 

54-118К 

62-396К 

100 

100 

100 

100 

100 

71,3 

61,2 

3,5 

4,0 

3,2 

3,2 

3,2 

3,2 

4,4 

11,0 

12,5 

9,6 

11,2 

12,9 

7,9 

6,3 

244,2 

277,5 

213,1 

248,6 

286,4 

125,0 

85,7 

52,6 

54,7 

49,4 

55,2 

46,7 

65,8 

65,5 

128,4 

151,8 

105,3 

137,2 

133,7 

82,3 

56,1 

0,7 

0,8 

0,1 

0,4 

0,2 

0,5 

0,0 

г. Оренбург, 1990-2006 гг. 

4-3 

4-12 

8-2 

19-11 

18-7 

54-118К 

62-396К 

79,6 

78,3 

70,7 

79,5 

50,0 

59,5 

25,3 

3,7 

3,7 

3,8 

4,1 

3,7 

3,5 

4,7 

6,5 

6,1 

5,4 

5,5 

5,2 

7,4 

3,9 

115,0 

132,3 

106,0 

121,2 

72,3 

97,7 

27,9 

53,7 

57,6 

53,3 

67,4 

56,7 

47,3 

68,7 

61,8 

76,2 

56,5 

73,7 

40,9 

46,2 

15,0 

0,7 

0,8 

0,1 

0,4 

0,3 

0,3 

9,1 

 

В г. Оренбурге выход подвоев 54-118 несколько выше испытуемых элитных форм, а 62-

396 ниже – 4 отводка с куста. В целом получено стандартных подвоев с единицы площади 

больше контроля. В условиях Среднего Поволжья выход отводков элитных форм составил от 

105 до 152 тыс./га, а в контроле  54-118 – 82,3 тыс./га и 56,1 у 62-396. В условиях  Южного 

Урала выход стандартных подвоев  элитных форм был аналогичным и колебался от 41 до                

74 тыс./га, а в контроле: 54-118 – 46,2, 62-396 – 15,0 тыс./га. Приживаемость отводков в питом-

нике достаточно высокая – от 80 до 100%.  

Выход саженцев с гектара колеблется от 18 до 28 тыс./га, при высоком качестве поса-

дочного материала (таблица 3). 

Выход саженцев от числа высаженных подвоев составил от 60 до 80% и находится на 

уровне контрольных вариантов.  

Следовательно, при размножении элитных форм в маточнике вертикальных  подвоев 

выход стандартных отводков заметно превышает контрольные варианты, а в питомнике по вы-

ходу саженцев существенных различий не обнаружено. 
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Таблица 3 

Выход саженцев яблони в питомнике (г. Самара, 1983-1986 гг.) 

 

Подвой 

Приживаемость в 

I поле, 

% 

Выход саженцев в III поле Выход саженцев 

от высаженных в I 

поле, % 
тыс./га В т.ч. стандарт-

ных, % 

Спартак 

4-3 

4-12 

8-2 

19-11 

18-7 

54-118 К 

62-396 К 

100 

89,1 

100 

83,3 

100 

83,2 

80,0 

22,2 

26,3 

28,5 

17,9 

24,4 

20,8 

29,8 

100 

73,4 

95,0 

73,3 

81,4 

85,3 

50,5 

60,0 

79,9 

77,5 

58,1 

80,7 

67,5 

80,5 

Антоновка обыкновенная 

4-3 

4-12 

8-2 

19-11 

18-7 

54-118 К 

62-396 К 

100 

91,7 

100 

84,4 

94,9 

82,4 

71,6 

28,3 

22,2 

22,5 

23,6 

22,9 

20,9 

25,3 

76,6 

81,8 

75,0 

75,8 

81,2 

76,3 

54,8 

76,5 

65,5 

74,9 

75,6 

65,2 

68,5 

78,1 

 

Испытание элитных форм вегетативно размножаемых  подвоев в саду по сорту Спартак 

показало, что сохранность насаждений  на полукарликовых подвоях была наиболее высокой у 

элитных форм 4-3 и 4-12 – 81-100%, а в контроле 54-118 – 62%. По элитной форме 8-2 сохран-

ность деревьев была на уровне контроля. Состояние насаждений – от удовлетворительного до 

хорошего. По высоте деревья находятся в пределах  от 3,4 м на элитной форме 8-2 до 4,0 м                 

у 4-12. Урожай в контроле за годы наблюдений составил 840 ц/га, а по элитным формам на 45-

62% выше (таблица 4). 
Таблица 4 

Состояние и продуктивность яблони сорта Спартак на элитных формах  г. Самара 

 1986-2016 гг. 

 

Подвои 

1986-1987гг. 2016 Урожай  Параметры дерева 

Вы-

са-

же-

но, 

шт. 

Прижи

вае-

мость, 

% 

Сохран-

ность, 

% 

Состо-

яние, 

балл 

за 1990-

1997, 

2012-2016, 

ц/га 

%  к 

контро-

лю 

 

Вы-

сота, 

м 

d 

кро-

ны, 

м 

d 

штам

ба, 

см 

Полукарлики 

4-3 

4-12 

8-2 

54-118 К 

16 

10 

10 

112 

90,2 

100 

70,0 

89,3 

81,2 

100 

60,0 

62,5 

3,4 

4,1 

4,8 

3,8 

1259,5 

1357,8 

1224,7 

839,9 

149,9 

161,7 

145,8 

100 

3,8 

4.0 

3,4 

3,7 

3,2 

3,3 

3,1 

3,3 

17,0 

18,0 

15,4 

18,3 

                                                                        Карлики 

18-7 

19-11 

62-396 К 

57 

30 

90 

100 

93,3 

96,7 

89,3 

76,7 

42,2 

3,5 

4,0 

3,2 

1220,1 

1186,4 

658,1 

185,4 

180,3 

100 

3,5 

3,7 

4,3 

3,1 

3,1 

3,8 

16,6 

16,6 

13,7 

 

По группе карликовых форм сохранность насаждений в 2016 году была выше контроля 

на 34,5-47,1%, состояние  – 3,5-4,0 балла, а урожай получен выше на 80-85%. Наиболее высокие 

деревья были  в контроле – 4,3 м, а по элитным карликовым формам – 3,5-3,7 м. 

По сорту Антоновка обыкновенная сохранность насаждений была  наиболее высокой по 

элитным формам 4-12 – 95,2% и 19-11 – 100%. В контроле она составила 79,4% на 54-118 и 

61,0% на 62-396. Низкая сохранность деревьев к 30 годам была на элитной форме 8-2 – 21,4%. 

Состояние в целом удовлетворительное – 2,9-3,6 балла. Урожай выше контроля в 2-2,5 раза был 

на элитных формах 4-12 и 19-11. Вследствие низкой сохранности деревьев элитной формы 8-2 
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урожай ниже контроля на 35%. По высоте деревья на карликовых подвоях были в пределах 3,7-

3,9 м, а на карликовых – 3,0-3,6 (таблица 5). 
Таблица 5 

Состояние и продуктивность яблони сорта Антоновка обыкновенная 

на элитных формах (г. Самара, 1986-2016 гг.) 

 

Подвои 

1986-1987 2016 Урожай Параметры дерева 

Выса-

жено, 

шт. 

Прижи-

вае-

мость, 

% 

Со-

хран-

ность, 

% 

Состоя-

ние, 

балл 

1990-1997 

2012-2016, 

ц/га 

% к 

контро-

лю 

 

высо-

та, 

м 

d 

кро-

ны, 

м 

d 

штам-

ба, 

см 

Полукарлики 

4-3 

4-12 

8-2 

54-118 К 

20 

21 

27 

54 

85,0 

100 

100 

100 

70,0 

95,2 

21,4 

79,4 

3,6 

3,6 

3,3 

3,7 

573,9 

914,5 

234,8 

361,5 

158,7 

252,9 

64,9 

100 

3,7 

3,8 

3,5 

3,8 

3,9 

4,2 

3,7 

3,8 

15,6 

18,2 

17,6 

17,6 

НСР05          

Карлики 

18-7 

19-11 

62-396 К 

19 

8 

100 

100 

100 

92,0 

66,7 

100 

61,0 

2,9 

3,7 

2,8 

498,0 

727,7 

361,2 

137,9 

201,4 

100 

3,6 

3,2 

3,0 

3,9 

4,1 

3,5 

17,0 

15,1 

10,3 

НСР05          

 

Таким образом, по результатам многолетних исследований элитных форм вегетативно 

размножаемых клоновых подвоев яблони, созданных и  выделенных в условиях Самарской об-

ласти, выявлена их высокая адаптация к условиям Среднего Поволжья и Южного Урала по 

сравнению  с контрольными подвоями. При размножении в маточнике вертикальных отводков 

они заметно превышают контрольные подвои. По поведению в саду (сохранность деревьев, со-

стояние растений и урожайность) выделяются  деревья на  элитных формах 4-12 и 19-11. Далее 

приводим характеристику новых элитных форм клоновых подвоев яблони.  

Характеристика элитных форм. 
4-3. Сеянец свободного опыления 62-972. Полукарликовая зеленолистная форма со 

сдержанным ростом отводков. Кусты компактные с повышенной зимостойкостью корневой 

системы. Выход стандартных отводков с единицы площади превышает 46% контрольного под-

воя 54-118. Древесина прочная, укореняемость  отводков хорошая. Деревья в саду в условиях 

Среднего Поволжья  к 30 годам сохранились на 80%. Состояние удовлетворительное. Урожай 

за годы наблюдений превышает контроль в полтора раза. 

4-12. Сеянец свободного опыления 13-14. Полукарликовая зеленолистная форма со 

сдержанным ростом. Куст раскидистый. Зимостойкость корневой системы выше контроля. Вы-

ход отводков с куста до 12 штук, а с единицы площади количество стандартных подвоев пре-

вышает контроль на 50%. Древесина прочная. Укореняемость отводков хорошая. Деревья в са-

ду высотой до 4 метров. Состояние деревьев хорошее. Сохранность Спартака и Антоновки 

обыкновенной высокая – 95-100%. Урожай в полтора-два раза выше контроля. Деревья к 30 

летнему возрасту сохранили высокую продуктивность. 

8-2. Сеянец свободного опыления 57-233. По размеру деревья в саду занимают проме-

жуточное место между карликами и полукарликами – 3,4 – 3,7 м. Отводки зеленолистные со 

сдержанным ростом. Куст компактный. Зимостойкость корневой системы выше контроля. Вы-

ход стандартных  отводков на 22-27% выше, чем у 54-118. Древесина прочная, укореняемость 

отводков хорошая. Состояние деревьев в саду  сорта Спартак хорошее, а  Антоновки Обыкно-

венной – удовлетворительное. Сохранность деревьев Спартака к 30 годам  на уровне контроля 

–  60%, Антоновки обыкновенной –21%. Урожай Спартака выше за годы наблюдений в полтора 

раза, а Антоновки обыкновенной – ниже контроля. Необходимо отметить, что элитная форма 8-

2 хорошо растёт на плодородной почве при высокой агротехнике.  
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18-7. Сеянец свободного опыления  Парадизки Будаговского. Карликовая, краснолист-

ная форма, в маточнике со сдержанным ростом. Куст компактный. Зимостойкость корневой 

системы несколько выше контроля 62-396. Выход отводков с куста в Среднем Поволжье – до 

12 штук. Древесина средней прочности. Отводки легко отделяются от маточного куста. Укоре-

няемость хорошая. Деревья в саду по высоте 3,5-3,6 м. Состояние их удовлетворительное. Со-

хранность насаждений к 30 летнему возрасту 66-89%. Урожай выше контроля 62-396 на 37-

85%. 

19-11. Сеянец свободного опыления 57-490. Карликовая зеленолистная форма. Отводки 

в маточнике со сдержанным ростом. Куст  компактный. Зимостойкость корневой системы вы-

ше контроля. Выход  отводков с куста до 11 штук, а с единицы площади стандартных отводков 

– до 137 тыс./га, что выше контроля в 2-3 раза. Древесина достаточно прочная. Укореняемость 

отводков хорошая. Деревья в саду высотой до 3,7 м. Состояние насаждений хорошее. Сохран-

ность – 76-100%. Урожай  на 80-100% выше контроля (62-396). 

Заключение. Таким образом, выделенные элитные формы показали повышенную адап-

тацию к условиям Среднего Поволжья и Южного Урала по сравнению  с контрольными подво-

ями и могут быть рекомендованы для создания садов интенсивного типа в названных регионах. 
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BEHAVIOR OF ELITE FORMS OF CLONE APPLE ROOTSTOCKS 

IN THE STEM ROOTSTOCK, NURSERY AND IN THE GARDEN 

IN CONDITIONS OF THE VOLGO-URAL REGION 

 
Key words: rootstock, graft, clone, elite, ad-

aptation, stool bed, nursery, garden, adaptability, 

early fertility, productivity. 

 

Abstract. In the Samara region, selection 

work was carried out to create clonal apple rootstocks 

and to study their economic and biological character-

istics. The purpose of the research was to create 

drought-resistant, winter-hardy vegetatively propagat-

ed apple rootstocks suitable for intensive horticulture. 

As a result of the selection work conducted in 1975-

1986 in the Middle Volga region by Savin Evgeny 

Zakharovich, a group of clonal apple rootstocks was 

created, biological and economic-useful features of 

which were studied in 1986-2016. Elite forms select-

ed in the seedling school were first tested in the stool 

bed of vertical layers. The safety of the nursery plants, 

the rooting and the yield of the layers from the bush 

were studied in the stool bed too. The survival rate of 

layers, the yield of seedlings, including standard ones 

were taken into account in the nursery. The study of 

rootstocks in the stool bed, nursery and the variety-

rootstock combination in the garden was carried out 

according to the variety testing program (Oryol, 1999) 

and methods for studying clonal rootstocks (Andrien-

ko M.V., I.P. Gulko, 1990; Tarasenko M.P,                    

I.P. Gulko, 1985, Methods of studying clonal root-

stocks, Jelgava, 1980). Antonovka ordinary (the indi-

cator for compatibility) and Spartacus were taken as a 

graft. Cultivated seedlings were planted in autumn in 

the garden in the scheme of 5x3 m - 667 dah / ha. 

The selected forms 4-3, 4-12, 8-2, 18-7,           

19-11 for adaptation in the Volga-Ural region, namely 

the winter hardiness of the root system, drought re-

sistance and manufacturability in the process of re-

production in the stool bed of vertical layers exceed 

the control stock 54-118, 62-396. The testing of elite 

forms of vegetatively propagated rootstocks in the 

garden according to Spartacus variety showed that the 

preservation of plantings on semi-dwarf rootstocks 

was the highest in elite forms 4-3 and 4-12 -81-100%, 

and in the control, 54-118-62%. According to elite 

form 8-2, the preservation of trees was at the level of 

control. The state of the plantations was from satisfac-

tory to good. The height of the trees is in the range 

from 3.4 m on the elite form 8-2 to 4.0 m in 4-12. The 

harvest in the control over the years of observations 

was 840 c / ha, and in elite forms it was 45-62%  and 

higher. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: развитие растениевод-

ства; посевные площади; урожайность культур; 

средства защиты растений; минеральные удоб-

рения. 

 

Реферат. Роль сельского хозяйства в разви-

тии экономики сегодня подчеркивается на самом 

высоком уровне. Сельское хозяйство в России на 

сегодняшний день признается самым быстрорас-

тущим сектором. Оно занимает важное место в 

экономике Рязанской области. В статье представ-

лен краткий аналитический обзор основных пока-

зателей, характеризующих развитие растениевод-

ства в Рязанской области. В 2015 году площадь 

сельскохозяйственных угодий в Рязанской обла-

сти возросла  по сравнению с 2010 годом и соста-

вила 2337,3 тыс. га. Наблюдается наращивание 

площадей под зерновыми культурами, валовый 

mailto:golden-apple08@mail.ru
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сбор которых за последние годы также увеличил-

ся. Рост урожайности зерновых культур обуслов-

лен влиянием ряда факторов. К ним относятся 

мероприятия по воспроизводству плодородия 

почв, техническая оснащенность сельскохозяй-

ственного производства и своевременность прове-

денных работ. Сформулированы основные задачи 

в развитии растениеводства в Рязанской области. 

Одной из приоритетных задач отечественного 

земледелия является задача по воспроизводству 

плодородия почв. Повышение плодородия почв 

неразрывно связано с использованием минераль-

ных удобрений. Применение минеральных удоб-

рений позволяет достигать прироста урожая, по 

некоторым оценкам, до 50%.  

 

В рамках II Всемирного зернового форума на пленарном заседании «Производство и 

рынок зерна: глобальные изменения и возможности» председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев заявил, что «Россия вернула себе звание сильнейшего игрока на мировом зерновом 

рынке. Несмотря на кризис во многих отраслях экономики, сельское хозяйство в России на се-

годняшний день является самым быстрорастущим сектором». Это является объективной зако-

номерностью развития сельскохозяйственной отрасли в последние десятилетия, являющейся 

следствием тех усилий со стороны государства, которые направляются на ее «возрождение».  

Вектор на развитие отечественного сельского хозяйства является исторически пред-

определенным, поскольку Россия издавна была и остается аграрным государством. Особенно 

ярко это проявляется в таких регионах, как Краснодарский край, Ставрополье, Воронежская 

область и других.  

В экономике Рязанской области, сельское хозяйство занимает важное место, поскольку 

данная отрасль определяет экономическое и социальное положение около трети населения ре-

гиона. Объем сельскохозяйственного производства в валовом региональном продукте составля-

ет около 11%. В общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции удельный вес 

продукции животноводства в 2015 году составил 40,6%, растениеводства соответственно 

59,4%. При этом в последние годы прослеживается тенденция наращивания доли растениевод-

ства в общем объеме производимой продукции, обусловленная постепенным отказом хозяйств 

от животноводческой специализации в силу высоких затрат и низкой доходности. Об этом сви-

детельствуют данные Росстата за последние 8-10 лет, подтверждающие усиление внутриотрас-

левой дифференциации рентабельности в сельском хозяйстве.  

Сегодня в Рязанской области растениеводство действительно наращивает обороты, а в 

условиях государственного вектора на импортозамещение одним из важнейших вопросов ста-

новится вопрос разработки и реализации мер, направленных на нивелирование отрицательных 

факторов развития данной сельскохозяйственной специализации. Поэтому так важно давать 

всестороннюю оценку развития растениеводства в регионе. 

В Рязанской области площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под сель-

скохозяйственным производством, в 2015 году составила 2337,3 тыс. га, из которых 858,8 тыс. 

га находится под посевными площадями, что на 11,37% больше, чем в 2010 году и на 14,23% 

меньше, чем в 2000 году. Несомненно, идет наращивание посевных площадей, но темпы роста 

менее значительные, чем могли бы быть, и на сегодняшний день не достигают значений  даже 

2010 года. Поэтому основной проблемой остается вопрос неиспользованных сельскохозяй-

ственных площадей. Дело в том, что часть земель сельскохозяйственного назначения в Рязан-

ской области находится в собственности либо банков, как залоговое имущество, либо в соб-

ственности московских предпринимателей, которые используют эти земли как вложение 

средств. В связи с этим важным вопросом является  разработка мер правового характера, спо-

собствующих эффективному и рациональному использованию этих земель. Причем эти меры 

должны быть направлены на стимулирование собственников земли к ее использованию по 

назначению. 

В оценке развития растениеводства важную роль играет структура посевных площадей 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура посевных площадей Рязанской области в динамике 

 за 2011-2015 гг., % 

 

Из представленных данных видно, что в регионе более половины площадей приходится 

на зерновые и зернобобовые культуры. Пятая часть всех площадей находится под кормовыми 

культурами. Это обусловлено тем, что большинство сельскохозяйственных организаций и 

КФХ, специализирующихся на животноводстве, стараются самостоятельно обеспечить живот-

новодство кормами. На третьем месте с удельным весом 13,3% находятся площади, занятые 

техническим  культурами. На долю картофеля и овощебахчевых в совокупности приходится 

3,8%. 

Таким образом, в структуре посевной площади преобладают посевы зерновых культур с 

удельным весом 63,5%, на втором месте кормовые культуры с долей 19,4%, что обусловлено 

исторически сложившимися особенностями и настоящей спецификой сельскохозяйственного 

производства в регионе. 

Важнейшим показателем развития любой отрасли является валовый объем производ-

ства. Очевидно, что в растениеводстве приоритетное значение для региона имеет динамика ва-

лового сбора зерна, которая демонстрирует положительные результаты. Так, если среднее зна-

чение этого показателя с 2001 по 2005 год составляло 839,8 тыс. т, то в период с 2011 по 2015 

гг. валовый сбор зерна составил 1254,6 тыс. т, а в 2015 году значение этого показателя достигло 

1623,3 тыс. т [6]. 

Такое увеличение показателя (в 2 раза) обусловлено соответствующим ростом урожай-

ности культур с 16,7 ц с 1 га в 2000 году до 30,2 ц с 1 га в 2015 году (таблица 1). Одновременно 

это связано и с увеличением площадей под зерновыми культурами до 545,3 тыс. га в 2015 году 

против 476,4 тыс. га в 2014 году [6]. 

 
Таблица 1 

Рост урожайности сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях  

Рязанской области за 2013 - 2015 гг. (ц с 1 га) 

№ 

п/п 

Вид культур   Урожайность, ц/год Темп ро-

ста  

2014 г. 

Темпы 

роста, % 

2015 г. 
 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

1 Зерновые и зернобобовые 

культуры 

25,9 29,8 30,2 115,06 101,34 

2 Подсолнечник  15,5 16,5 16,8 106,45 108,39 

3 Рапс  10,5 15,3 13,2 145,71 125,71 

4 Картофель 215,6 194,6 284 90,26 131,73 
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Положительная динамика наблюдается и по другим зерновым культурам, за исключе-

нием ржи, сокращение сбора которой является результатом сокращения посевных площадей в 

сторону наращивания посевов озимой пшеницы. 

За аналогичный период произошло снижение объемов сбора сахарной свеклы с 330,3 т в 

2010 году до 274,5 т в 2015 году. При этом урожайность культуры возросла с 232 ц с 1 га в 2010 

году до 429 га в 2015 году [6]. Важно отметить, что еще большее снижение наблюдается в 2016 

году. Уменьшение валового сбора культуры обусловлено сокращением посевных площадей 

культуры. 

Итак, в целом за последние пять лет можно отметить наращивание объемов сбора и по-

вышение урожайности основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Рязанской 

области. 

В обеспечении высоких показателей сбора огромную роль играет ряд важнейших фак-

торов, в числе которых плодородие почв и мероприятия по его воспроизводству, техническая 

оснащенность сельскохозяйственного производства и уровень механизации, погодные условия 

и своевременность проведенных работ.  

Одной из приоритетных задач отечественного земледелия является задача по воспроиз-

водству плодородия почв, решение которой становится возможным при систематическом науч-

но обоснованном применении органических и минеральных удобрений в севообороте. 

Повышение плодородия почв неразрывно связано с использованием минеральных 

удобрений, за счет применения которых обеспечивается прирост урожая, по некоторым оцен-

кам, до 50%. 
Таблица 2 

Использование органических удобрений под сельскохозяйственные культуры  

в разрезе муниципальных образований Рязанской области в 2015 году (тонн) 

№ 

п/п 

Муниципальное 

 образование  

сельскохозяйственные культуры 

всего в % к 

2014 г. 

зерновые 

культуры 

технические 

культуры 

картофель кормовые 

культуры 

1 Ермишинский район 4000 140,1 3000 - - 1000 

2 Захаровский район 113770 188,0 113770 - - - 

3 Кадомский район 600 200,0 600 - - - 

4 Касимовский район 44700 85,2 5000 - 6000 33700 

5 Кораблинский район 19000 69,6 19000 - - - 

6 Милославский район 8085 86,5 7316 769   

7 Михайловский район 23392 138,9 18432 - 160 4800 

8 Александро-Невский 

район 

32500 66,3 32500 - - - 

9 Путятинский район 4760 91,5 4760 - - - 

10 Рыбновский район 50318 237,7 1645 -  48673 

11 Ряжский район 45000 115,4 45000 - - - 

12 Рязанский район 234135 127,5 161123 - 16790 56042 

13 Сараевский район 1880 85,5 1880 - - - 

14 Спасский район 7410 165,01 1800 - - 5610 

15 Старожиловский 

район 

77040 220,6 60923 - - 16117 

16 Чучковский район 3284 138,6 1154 - - 2130 

17 Шиловский район 6850 88,7 3069 - 800 2981 

 

По данным Рязаньстата, количество минеральных удобрений в пересчете на 100% пита-

тельных веществ в Рязанской области в 2015 году по сравнению с 2012 годом возросло на 8% и 

составило 38760 т, а по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 6,4%. Всего в Рязанской обла-

сти в 2015 году 70,4% посевных площадей удобрено минеральными удобрениями [1]. 
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Давая оценку применению минеральных удобрений в севообороте Рязанской области, 

можно отметить, что большая часть вносимых удобрений приходится на зерновые культуры, и 

меньше всего – на сою и подсолнечник.  

Считается, что органические удобрения наиболее эффективны при внесении под ози-

мые зерновые культуры в паровое поле. Не случайно именно на них приходится наибольший 

удельный вес внесенных органических удобрений в Рязанской области (69,8%) [1]. 

Представленные данные об использовании органических удобрений в разрезе муници-

пальных образований Рязанской области (таблица 2) подтверждают вышесказанное.  

Кроме того, следует отметить наличие межмуниципальной дифференциации использо-

вания органических удобрений: наибольшее количество удобрений применяется в районах с 

наиболее доходными хозяйствами, такими как Рязанский район (234135 т), Захаровский район 

(113770 т), Старожиловский район (77040 т) и др.  

Оценивая размеры удобренных органикой посевных площадей, можно отметить, что 

наибольшая площадь приходится на Милославский район (5357 га), в то время как количество 

применяемых удобрений значительно меньше, чем, например, в Рязанском районе при удоб-

ренной площади 4532 га (таблица 3). 
Таблица 3  

Площадь сельскохозяйственных культур, удобренная органическими удобрениями,  

по административным районам Рязанской области в 2015 году 

№ 

п/п 

Муниципальное образование  Удобренная площадь сельскохозяй-

ственных культур 

га % ко всей посевной 

площади 

1 Ермишинский район 1138 12,1 

2 Захаровский район 888 1,8 

3 Кадомский район 40 3,2 

4 Касимовский район 595 3 

5 Кораблинский район 525 1,3 

6 Милославский район 5357 12,3 

7 Михайловский район 721 1,4 

8 Александро-Невский район 560 1,1 

9 Путятинский район 420 4,1 

10 Рыбновский район 952 3 

11 Ряжский район 2200 5,5 

12 Рязанский район 4532 12,1 

13 Сараевский район 35 0,1 

14 Спасский район 160 1,4 

15 Старожиловский район 1240 2,7 

16 Чучковский район 755 5,4 

17 Шиловский район 1712 18,5 

 

Это позволяет нам говорить о том, что хозяйства с низким уровнем доходности исполь-

зуют органических удобрений в расчете на 1 га значительно меньше, чем хозяйства, доходность 

которых выше (таблица 4). 

Вообще доходность в сельском хозяйстве – это показатель, который и характеризует ре-

зультативность деятельности хозяйствующего субъекта, и отражает потенциальную возмож-

ность применения современных технологий.  
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Таблица 4  

 Группировка районов Рязанской области по величине сальдированного 

  финансового результата  

№ 

п/п 

Группы районов 

(величина интервала) 

Число райо-

нов в группе 

Перечень районов в группе 

1 1 группа  

(менее 0) 

6 Кадомский, Кораблинский,  Сапожковский, 

Спасский, Клепиковский, Путятинский  

2 2 группа  

(от 0,1 до 50000 тыс. руб.) 

11 Ермишинский, Милославский Пителинский, 

Ряжский, Сасовский, Скопинский, Ухоловский, 

Чучковский, Шацкий, Шиловский,  

Михайловский 

3 3 группа  

(50000,1- 100000 тыс. руб.) 

2 Захаровский, Рыбновский 

4 4 группа  

(100000, 1- 150000 тыс. руб.) 

4 Пронский Касимовский, Новодеревенский,  

Старожиловский 

5 5 группа  

(свыше 150000,1 тыс. руб.) 

2 Рязанский, Сараевский  

 

Так, доходность во многом определяет уровень технической оснащенности и механиза-

ции сельскохозяйственного производства. В Рязанской области вопрос о наличии и состоянии 

основных производственных фондов в сельском хозяйстве стоит достаточно остро. Динамика 

численности сельскохозяйственной техники отрицательная. Так, количество тракторов в обла-

сти за последние 5 лет сократилось на 880 штук (с 4376 штук в 2010 году до 3496 штук в 2015 

году), по сравнению с 2005 годом снижение более существенное – на 3480 штук. Число зерно-

уборочных комбайнов снизилось с 1111 штук в 2010 году до 957 штук в 2015 году. Аналогич-

ная ситуация наблюдается по картофеле- и свеклоуборочным комбайнам, сеялкам. Физический 

износ сельскохозяйственной техники при этом находится на достаточно высоком уровне.  

Валовая величина доходности определяется исходя из объема реализованной продукции 

и цены на нее. При этом важно помнить, что объем сбора и реализации сельскохозяйственной 

продукции не всегда совпадает или совпадает достаточно редко. Поэтому здесь мы неизбежно 

сталкиваемся с проблемами реализации сельхозпродуции и сопряженной с ними проблемой ее 

хранения.  

Другая стороны вопроса, отражающая цену реализации производимой продукции, ре-

шается в зависимости от рассматриваемой культуры. Так, за последние три года в области про-

слеживался рост цен на пшеницу, рожь, семена подсолнечника. При этом цены на картофель, 

овес, ячмень в среднем сократились (таблица 5).  

 
Таблица 5 

Средние цены на отдельные виды продукции растениеводства в Рязанской области  

в 2015 году (рублей за тонну) 

№ 

п/п 

Вид культур   Период исследования Темп ро-

ста 2014, 

% 

Темп ро-

ста, 2015, 

% 
2013 год 2014 год 2015 год 

1 Зерновые и зернобобовые 

культуры 

из них: 

- пшеница 

- рожь 

- ячмень 

- овес 

 

6599 

 

6398 

5130 

6939 

5906 

 

6078 

 

6759 

4577 

5082 

5715 

 

8082 

 

8867 

6094 

6507 

5225 

 

92,11 

 

105,64 

89,22 

73,24 

96,77 

 

132,97 

 

131,19 

118,79 

93,77 

88,47 

2 Картофель  7464 13364 10915 179,05 81,67 

3 Семена подсолнечника 10257 9822 19073 95,76 194,19 
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Итак, доходность хозяйств является показателем, зависимым от многих факторов, в 
числе которых производственные и коммерческие факторы, требующие регулирования, как на 
уровне внутрихозяйственного управления, так и с точки зрения государственно-правового под-
хода.  

Таким образом, в Рязанской области прослеживается тенденция усиления специализа-
ции растениеводства в сельском хозяйстве при наращивании показателей сбора и урожайности 
отдельных культур. При этом актуальным остается целый ряд проблем, сдерживающих разви-
тие отрасли в той или иной степени. Основной проблемой выступает низкая доходность сель-
скохозяйственных организаций, затрудняющая применение передовых технологий производ-
ства, дорогостоящих минеральных удобрений, приобретение сельскохозяйственной техники и 
т.д. В свою очередь, все это в итоге приводит к потерям в урожайности и, как результат, к сни-
жению доходности. В итоге мы имеем замкнутый круг, разорвать который должна быть при-
звана аграрная политика, проводимая в государстве.   
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Abstract. The role of agriculture today is 

emphasized in economic development at the highest 
level. Agriculture in Russia today is recognized as the 
fastest growing sector. Agriculture occupies an im-
portant place in the economy of the Ryazan region. 
The short analytical review of main indicators charac-

terizing development of crop production in the Rya-
zan region is presented in the article. In 2015 the area 
of agricultural lands has increased in the Ryazan re-
gion in comparison with 2010 and has made 2337,3 
thousands of hectares. There is accumulation of the 
areas under grain crops gross harvest of which in re-
cent years has also increased. The growth of produc-
tivity of grain crops is due to the influence of several 
factors. They include measures for reproduction of 
soil fertility, technical equipment of agricultural pro-
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duction and the timeliness of the carried-out work. 
The main tasks in the development of plant growing 
in the Ryazan region have been formulated. One of 
the priorities of domestic agriculture is the task for 

reproduction of soil fertility. Improving soil fertility is 
inseparably linked with the use of mineral fertilizers. 
The use of mineral fertilizers can achieve growth of 
the crop, according to some estimation, up to 50%.  
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Реферат.  В настоящее время не обраба-
тываются десятки млн. гектаров сельскохозяй-
ственных земель. Возвращение в оборот этих зе-
мель – залежей –самый простой и наименее за-
тратный способ увеличить площадь продуктивной 
пашни и тем самым резко поднять аграрный по-
тенциал страны. Яровая пшеница является важной 
культурой для Нижегородской области. В связи с 
этим главной задачей становится получение ста-
бильных высоких урожаев данной культуры. Це-
лью наших исследований являлось изучение влия-
ния залежи на засоренность и урожайность яровой 
пшеницы. Исследования проводили в 2006-2010 
гг. на опытном поле кафедры земледелия НГСХА. 
Яровую пшеницу возделывали после озимой ржи, 

озимой пшеницы и яровой пшеницы, которые 
размещались при освоении неиспользуемой земли. 
Было установлено, что однократное повторение 
посевов яровой пшеницы не ведет к увеличению 
ее засоренности по сравнению с ее посевами по 
другим предшественникам. При рассмотрении 
продуктивности звена севооборота при освоении 
неиспользуемой земли установлено, что в сумме 
за 2 года продуктивность звена севооборота ози-
мая пшеница – яровая пшеница была несколько 
выше, чем звена озимая рожь – яровая пшеница 
(4,6 %). Звено яровая пшеница – яровая пшеница 
уступало по продуктивности звену озимая рожь – 
яровая пшеница на 0,41 т/га, или 5,9 %. Если 
учесть рыночные цены на зерно пшеницы и ози-
мой ржи, когда рожь покупается часто в 1,5–2 раза 
дешевле, чем пшеница, то наиболее выгодным 
будет использовать освоенную залежную землю 
под озимую и яровую пшеницы. 
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Введение. Пахотные почвы являются главным богатством страны, во многом опреде-
ляющим продовольственную безопасность и, следовательно, политическую стабильность и 
экономическую независимость. Наличие необрабатываемых земель сельскохозяйственного 
назначения – актуальная проблема и для России, и для Нижегородской области. Заброшенные 
земли в стране исчисляются миллионами гектаров. В Нижегородской области их около полу-
миллиона гектаров. В мире на сегодняшний день распаханы практически все пахотнопригод-
ные земли. Однако в России с ее огромными сельскохозяйственными угодьями и самой высо-
кой подушевой обеспеченностью пашней (1,25 га на 1 человека) происходит обратный процесс. 
За последние два десятилетия, по обобщенным данным ряда авторов, не обрабатывается, зарас-
тает бурьяном и березками около 40 из 120 млн. га, числящихся на балансе сельскохозяйствен-
ных предприятий. Основная причина образования таких земель – недобросовестные собствен-
ники – и этой проблеме способствовала земельная реформа 90-х годов [1]. 

Возвращение в оборот этих 40 млн. га – самый простой и наименее затратный способ 
увеличить площадь продуктивной пашни и тем самым резко поднять аграрный потенциал стра-
ны. Понятно, ведь речь идет о землях, находящихся в пределах действующих предприятий, 
следовательно, в отличие от 50-х годов прошлого века, стоит вопрос не об освоении необжитых 
территорий, а только о возобновлении обработки когда-то плодоносившей земли [2]. 

Яровая пшеница является одной из важных зерновых культур на серых лесных почвах 
Волго-Вятского региона. В последнее десятилетие существует тенденция увеличения ее доли 
среди яровых зерновых культур, что связано с уменьшением потребности в кормовом зерне 
ячменя и овса [3].  

В современных условиях одним из путей повышения урожайности яровой пшеницы и 
сокращения затрат на производство ее зерна является правильный подбор предшественника и 
научно обоснованное ее размещение в севообороте [4]. Предшественник может оказывать зна-
чительное воздействие на урожайность и засоренность посевов яровой пшеницы, когда его воз-
делывают по залежам [5, 6, 7, 8]. 

Введение вновь в оборот залежных земель позволяет значительно улучшить состав и 
качество предшественников яровой пшеницы. Поэтому было актуальным установить эффек-
тивность использования предшественников яровой пшеницы, которые сами размещались после 
освоения неиспользуемых земель [9].  

Сорная растительность также влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Основной вред, причиняемый сорными растениями сельскохозяйственному производству, со-
стоит не только в резком снижении урожаев сельскохозяйственных культур, но и в ухудшении 
качества получаемой продукции [10]. 

Имея мощную корневую систему, сорняки (марь белая, щирица, щетинники – 2 м, ро-
машка непахучая, ежовник обыкновенный, вьюнок полевой – 5 м, бодяк полевой – 9 м, горчак 
ползучий – 10 м) поглощают огромное количество воды [11]. Многие сорные растения, такие 
как овсюг, горчица полевая, ромашка, щирица, пикульник и другие, расходуют в отдельные 
периоды вегетации влаги в 1,5–2 раза больше, чем культурные. В результате на засоренных по-
лях влажность почвы в корнеобитаемом слое понижается на 2–5 % [12, 13]. 

Объекты и методы. Полевые опыты проводили в 2006-2010 гг. на опытном поле ка-
федры земледелия НГСХА. Почвенный покров представлен светло-серой лесной легкосу-
глинистой почвой, сформировавшейся на лессовидных суглинках, содержание гумуса близко к 
показателям среднесуглинистой 1,82–2,15 %, подвижного Р2О5 –124–284 мг/кг и К2О – 54–            
109 мг/кг, рНсол– 5,0–5,2. Повторность полевых опытов 4-кратная, размещение делянок систе-
матическое. 

Агротехника культур была такой же, которая принята в современных условиях в подав-
ляющем большинстве хозяйств Нижегородской области, но в опытах использовали непосред-
ственно под яровую пшеницу в качестве удобрений только измельченную солому зерновых 
культур. 

Посев зерновых проводили сеялкой CЗУ-3,6. 
Весной проводили боронование посевов озимой  ржи и пшеницы. 
Агротехника яровой пшеницы: система зяблевой обработки после стерневых культур 

заключалась в лущении стерни на глубину 8–10 см сразу после уборки и культурной зяблевой 
вспашки на глубину 18–20 см, через 2–3 недели после лущения. Весной после схода снега про-
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водили боронование с целью предотвращения непроизводительных потерь влаги из почвы. Для 
подготовки почвы для сева яровой пшеницы применялся культиватор КПС-4; глубина обработ-
ки – 5–6 см [13]. 

Площадь опытных делянок была равна 122,5 м², а учетная – 66 м². Уборку зерновых 
проводили прямым комбайнированием Сампо-2,2. 

Методика проведения исследований в опытах была общепринятой. 
Учет урожая зерновых культур проводили на всех повторениях и вариантах опыта со всей 

площади учетной делянки. При учете урожая зерна отбирали пробы на влажность и засоренность 
и на основе их определения  проводили перерасчет урожайности с 1 га на чистое зерно при 14 % 
влажности. 

Математическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по мето-
дике, представленной в учебном пособии Б.А. Доспехова [14]. 

Яровую пшеницу возделывали после озимой ржи, озимой пшеницы и яровой пшеницы, 
которые размещались по освоенной залежи, вспаханной на глубину 20–22 см первого июня 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 

Предшественник 
яровой пшеницы 

Предшественник яровой пшеницы 

неиспользуемая земля, вспаханная на глубину 
21 см  

Озимая рожь 
Озимая пшеница 
Яровая пшеница 

 
Результаты. В среднем за три года наблюдений наименьшая общая засоренность посе-

вов яровой пшеницы была после озимой ржи (таблица 2), что на 16 штук на м2 меньше, чем в 
посевах яровой пшеницы после яровой пшеницы, и на 26 штук на м2 меньше, чем в яровой 
пшенице по озимой пшенице.  

Таблица 2 

Общая засоренность яровой пшеницы в период кущения  

в последействии освоения неиспользуемых земель шт./м2 

Предшественник Всего сорняков Среднее 

2008 2009 2010 

Озимая пшеница 54 126 41 74 

Озимая рожь 49 47 49 48 

Яровая пшеница 29 114 43 62 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт  

 
Однократное повторение яровой пшеницы в посеве не привело к увеличению ее засо-

ренности по сравнению с посевом яровой пшеницы по озимой пшенице: в среднем за три года 
посевы яровой пшеницы по яровой пшенице  были засорены на 12 штук на м2 меньше, чем ее 
посевы по озимой пшенице. 

По количеству многолетников в посевах яровой пшеницы прослеживалась та же тен-
денция, что и по общему количеству сорняков – их было меньше там, где яровая пшеница раз-
мещалась после озимой ржи. Однако это было не ежегодно. Так, в 2008 году количество много-
летних сорняков в посевах яровой пшеницы было одинаковым после всех предшествующих 
культур (таблица 3). 

Таблица 3 

Засоренность яровой пшеницы многолетниками в период кущения  

в последействии освоения неиспользуемых земель, шт./м2 

Предшественник Всего многолетников Среднее 

2008 2009 2010 

Озимая пшеница 16 34 37 29 

Озимая рожь 17 13 33 21 

Яровая пшеница 17 22 35 25 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт  
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При освоении неиспользуемых земель на яровой пшенице как второй культуре, из ос-
новных сорняков имели преимущество три вида: Galeopsistetrahit L, Chenopodiumalbum L, Equi-
setumarvense L (таблица 4) [12]. 

Таблица 4 

Видовой состав основных сорняков при уборке в посевах яровой пшеницы  

по предшественникам при освоении неиспользуемых земель в среднем  

за 2008-2009 гг. 

Основные виды 
сорняков 

Количество сорняков, шт./м2 Соотношение сорняков. % 

Предшественник яровой пшеницы 

Яровая 
пшеница 

Озимая 
пшеница 

Озимая 
рожь 

Яровая 
пшеница 

Озимая 
пшеница 

Озимая 
рожь 

Пикульник 15 27 18 25,4 39,7 36,7 

Хвощ 18 10 12 30,5 14,7 24,5 

Марь белая 8 15 10 13,6 22,0 20,4 

Мышиный  
горошек 

7 3 2 11,9 4,4 4,0 

Фиалка 7 5 4 11,9 7,4 8,2 

Одуванчик 4 8 3 6,7 11,8 6,2 

Всего 59 68 49 100 100 100 

 
Так, в посевах яровой пшеницы перед уборкой после яровой пшеницы они в сумме со-

ставляют 69,5 %, после озимой пшеницы – 76,4 %, а после озимой ржи – 81,6 %. В среднем по 
всем предшественникам пикульники составляли 33,9 % от всего количества основных видов 
сорняков. Это указывает на то, что семена пикульников, пролежав в почве более 10 лет, имели 
высокую всхожесть. Это же касается и мари белой. 

Анализируя в целом засоренность посевов яровой пшеницы после ее предшественни-
ков, которые размещали после распашки неиспользуемых земель (12-15 лет), можно сделать 
заключение, что однократное повторение в посевах яровой пшеницы не ведет к увеличению ее 
засоренности по сравнению с ее посевами по другим предшественникам. 

Влияние предшественника на урожайность яровой пшеницы при освоении неиспользу-
емой земли видно из таблицы 5. Если в отдельные годы различия урожайности статистически 
не доказывались, то в среднем за четыре года математически доказуемо, что урожайность яро-
вой пшеницы по озимой пшенице была ниже на 0,33 т/га, чем после яровой пшеницы, что, ви-
димо, связано с более высокой урожайностью озимой пшеницы по сравнению с урожайностью 
яровой пшеницы, как предшественника яровой пшеницы.   

 
Таблица 5 

Урожайность яровой пшеницы в последействии освоения залежи, т/га 

Предшественник  
яровой пшеницы 

Год Средняя 
 за 4 года 

2007 2008 2009 2010 

Озимая рожь 2, 48 2,61 3,10 2,73 2,73 

Озимая пшеница 2,22 2,43 3,01 2,57 2,55 

Яровая пшеница 2,55 2,83 3,51 2,64 2,88 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт  

 

При рассмотрении продуктивности звена севооборота при освоении неиспользуемой 
земли установлено (таблица 6), что в сумме за 2 года продуктивность звена севооборота озимая 
пшеница – яровая пшеница была несколько выше, чем звена озимая рожь – яровая пшеница 
(4,6 %). 

 
 
 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

37 

Таблица 6 

 Влияние предшественника яровой пшеницы при освоении неиспользуемой земли  

на продуктивность звена севооборота 

Первая культура после 
освоения неиспользуе-

мой земли (предше-
ственник яровой пше-

ницы) 

Урожайность  
Сбор зерна в сумме 

за 2 года 
первой культуры  

по неиспользуемой земле  
в среднем за 2006-2009гг. 

яровой пшеницы (вторая 
культура) в среднем  

за 2007-2010 гг. 

т/га % т/га % т/га % 

Озимая рожь 4,17 100 2,73 100 6,90 100 

Озимая пшеница 4,67 112,0 2,55 93,4 7,22 104,6 

Яровая пшеница 3,61 86,6 2,88 105,5 6,49 94,1 
 

Заключение. Звено яровая пшеница – яровая пшеница уступало по продуктивности 
звену озимая рожь – яровая пшеница на 0,41 т/га, или 5,9 %. Однако, если учесть рыночные це-
ны на зерно пшеницы и озимой ржи, когда рожь покупается часто в 1,5-2 раза дешевле, чем 
пшеница, то наиболее выгодным будет использовать освоенную неиспользуемую землю под 
озимую и яровую пшеницы. 

Залежные и целинные почвы, которые не пахались много лет, будут более продуктив-
ны, чем почвы, которые регулярно подвергались обработке. Чем дольше земли находятся под 
дерниной, тем более продуктивна почва при посеве. Освоение целинных и залежных земель 
позволяет получить тысячи гектаров новых посевных площадей, в результате чего посев зерно-
вых увеличится и валовой сбор зерна возрастет на сотни тысяч. 
 

Библиография 
1. Нижегородское правительство планирует ввести в сельскохозоборот около 500 тысяч га за-

брошенных земель // НИА, «Нижний Новгород». – 2016. – URL: http://www.niann.ru/?id=498352. 
2. Каплун, А.А. Целина: чем и как ее поднимать / А.А. Каплун // Аграрное обозрение. – 2011. – 

№3. 
3. Ивенин, А.В. Продуктивность озимых в зависимости от предшественника, приема и срока за-

пашки многолетних трав на светло-серых лесных почвах центральной части Волго-Вятского региона: 
автореф. дисс. …канд. с.-х. наук: 06.01.01 / А. В. Ивенин. –  Н. Новгород, 2003. – 141 с. 

4. Лошаков, В.Г. Севооборот – основа экологически чистых систем земледелия. – Чебоксары: 
ООО Полиграф, 2010.  – С. 161–166. 

5. Груздев, Г.С. Проблемы борьбы с сорняками на современном этапе / Г.С. Груздев // Актуаль-
ные вопросы борьбы с сорными растениями. – М., 1980. – С. 3–15.  

6. Кислов, А.В. Экологические и технологические проблемы развития растениеводства в совре-
менных условиях / А.В. Кислов, Т.С. Байтлюк, С.В. Савчук // Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. – 2009. – № 3 (23). – С. 7–9. 

7. Морозов, В.И. Сорные растения и регулирование засоренности на сельскохозяйственных уго-
дьях Среднего Поволжья / В.И. Морозов, Ю.А. Злобин, А.X. Куликова. – Ульяновск: ГСХА, 1999. – 198с. 

8. Морозов, В.И. Проектирование севооборотов, обработки почвы и обоснование мер борьбы с 
засорённостью полей / В.И. Морозов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1997. – 116 с. 

9. Лисина, А.Ю. Влияние сидерации на плодородие светло-серых лесных почв и урожайность 
озимых зерновых в Волго-Вятском регионе: автореф. дис… канд. с.-х. наук: 06.01.01 / А. Ю. Лисина. – 
Немчиновка, 2007. – 20 с. 

10. Земледелие / под ред. А. И. Пупонина. – М: КолосС, 2000. – 552 с. 
11. Баздырев, Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии: учебное 

пособие для вузов / Г.И. Баздырев. – М.: Изд-во МСХА, 1993. – 242 с. 
12. Баздырев, Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений / Г.И. Баздырев.  – 

М.: КолосС, 2004.  – 328 с. 
13. Борисова, Е.Е. Оптимизация набора эффективных предшественников и их последействие  на 

урожайность яровой пшеницы на светло-серых лесных почвах Волго-Вятского региона: автореф. дис… 
канд. с.-х .наук: 06.01.01 / Е.Е. Борисова. – Балашиха, 2012. –  22 с. 

14. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

 
Борисова Елена Егоровна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ГБОУ ВО Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет, г. Княгинино, e-mail: 

borisova.lena1978@yandex.ru. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

38 

UDC 633.1+631.86 

Е. Borisova  

 

THE IMPACT OF FALLOW LANDS ON CROP PRODUCTIVITY 
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Abstract. Currently tens of millions of hec-

tares of agricultural lands are not cultivated. The re-
turn of these fallow lands in the turnover is the easiest 
and least expensive way to increase the area of pro-
ductive arable land and thereby dramatically raise the 
agricultural potential of the country. Spring wheat is 
an important crop for the Nizhny Novgorod region. In 
this regard, the main task is to obtain stable high 
yields of this crop. The purpose of the research was to 
study the impact of fallow lands on weed infestation 
and crop productivity of spring wheat. The study was 
performed in 2006-2010 in the experimental field of 
the department of agriculture NGAA. Spring wheat 
was cultivated after winter rye, winter wheat and 

spring wheat, which were placed during the develop-
ment of unused lands. It was found that a single repe-
tition in crops of spring wheat did not lead to in-
creased weed infestation as compared to its crops on 
other predecessors. When considering the productivi-
ty of crop rotation link with the development of un-
used lands it was found that in total, over 2 years the 
productivity of crop rotation of the link: winter wheat 
- spring wheat was slightly higher than the level of the 
link: winter rye - spring wheat (4.6 per cent). The 
link: spring wheat - spring wheat was inferior in the 
productivity level to the link: winter rye - spring 
wheat by 0.41 t/ha or 5.9 %. If   market prices for 
wheat and winter rye are considered when rye is 
bought often 1.5–2 times cheaper than wheat, it will 
be the most profitable to use mastered fallow lands for 
winter and spring wheat. 
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да, производственный тип. 

 

Реферат. В симментальской породе 

крупного рогатого скота имеются группы живот-

ных, отличающиеся между собой уровнем молоч-

ной продуктивности, живой массой и размерами 

тела. Многие ученые рекомендуют изучать хозяй-

ственно-биологические особенности коров разных 

производственных типов: молочного, молочно-

мясного и мясо-молочного. Градация животных на 

производственные типы дает возможность ориен-

тировать селекционно-племенную работу с поро-

дой на создание коров наиболее перспективного 

типа. В частности, в условиях промышленной 

технологии производства молока при групповом 

содержании коров симментальской породы в сек-

циях, доении их на  высокопроизводительных до-

ильных установках – наиболее пригодны симмен-

тальские коровы молочного типа. 

В настоящее время в ряде хозяйств ЦФО 

для производства молока используют коров сим-

ментальской породы отечественной и австрийской 

селекции, а также животных, полученных в ре-

зультате «освежения крови». Проведенными ис-

следованиями на коровах симментальской породы 

разных генотипических групп установили наличие 

в каждой группе особей молочного и молочно-

мясного типа. Сравнительная оценка молочной 

продуктивности у коров разных производствен-

ных типов наглядно показала, что особи молочно-

го типа значительно превосходят своих сверстниц 

молочно-мясного типа по удою за лактацию. В 

частности, по удою 4% молока лучшие результаты 

имели животные молочного типа в генотипиче-

ской группе, полученной методом «освежения» 

крови – на 1100 кг молока, чем животные молоч-

но-мясного типа. 

 

Введение. Мировой и отечественный опыт в области молочного скотоводства убеди-

тельно доказал, что будущее за крупными автоматизированными и механизированными фер-

мами. В таких хозяйствах возможно создать комфортные условия для труда животноводов и 

сделать его более привлекательным. При производстве молока по новой технологии необходи-

мо использовать коров более интенсивного молочного типа. Из всех разводимых в нашей 

стране пород крупного рогатого скота требованиям промышленной технологии производства 

молока наиболее соответствуют черно-пёстрая и голштинская породы. Современный массив 

крупного рогатого скота симментальской породы в большей массе не удовлетворяет требова-

ниям интенсивной технологии по ряду продуктивных и технологических признаков [7]. Обоб-

щив зарубежный и отечественный опыт по разведению крупного рогатого скота симменталь-

ской породы, можно определить основные требования для коров, пригодных к эксплуатации в 

условиях промышленной технологии производства молока. Как правило, эти животные должны 

сочетать высокую молочную продуктивность с хорошими воспроизводительными качествами и 

быть пригодными к доению на высокопроизводительных доильных установках и содержанию 

на твердых полах [2]. К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал, 

позволяющий наметить основные направления в селекционно-племенной работе с крупнорога-

тым скотом симментальской породы в соответствии с наметившимися тенденциями в интенси-

фикации молочного скотоводства [4]. Однако, создание коров перспективного, конкурентоспо-

собного молочного типа и определение режима их эксплуатации в условиях промышленной 

технологии является одной из основных нерешенных проблем в области молочного скотовод-
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ства. Во многом эффективность селекционно-племенной работы с крупнорогатым скотом сим-

ментальской породы зависит от выбора наиболее оптимального направления в работе с поро-

дой за счет использования отечественного и зарубежного генофонда [3]. В частности, в ряде 

хозяйств Липецкой области в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» в 

начале ХХI столетия завозился племенной скот симментальской породы из Австрии. Эти жи-

вотные характеризуются специфическими продуктивными и технологическими качествами из-

за особенностей направления племенной работы с животными симментальской породы в Ав-

стрии. В настоящее время в ряде хозяйств для производства молока наряду с коровами симмен-

тальской породы австрийской селекции используют коров симментальской породы отечествен-

ной селекции, а также особей, полученных в результате «освежения» крови, т.е. потомство, по-

лученное от спаривания самок симментальской породы отечественной селекции с быками-

производителями австрийской селекции. 

Материал и методика исследований. Исследования провели в ООО имени Ленина 

Липецкой области. Группы подопытных животных формировали из нетелей (6-8 месячной 

стельности) по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы и продуктивности матерей. 

В первую группу (СО) вошли чистопородные симментальские животные отечественной селек-

ции, во вторую (СА) – австрийской селекции, в третью (СОА) – особи, полученные от коров 

отечественной селекции и быков австрийской селекции. 

Основным фоном, на котором провели сравнительную оценку симментальских коров-

первотелок по хозяйственно-биологическим признакам, были одинаковые условия содержания, 

кормления и обслуживания. Это способствовало более полному проявлению генетических осо-

бенностей подопытных животных. Кормление коров три раза в сутки по хозяйственным рацио-

нам в соответствии с нормами ВГНИИЖ (2003). 

Молочную продуктивность коров учитывали при проведении ежедекадных контроль-

ных доек. Пробы молока для анализа брали пропорционально удою один раз в месяц по мето-

дике ВГНИИЖ [5]. Содержание жира в молоке определяли кислотным методом Гербера. Оцен-

ку молочной продуктивности подопытных коров-первотелок провели по следующим показате-

лям: удой молока натуральной жирности за всю лактацию и за 305 дней (или укороченную за-

конченную лактацию), массовая доля жира в молоке (МДЖ) и количество молочного жира 

(КМЖ) за указанные периоды лактации. Кроме того, вычислили скорректированное на жир-

ность, так называемое 4%-ное молоко (МКЖ), по формуле: 

МКЖ=М х (0,4+Жх 0,15), где                                                                                                (1) 

М – количество молока, кг 

Ж – содержание жира в молоке, % 

Наличие в сравниваемых генотипических группах симментальских коров-первотелок 

разных производственных типов мы определили по формуле Б.А. Ничика (1970) 

КПТ= У ⃰ ИД/В ⃰ ИС                                                                                                                 (2) 

КПТ – коэффициент производственной типичности; 

У – удой за лактацию, кг; 

ИД – индекс длинноногости, % 

В – живая масса, кг; 

ИС – индекс сбитости. 

К молочному типу отнесли животных с КПТ≥2,7; к молочно-мясному при 2,1 ≤ КПТ≤ 

2,6 [1]. 

Полученный материал обработан биометрически согласно методическому  руководству 

Н.А. Плохинского [6]. 

Результаты исследований и их анализ. В своих исследованиях мы выделили, на осно-

вании вычисленных показателей коэффициентов производственной типичности, в подопытных 

генотипических группах коров-первотелок симментальской породы представительниц двух 

производственных типов: молочного и молочно-мясного (таблица 1). Установлено, что 

наибольший удельный вес коров-первотелок перспективного – молочного типа отмечен в гено-

типической группе СОА (40%). Нами отмечено, что по продолжительности лактации преиму-

щество имели коровы-первотелки молочного типа в подопытных группах СО и СА, соответ-

ственно, 271,7 дней и 289,0 дней. В группе симментальских коров-первотелок, полученных ме-
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тодом «освежение крови», продолжительность лактации у животных молочного и молочно-

мясного типов была практически одинаковой (270,0 дней против 272,7 дней). По величине удоя 

за лактацию симментальские коровы-первотелки молочного типа превосходили особей молоч-

но-мясного в группе СО – на 440,1 кг (Р˃0,95), в группе СА – на 1116,7 кг (Р˃0,99), в группе 

СОА – на 1214,3 кг (Р˃0,999) молока натуральной жирности. По содержанию жира в молоке 

преимущество отмечено у коров-первотелок австрийской селекции – 3,83-3,89%. 
 Таблица 1 

Показатели молочной продуктивности подопытных коров-первотелок разных 

 производственных типов 

Группа 

Животных 

Производ-

ственный 

тип 

n Продолжи-

тельность 

лактации, дн 

Удой за 

лактацию, 

 кг 

% жира Кол-во мо-

лочного 

жира, кг 

Кол-во 4% 

молока, кг 

 

СО 

молочный 3 271,7± 

2,3 

3535,0 ⃰ ± 

179,7 

3,77± 

0,04 

133,3±⃰ 

5,4 

3414,3± 

152,1 

Молочно-

мясной 

7 254,9± 

5,6 

3094,9 ± 

182,3 

3,79± 

0,02 

117,4± 

7,3 

3000,6± 

181,6 

СА молочный 2 289,0 4248,5⃰⃰  ⃰ 3,89 165,5 ⃰ ⃰ 4182,1 

Молочно-

мясной 

8 254,6± 

8,3 

3131,8 ± 

206,1 

3,83± 

0,01 

120,1± 

7,6 

3053,8± 

204,2 

СОА молочный 4 270,0± 

15,5 

4907,3⃰  ⃰ ⃰± 

438,8 

3,76± 

0,01 

181,8 ⃰⃰± 

14,2 

4668,5± 

358,9 

Молочно-

мясной 

6 272,7± 

9,5 

3693,0± 

219,1 

3,78± 

8,2 

139,7± 

8,2 

3570,8± 

210,9 

Примечание:  ⃰ Р˃0,95;  ⃰ ⃰ Р˃0,99;  ⃰ ⃰ ⃰ Р ˃0,999. 

 

Выводы. Таким образом, в разных генотипических группах имеются животные разных 

производственных типов: молочного и молочно-мясного. Разница в продуктивности за первую 

лактацию у коров молочного и молочно-мясного типов в одинаковых условиях кормления и 

содержания составила 414-1129 кг молока 4% жирности. Необходимо разработать детальную 

методику воспроизводства коров симментальской породы перспективного молочного типа при 

чистопородном разведении. 
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MILK PRODUCTIVITY OF SIMMENTAL HEIFERS 

OF RUSSIAN AND AUSTRIAN SELECTION  

OF DIFFERENT PRODUCTION TYPES  
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Abstract. In Simmental breed there are 

groups of animals which are different in the level of 

milk productivity, body weight and body size. Many 

scientists recommend studying economic and biologi-

cal features of cows of different production types: 

dairy, dairy-beef and beef-dairy. Gradation of animals 

according to production types makes it possible to 

orient breeding to cows of the most promising type. In 

particular, under the conditions of industrial technolo-

gy of milk production when keeping Simmental cows 

in groups in the sections, while milking them with 

high performance milking machines, Simmental dairy 

cows are the most suitable. 

Currently, in a number of farms in Central 

Federal District, to produce milk, they use Simmental 

cows of Russian and Austrian selection, as well as 

animals bred as a result of "refreshing of blood ".  

Investigations of Simmental cows of different geno-

typic groups have established the presence of individ-

uals of dairy and dairy-beef type in each group. Com-

parative evaluation of milk productivity of cows of 

different production types demonstrated that individu-

als of dairy type significantly outperform their herd 

mates of dairy-beef type for milk yield per lactation. 

In particular, dairy animals in a genotypic group bred 

by the “refreshing of blood” had better results (by 

1100 kg of milk) than dairy-beef animals by 4% milk 

yield.  
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ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОЖИЗНЕННАЯ 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
 

Ключевые слова: молочная продуктив-

ность, пожизненный удой, срок хозяйственного 

использования, черно-пестрая порода, голштин-

ская порода, кровность.  

 
Реферат. Проведены исследования по 

пожизненной молочной продуктивности коров 

разных генотипов при долголетнем сроке их хо-

зяйственного использования. Исследования  про-

водились в стаде голштинизированного скота чер-

но-пестрой породы ОАО «Племзавод им. В.Н. 

Цветкова» Малоярославецкого района Калужской 

области. Исследования показывают, что в отличие 

от голштинизированных помесей чистопородные 

черно-пестрые коровы достигают пика продук-

тивности только к седьмой лактации – 4089 кг 

молока. К этому времени в группе сохраняется 

22,2 % исходного поголовья. Чистопородные жи-

вотные характеризуются меньшим коэффициен-

том устойчивости лактации (72 – 87) и меньшей 

живой массой – 500 кг. Однако коровы отече-

ственного происхождения в сравнении с голштин-

скими помесями отличаются повышенным содер-

жанием жира в молоке. Следует отметить, что все 

исследуемые животные превышают требования 

стандарта породы по содержанию жира в молоке, 

особенно выделяются при этом чистопородные 

черно-пестрые 6-7 лактаций – 3,9 %. Однако коро-

вы всех генотипов, тем не менее, характеризуются 

недостаточным содержанием белка в молоке и не 

отвечают требованиям стандарта на 0,1-0,6%. 

Анализ молочной продуктивности коров с разной 

долей кровности по голштинской породе показы-

вает, что уровень удоя у коров с долей кровности 

от 12 до 40 % и у коров с долей кровности 50 % и 

более достигает наивысшей величины к пятой 

лактации. Однако с увеличением доли крови по 

голштинской породе происходит снижение срока 

хозяйственного использования молочных коров с 

8 до 5 лактаций. Результаты показали, что черно-

пестрые коровы отечественного происхождения 

характеризуются в сравнении с голштинизирован-

ными помесями более длительным сроком хозяй-

ственного использования и большим пожизнен-

ным удоем.   

 

В настоящее время отбор высокопродуктивных коров по признаку долголетия стал осо-

бенно актуальным. Долголетнее использование животных обеспечивает, как известно, помимо 

экономического эффекта, прогресс стада в селекционном направлении, поскольку учеными до-

казано, что долголетие – наследственно обусловленный признак [1]. В связи с широким рас-

пространением голштинизации большой интерес представляет также изучение его результатов 

в условиях конкретных хозяйств [2, 3]. 

В связи с этим цель работы заключалась в изучении динамики молочной продуктивно-

сти коров разных генотипов при долголетнем сроке их хозяйственного использования. 

Для совершенствования скота черно-пестрой популяции в стаде ОАО «Племзавод им. 

В.Н. Цветкова» за последние пять лет использовались быки-производители немецкой породы – 

6,1%, голландской – 12,2%, черно-пестрой – 8,2% и 73,5% – чистопородные голштины, поэтому 

выявлено большое разнообразие генотипов животных.  

Нарастание доли голштинской крови наблюдалось во всей популяции. За анализируе-

мый период кровность по голштинской породе возросла с 17 до 94%. В среднем, за каждое пя-

тилетие кровность у первотелок черно-пестрой породы увеличивалась на 13,8% (2,5% в год) 

[4]. 

Вклад голштинской породы (с учетом временного тренда) в генетическую структуру 

коров черно-пестрой породы составлял 73% [5]. 

Проведен анализ молочной продуктивности коров различного происхождения в стаде 

голштинизированного скота черно-пестрой породы ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова». По-

казатели продуктивности коров с различными долями крови по голштинской породе представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Молочная продуктивность в зависимости от происхождения 

Происхождение I лактация II лактация III лактация 

п удой, 

кг 

жир, 

% 

жир, 

кг 

п удой, 

кг 

жир, 

% 

жир, 

кг 

п удой, 

кг 

жир, 

% 

жир, 

кг 

Черно-пестрые 37 3146 3,77 119 14 3301 3,84 127 11 3193 3,88 124 

Голштинское всего,    

в т.ч. 
675 3230 3,76 121 505 3405 3,80 129 337 3537 3,84 136 

Германия (импорт) 72 3579 3,74 134 47 4465 3,78 169     

< 1/2, в т.ч. 148 2884 3,81 110 124 3221 3,82 123 95 3321 3,83 127 

1/8 30 3065 3,80 116 21 3240 3,87 125 11 3156 3,89 123 

1/4 73 2737 3,81 104 64 3173 3,79 120 52 3430 3,84 132 

3/8 45 3000 3,82 115 39 3289 3,85 127 32 3200 3,80 122 

1/2 78 3302 3,78 125 65 3412 3,81 130 58 3443 3,84 132 

> 1/2 в т.ч. 449 3314 3,74 124 316 3572 3,78 135 184 3687 3,84 142 

5/8 75 3235 3,73 121 51 3340 3,77 126 30 3480 3,84 134 

3/4 192 3239 3,74 121 145 3371 3,77 140 91 3721 3,81 142 

7/8 113 3427 3,76 125 75 3520 3,81 134 41 3701 3,92 145 

15/16 69 3468 3,73 129 45 3663 3,77 138 22 3803 3,77 143 

 

Как показали результаты анализа молочной продуктивности коров различного проис-

хождения, рост удоя и молочного жира наблюдается у животных с долей крови по голштин-

ской породе 50% и более: за I лактацию – от 3302 кг молока и 125 кг молочного жира (1/2-

кровные) до 3468 кг молока и 129 молочного жира (15/16-кровные). Аналогичные данные по-

лучены по II и III лактации. Высококровные животные по I, II, и III лактации превосходили как 

с низкой кровностью по улучшающей породе, так и чистопородных коров черно-пестрой поро-

ды. Причем эта разница с ростом кровности увеличивалась за I лактацию по сравнению с низ-

кокровными от 418 кг молока и 15 кг молочного жира (1/2-кровные) до 584 кг молока и 19 кг 

молочного жира (15/16-кровные); за II лактацию – от 191 кг молока и 7 кг молочного жира (1/2-

кровные) до 442 кг молока и 15 кг молочного жира (15/16-кровные); за III лактацию – от 122 кг 

молока и 5 кг молочного жира (1/2-кровные) до 482 кг молока и 16 кг молочного жира (15/16-

кровные). При сравнении с коровами черно-пестрой породы соответственно: за I лактацию – от 

156 кг молока и 6 кг молочного жира (1/2-кровные) до 322 кг молока и 10 кг молочного жира 

(15/16-кровные); за II лактацию – от 111 кг молока и 7 кг молочного жира (1/2-кровные) до 

362кг молока и 11 кг молочного жира (15/16-кровные); за III лактацию – от 250 кг молока и 8 кг 

молочного жира (1/2-кровные) до 610 кг молока и 19 кг молочного жира (15/16-кровные) (таб-

лица 2). 

Исследования показывают, что в отличие от голштинизированных помесей чистопо-

родные черно-пестрые коровы достигают пика продуктивности только к седьмой лактации – 

4089 кг молока. К этому времени в группе сохраняется 22,2 % исходного поголовья. Различия 

достоверны к 1 лактации (Р < 0,01). Чистопородные животные характеризуются меньшим ко-

эффициентом устойчивости лактации (72 – 87) и меньшей живой массой – 500 кг. 

Однако коровы отечественного происхождения в сравнении с голштинскими помесями 

отличаются повышенным содержанием жира в молоке. 

Следует отметить, что все исследуемые животные превышают требования стандарта 

породы по содержанию жира в молоке, особенно выделяются при этом чистопородные черно-

пестрые 6-7 лактаций – 3,9 %. Однако коровы всех генотипов тем не менее характеризуются 

недостаточным содержанием белка в молоке и не отвечают требованиям стандарта на 0,1-0,6%.  

Анализ молочной продуктивности коров с разной долей кровности по голштинской по-

роде показывает, что уровень удоя у коров с долей кровности от 12 до 40 % и у коров с долей 

кровности 50 % и более достигает наивысшей величины к пятой лактации. Различия достовер-

ны по отношению к 1 лактации. 
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Таблица 2 

Молочная продуктивность коров с долями крови по голштинской породе в разрезе лактаций 

(М ± m) 

Лактации 

по счету 

n Молочная продуктивность за 305 дней Коэффициент 

устойчивости 

лактации 

Живая 

масса, кг удой, кг жир, % белок, % удой  

за первые 

100 дней, кг 

Чистопородные черно-пестрые 

1 36 3146±52 3,77±0,02 2,9±0,3 1423±80,1 79±5,6 420±1,8 

2 36 3301±123 3,84±0,01 2,9±0,04 1523±120 80±12,3 450±1,5 

3 35 3289±145 3,8±0,02 2,8±0,2 1428±103 87±3,6 474±3,2 

4 35 3639±81,3 3,72±0,03 2,87±0,03 1788±38,5 83±2,1 490±4,5 

5 20 3572±152 3,8±0,04 2,9±0,02 1701±43 72±2,3 460±5,2 

6 15 3752±236 3,9±0,03 2,8±0,2 1723±55 76±4,2 475±10,2 

7 8 4089±259 3,9±0,04 2,8±0,1 1638±182 83±7,6 480±12,1 

8 5 3925±825 3,8±0,05 2,9±0,04 1682±205 82±3,6 500±14,1 

Животные с долей крови по голштинской породе от 12 до 40 % 

1 256 3215±126 3,8±0,02 2,8±0,03 1005±111,3 92±3,3 420±6,4 

2 209 3240±201 3,8±0,01 2,8±0,01 1475±42,6 91±3,5 456±2,8 

3 158 3345±203 3,9±0,04 2,9±0,02 1542±35,2 87±2,5 480±3,5 

4 116 3589±284 3,8±0,04 2,8±0,02 1624±38,3 89±3,6 501±6,8 

5 52 3778±263 3,74±0,02 2,8±0,01 1721±35,4 92±4,5 520±3,8 

6 25 3860±195 3,73±0,03 2,8±0,02 1781±69,5 80±2,4 515±5,7 

7 5 3751±125 3,76±+0,03 2,9±0,01 1675±105,1 78±4,5 506±12,8 

Животные с долей крови по голштинской породе от 50 % и выше 

1 205 3316±145 3,75±0,05 2,8±0,02 1470±124 78±2,5 425±15,3 

2 156 3426±168 3,8±0,02 2,9±0,03 1475±125 85±5,6 450±12,3 

3 96 3752±205 3,8±0,03 2,8±0,01 1589±135 81±3,6 500±13,5 

4 43 3956±214 3,8±0,03 2,8±0,04 1752±64,3 58,3±2,7 535±13,5 

5 3 4132±158 3,75±0,01 2,9±0,04 1798±152 76±3,4 550±15,8 

 

Однако с повышением доли крови по голштинской породе происходит заметное увели-

чение молочной продуктивности. Так, если от коров с кровностью 12-40% получено только 

3778 кг молока за пятую лактацию, то от коров с кровностью 50% и более – 4132 кг молока. С 

повышением кровности по голштинской породе также происходит некоторое увеличение сред-

ней живой массы коров. Так, коровы с долей кровности от 12 до 40 % имеют живую массу              

520 кг, а коровы с кровностью 50% и выше достигают 550 кг. 

Однако с увеличением доли крови по голштинской породе происходит снижение срока 

хозяйственного использования молочных коров с 8 до 5 лактаций. Если чистопородных черно-

пестрых коров к пятой лактации сохраняется 55,5 %, то коров с низкой долей кровности от 12 

до 40% – 20,3%, а коров с долей кровности по голштинской породе 50% и более – всего лишь 

1,5 %. 

Данные, полученные при вычислении коэффициента удельной жирномолочности (от-

ношение произведения удоя на содержание жира в молоке к живой массе коров). Как известно, 

по этому показателю можно в определенной мере судить о генетическом потенциале молочной 

продуктивности коров. Чем выше коэффициент удельной жирномолочности, тем выше оцени-

вается способность коров оплачивать корм молоком. Если у голштинизированных помесей он 

достигает максимума к 5-6 лактации, то у чистопородных животных – только к 7 лактации, что 

не противоречит сделанным ранее выводам при выявлении лактации с наибольшей продуктив-

ностью. Однако обращает на себя внимание величина данного показателя чистопородного чер-

но-пестрого скота, которая по многим лактациям превышает аналогичные данные у голштини-

зированных помесей. По-видимому, в условиях ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» коровы 

отечественного происхождения относятся к более желательному производственному типу мо-

лочного скота.  
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Таким образом, исследования показали, что черно-пестрые коровы отечественного про-

исхождения характеризуются в сравнении с голштинизированными помесями более длитель-

ным сроком хозяйственного использования. В то же время голштинизация черно-пестрого ско-

та позволяет значительно увеличить удой и в некоторой степени повысить живую массу жи-

вотных. При повышении доли крови по голштинской породе также наблюдается увеличение 

продуктивных показателей. 
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Abstract. Investigations on lifetime milk 

production of cows of different genotypes are carried 

out at long term of their economic use. The studies 

were carried out in a herd of Holsteinized cattle of 

black-motley breed of OAO Plemzavod named after 

V.N. Tsvetkov in Maloyaroslavets district, Kaluga 

region. Studies show that unlike Holsteinized hybrids, 

purebred black-motley cows are at peak of productivi-

ty only by the seventh lactation – 4089 kg of milk. By 

this time, the group has 22.2% of the original stock. 

Purebred animals are characterized by lower lactation 

stability (72-87) and smaller live weight – 500 kg. 

However, cows of domestic origin, in comparison 

with Holstein crossbreeds, are characterized by ele-

vated fat content of milk. It should be noted that all 

studied animals exceed the requirements of the breed 

standard for fat content of milk, especially pure black-

and-motley ones, 6-7 lactations – 3.9%. However, the 

cows of all genotypes, nevertheless, are characterized 

by insufficient protein content in milk and do not 

meet the requirements of the standard by 0.1-0.6%. 

Analysis of the milk productivity of cows with a dif-

ferent Holstein blood content shows that the milk 

yield of cows with a blood content of 12 to 40% and 
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cows with a blood content of 50% or more reaches the 

highest value by the fifth lactation. However, as the 

Holstein blood share increases, the period of econom-

ic use of dairy cows is reduced from 8 to 5 lactations. 

The results showed that black-and-white cows of do-

mestic origin have a longer period of economic use 

and a large lifetime milk yield in comparison with 

Holsteinized crossbreeds.  
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Реферат. Проведена комплексная оценка 

потомства разных быков холмогорской породы по 

продуктивным показателям и морфологическим 

признакам вымени коров. В стаде хозяйства, раз-

водящего холмогорский скот, проведена сравни-

тельная оценка потомства разных быков для опре-

деления племенной ценности основных генеало-

гических групп скота. Учтено 179 коров с продук-

тивностью за 1-3 лактации, родившихся и лакти-

ровавших в один год. Потомства оценены по ком-

плексу всех показателей, предусмотренных бони-

тировочной инструкцией. Дополнительно дана 

индивидуальная оценка экстерьера вымени коров 

по каждому признаку, связанному с пригодностью 

к машинному доению. 

В списке лучших коров хозяйства дочери 

Восторга 4637 составляют наибольший удельный 

вес. Особенность дочерей Восторга 4637 состоит в 

том, что они показывают высокую продуктив-

ность, начиная с первой лактации. По итогам ран-

говой оценки показателей продуктивности дочери 

Восторга заняли все первые позиции. Следом за 

Восторгом 4637 вторые позиции заняло потомство 

Воина 7795. 

Вместе с тем, у дочерей Восторга 4637 

выявлены некоторые пороки и недостатки по экс-

терьерным особенностям вымени коров. Среди 

недостатков и пороков вымени встречаются: козья 

форма вымени, неравномерность и несимметрич-

ность развития долей, толстые соски и другие 
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признаки, которые хорошо наследуются. Таким 

образом, данные животные являются наслед-

ственным рассадником пороков вымени в стаде. 

Установлено, что животные с перечисленными 

пороками эксплуатируются в 1,5-2 раза меньше, 

чем животные с хорошим выменем. В настоящее 

время в хозяйстве ведется тщательный поиск про-

изводителя, способного улучшать продуктивные 

качества лучшей части стада и устойчиво улуч-

шать экстерьерные признаки вымени. 

В результате проведения комплексной 

оценки были выявлены производители, способные 

улучшать продуктивные качества и экстерьерные 

признаки вымени лучшей части стада. 

 

Испытание по потомству имеет огромное значение в племенной работе, так как на сего-

дняшний день это основной и самый надежный метод оценки наследственных качеств (геноти-

па) животных, позволяющий значительно повысить эффективность всей племенной работы. С 

генетической точки зрения это связано с тем, что коэффициент регрессии аддитивного геноти-

па производителя на средний фенотип его потомков достаточно высок [1, 2]. 

Основная цель оценки – выявить лучших в племенном отношении производителей, ко-

торые при спаривании дадут в данном стаде лучшее потомство. 

Как известно, процесс передачи генетической информации от родителей к их потомкам 

осуществляется в популяции по четырем возможным «путям» передачи генов по схеме: от от-

цов к сыновьям и от отцов к дочерям; от матерей к сыновьям и от матерей к дочерям. 

Отсюда выделяют четыре категории племенных животных: отцов и матерей быков, от-

цов и матерей коров. 

Но интенсивность отбора, а затем и использование каждой категории племенных жи-

вотных различны, поэтому их генетический вклад в результативность селекции также не оди-

наков [3]. 

Отсюда следует, что основным источником генетического улучшения популяции явля-

ется отбор и интенсивное использование самцов-производителей – самой ценной в племенном 

отношении группы [4]. 

В основе оценки по потомству заложен принцип сравнения (сопоставления) потомков 

производителя по их продуктивности с другими животными. 

В стаде хозяйства, разводящего холмогорский скот, проведена сравнительная оценка 

потомства разных быков для определения племенной ценности основных генеалогических 

групп скота. Учтено 179 коров с продуктивностью за 1-3 лактации, родившихся и лактировав-

ших в один год. Потомства оценены по комплексу всех показателей, предусмотренных бонити-

ровочной инструкцией. Дополнительно дана индивидуальная оценка экстерьера вымени коров 

по каждому признаку, связанному с пригодностью к машинному доению (по методике к.с.-х.н. 

Т.А. Полежаевой, 1987г.) [5].  

Больших различий по экстерьеру, живой массе, длительности лактации и воспроизводи-

тельным способностям у потомства разных быков не выявлено. Вместе с тем обнаружено, что 

потомство быка Восторга существенно превышает по продуктивности за первую и вторую лак-

тации, в сумме за три первых и за наивысшую лактацию потомства других быков. 

Максимальное превышение по удою составляет за 1-ю лактацию 1073 кг;  2-ю – 1278 кг, 

3-ю – 1143 кг, по содержанию жира в молоке соответственно – 0,17, 0,17 и 0,20%, по молочно-

му жиру – 42, 49, и 42 кг (таблица 1). Минимальная разница по удою и молочному жиру фикси-

руется за наивысшую лактацию, что связано с ограниченными возможностями раздоя живот-

ных. 

В списке лучших коров хозяйства дочери Восторга 4637 составляют наибольший 

удельный вес. Особенность дочерей Восторга 4637 состоит в том, что они показывают высокую 

продуктивность, начиная с первой лактации. По итогам ранговой оценки показателей продук-

тивности дочери Восторга заняли все первые места. Следом за ними вторые места заняли 

потомство Воина 7795. Оба быка из племзавода «Лесные поляны» Пушкинского района Мос-

ковской области имеют общее родство: одного отца – Брусничного 3562 КЯХ-182 и общего 

отца матери – Задора 25МХ-5177 с инбридингом на Задора в степени II – III. Их происхождение 

отличается родословной матерей, начиная с матери матери. 
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Таблица 1 

Итоговая оценка дочерей разных быков по показателям продуктивности 

 (M ± m, ранги) 

Быки Линия n Молочная продуктивность за 

наивысшую лактацию 

% раз-

доя от 

1-ой 

лакта-

ции 

Ранговая оценка по: 

удой, кг жир, % молоч-

ный жир, 

кг 

удою жиру молоч 

ному 

жиру 

Артист 4566 Алычка 

МХ-2307 

51 
3897±116 3,60±0,04 140,3 17,4 4 3 4 

Брусничный 

3562 

Цветка 

СХ-1139 

49 
4115±91 3,50±0,03 144,0 33,5 3 5 3 

Сазан 448 Цветка  

СХ-1139 

24 
4479±135 3,55±0,04 159,0 42,5 7 4 5,5 

Воин 7795 Цветка  

СХ-1139 

16 
4566±170 3,60±0,05 164,0 19,5 2 2 2 

Восторг 

4637 

Цветка  

СХ-1139 

13 
4659±226 3,70±0,07 173,0 21,1 1 1 1 

Гордец441 Цветка  

СХ-1139 

11 
4553±247 3,50±0,05 163,0 45,8 6 6 7 

Активный 

281 

Лимона 

СХ-0721 

15 
3516±188 3,55±0,06 125,0 5,6 5 7 5,5 

 

Вместе с тем у дочерей Восторга 4637 выявлены существенные пороки и недостатки по 

экстерьерным особенностям вымени коров, 33% коров отнесены к III категории. Среди суще-

ственных недостатков и пороков вымени встречаются: козья форма вымени, неравномерность и 

несимметричность развития долей, толстые соски и другие признаки, которые хорошо насле-

дуются. Таким образом, эти животные являются наследственным рассадником пороков вымени 

в стаде. Как установлено исследованиями, животные с такими пороками живут в 1,5-2 раза 

меньше, чем животные с хорошим выменем. Вероятно, недостатки экстерьера вымени дочерей 

Восторга 4637 связаны с наследственностью его матери Всадницы 2859 МХ -7041 и будут пе-

редаваться следующему поколению животных. В хозяйстве ведется тщательный поиск произ-

водителя, способного улучшать продуктивные качества лучшей части стада и устойчиво улуч-

шать экстерьерные признаки вымени. 

Таким образом, проведенная работа показывает необходимость комплексной оценки 

производителей, оставляющих при искусственном осеменении тысячи потомков и влияющих 

на уровень продуктивности десятков стад области. 
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INTEGRATED ASSESSMENT OF KHOLMOGORY BULLS’ PROGENY  

 
Key words: milk yield, fat, bulls, offspring, 

ranking. 

 

Abstract. Integrated evaluation of offspring 

of different Kholmogory bulls by productive indices 

and morphological features of cow udders is carried 

out. In the herd of the farm breeding Kholmogory 

cattle, the comparative assessment of different bulls’ 

offspring is done to determine the breeding value of 

main genealogical groups of livestock. 179 cows with 

productivity for 1-3 lactations, born and lactated the 

same year, are considered. The progeny is evaluated 

by a complex of all indices provided by the evaluation 

instructions. In addition, an individual assessment of 

the cow udder external appearance for each feature 

related to fitness for machine milking is given. 

In the list of the best cows, Vostorg 4637 

daughters have the largest share. The peculiarity of 

Vostorg 4637 daughters is that they show high 

productivity from the first lactation. According to the 

results of ranking the performance indices, Vostorg 

daughters took all first positions. Following Vostorg 

4637, the second position was occupied by Voin 7795 

offspring. 

At the same time, Vostorg 4637 daughters 

revealed some defects and shortcomings in exterior 

features of the cow udders. Among udder shortcom-

ings and defects, there is a goat udder shape, uneven 

and asymmetrical lobe development, thick teats and 

other well inherited characteristics. Thus, these ani-

mals are a hereditary breeding ground for udder de-

fects in the herd. It is established that animals with 

listed defects are milked 1.5-2 times less than animals 

with a good udder. At present, the farm is carefully 

searching for a stud bull capable of improving pro-

ductive qualities of the best part of the herd and stead-

ily improving the udder exterior. 

As a result of the comprehensive assessment, 

stud bulls capable of improving productive qualities 

and udder exterior characteristics of the best part of 

the herd were identified.  
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РОЛЬ БИОПРЕПАРАТА ПРИ СИЛОСОВАНИИ  
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ 
 

Ключевые слова: вико-ячменная смесь, 

люпино-ячменная смесь, фазы спелости зерна, 

сухое вещество, кислотность, органические кис-

лоты. 

 

Реферат. Более ранние сроки уборки зе-

леной массы на силос приводят к недобору уро-

жая и получению перекисленного корма с высо-

кими потерями питательной ценности, более 

поздние – к заготовке недоокисленного аэробно 

нестабильного продукта. Избежать таких послед-

ствий позволяет использование специальных био-

логических добавок. В качестве такой добавки в 

исследовании был использован биопрепарат Био-

вет-1, состоящий из молочнокислых и пропионо-

вокислых бактерий. В статье представлены ре-

зультаты исследований силосования однолетних 

бобово-злаковых смесей при уборке в три срока: в 

фазу молочной, молочно-восковой и восковой 

спелости зерна с использованием биопрепарата. 

Работа выполнена в хозяйстве «Рассвет» Чкалов-

ского района Нижегородской области. Приготов-

ленный силос с использованием препарата Био-

вет-1 имел хорошие органолептические показате-

ли (цвет, запах, структура), которые обеспечива-

лись оптимальным качеством брожения. Результа-

ты анализа кислотообразования показали, что от-

мечено увеличение в готовых силосах количество 

органических кислот, благодаря чему корм под-

кислялся на 0,06‒0,12 ед. рН, содержание кислот  

было выше на 0,3‒4,0 %, что обеспечило стабиль-

ность при хранении силоса. Содержание молочной 

кислоты уменьшалось в бобово-злаковых смесях 

без добавок на 2,7‒4,0, в силосах с Биовет-1 на 

5,0‒7,4 % от сухого вещества. Использование для 

консервирования биопрепарата увеличило содер-

жание уксусной кислоты в готовых силосах в 

среднем на 0,3‒0,9 % от сухого вещества. Полу-

ченные данные подтверждают, что силосование 

зерно-бобовых смесей с использованием биопре-

парата привело к увеличению сохранности сухого 

вещества более чем на 5 %. 

 

Введение. Силос в современных условиях сельскохозяйственного производства остает-

ся одним из основных видов корма для животных в стойловый период, при приготовлении ко-

торого исходное состояние силосуемых растений нарушается минимально. Кормовая ценность 

силоса не уступает зеленой массе, поскольку в нем сохраняются почти все питательные веще-

ства и витамины [1,3,5]. 

В настоящее время выращивание однолетних бобово-злаковых смесей широко распро-

странено. Такие посевы дают ценный высокобелковый корм. Поскольку содержание сырой 

клетчатки в течение вегетации увеличивается сравнительно медленно, такие смеси можно 

скармливать почти в любой фазе вегетации. При заготовке кормов условия консервирования 

зависят от сроков уборки растительного сырья, которые также непосредственно влияют на его 

питательную ценность и продуктивность посева [7]. Лучшим сроком уборки кормовой культу-

ры является такой, при котором максимальная продуктивность посева, наивысшая питательная 

ценность растительного сырья и оптимальные технологические свойства совпадают [7,8]. 

Изменение химического состава культур в течение всего периода роста имеют некото-

рые общие закономерности [2,4]. Так, содержание сухого вещества в течение всего вегетацион-

ного периода повышается, достигая оптимальных для проведения силосования значений к фа-

зам созревания зерна. Молодые зернобобовые смеси (перед цветением) характеризуются высо-

кой переваримостью, но трудно силосуются. В растениях молочно-восковой спелости зерна 

30% и более БЭВ представлено сахарами. В фазу восковой спелости примерно такое же коли-

чество БЭВ приходится на долю крахмала, а содержание сахаров резко снижается. По мере ста-

рения травостоя содержание сырого протеина в нем снижается, однако, в фазы созревания зер-

на размеры изменений незначительные. В течение вегетации переваримость снижается, а сило-

суемость улучшается [2]. 

Для силосования смесей необходимы консервирующие добавки. В настоящее время в 

мировой практике кормопроизводства для получения качественного силоса из провяленных 

многолетних трав в основном применяются биологические препараты на основе осмотолерант-

ных штаммов молочнокислых бактерий [8]. 
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Бобово-злаковые смеси однолетними травами, также имеющие повышенное содержание 

сухого вещества на поздних стадиях созревания зерна, являются специфическим сырьем для 

силосования, успех которого могут обеспечить совершенно другие штаммы молочнокислых 

бактерий или их композиции [6,7]. Поэтому изучение использования эффективных биопрепара-

тов для улучшения результатов силосования такого сырья, созданных на основе различных 

штаммов молочнокислых бактерий, является актуальным.  

Один из таких препаратов Биовет-1, входящие в его состав молочнокислые и пропионо-

вокислые бактерии являются действующим началом препарата, способны сохранять биологи-

чески активные вещества, а также витамины. Препарат обладает выраженным бактерицидным 

действием; проявляет фунгицидные свойства, угнетая развитие плесеней и гнилостной микро-

флоры, обильно развивающихся в верхнем слое силоса, не укрытого покровным материалом; 

способствует регуляции бродильных процессов, предотвращая маслянокислое брожение и тем 

самым увеличивая сохранность белка.  

Целью нашей работы явилось изучение влияния биопрепарата Биовет-1 на качество 

брожения, сохранность сухого вещества вико- и люпино-ячменных смесей в разные фазы спе-

лости зерна злакового компонента. 

Материал и методы. При проведении опыта по силосованию кормов использовали 

препарат Биовет-1, который состоит из выращиваемых на обезжиренном молоке чистых куль-

тур молочнокислых (Streptococcus salivarius штаммы ЛТ1, ЛТ2, ЛТ3; Enterococcus durans 

штаммы ЛТ4, ЛТ6; Lactobacillus plantarum штамм ЛТ7) бактерий (маточный материал) при 

смешивании с наполнителем – крупы любого сорта зерновых культур – и последующим высу-

шиванием при комнатной температуре.  

Исследования были проведены по общепринятой методике по следующей схеме [5].  

Схема опыта по силосованию 

Вариант силосования 
Стадия спелости зерна ячменя 

молочная молочно-восковая восковая 

Без добавок  + + + 

Биовет-1 (1л/40 т) + + + 

 

Для закладки опытов использовали вико- и люпино-ячменные смеси по стадиям спело-

сти зерна ячменя в их составе при уборке в три срока: в фазы молочной (МС), молочно-

восковой (МВС) и восковой (ВС) спелости. Рабочий раствор готовился непосредственно перед 

его использованием.  

Одним из основных показателей качественного силосного корма является значение рН, 

содержание органических кислот, накопившихся в результате процессов брожения и их соот-

ношение. Лабораторные исследования проводили в соответствии с методическими рекоменда-

циями [6]. Исследование силосов проводили после 6 месяцев хранения на базе ФГУ центр аг-

рохимической службы «Нижегородский». Анализировали общую кислотность – титрометриче-

ски, содержание органических кислот – путем разгонки по Вагнеру (ГОСТ 23638–90), с опре-

делением активной кислотности рН – потенциометрически (ГОСТ 26180–84). 

Результаты исследований и их обсуждение.  
Содержание сухого вещества в вико-ячменной смеси увеличилось от ранних к поздним 

фазам спелости зерна (таблица 1). В люпино-ячменной смеси только в фазу восковой спелости 

зерна содержание сухого вещества начинает повышаться. 
Таблица 1  

Содержание сухого вещества в сырье 

Состав смеси 

Содержание сухого вещества  

по фазам развития зерна 

молочная молочно-восковая восковая 

Вико-ячменная 21,20±0,62 23,89±0,50 37,60±0,75 
Люпино-ячменная 15,60±0,80 14,21±0,20 19,70±0,75 
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Уменьшение содержания сырого протеина и сырой золы – от ранних к более поздним 

фазам спелости зерна ячменя в смесях, наряду с повышением до максимума содержания в них 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), основного энергетического материала для обеспе-

чения жизнедеятельности силосной микрофлоры, создавало предпосылки для улучшения сило-

суемости сырья (таблица 2).  
Таблица 2  

Химический состав смесей однолетних трав перед силосованием 

Фазы спело-

сти зерна 

ячменя в 

составе 

Состав сухого вещества, % 

протеин жир клетчатка зола БЭВ 

Вико-ячменная смесь 

молочная 13,31±2,43 3,60±0,19 27,90±0,09 7,92±0,10 47,27±0,29 
молочно-

восковая 
14,60±0,39 1,81±0,24 24,77±0,86 8,72±0,29 50,10±1,27 

восковая 13,57±0,45 1,94±0,31 25,71±0,21 6,23±0,03 52,55±0,23 
Люпино-ячменная смесь 

молочная 16,11±0,38 2,84±0,08 25,15±0,13 7,82±0,06 48,08±0,25 
молочно-

восковая 
16,18±0,40 2,50±0,11 21,48±0,13 7,42±0,14 52,42±0,43 

восковая 15,17±0,87 1,98±0,05 22,21±0,17 7,28±0,25 53,36±0,22 

 

Качество силоса оценивали согласно требованиям ГОСТ 23638‒90. Органолептические 

показатели силосов, приготовленных из однолетних бобово-злаковых смесей, были характерны 

для этого вида корма, что соответствует ГОСТу. Исходная структура силосов была хорошо со-

хранена, плесень на поверхности в основном не наблюдалась. О ходе силосования можно су-

дить и по цвету. Цвет кормов был преимущественно желто-зеленым, различных оттенков. Не-

которое улучшение запаха силосов было отмечено при консервировании с биопрепаратом. 

Следовательно, силосы, приготовленные из бобово-злаковых смесей, имели органолептические 

показатели, характерные для данного вида корма. Использование биопрепарата в отдельных 

случаях способствовало их улучшению. 

Активная кислотность силосного корма является одним из важнейших показателей ка-

чества консервирования. Результаты проведенных исследований показали, что степень подкис-

ления силосов зависит как от времени использования посевов на силос, так и от применения 

биопрепарата-1 (таблица 3). 
 

Таблица 3 

 Кислотность силосов, рН 

Состав смеси 
Фаза спелости  

ячменя в смеси 

Варианты силосования 

без добавок Биовет-1 

Вико-ячменнная молочная 4,20±0,06 4,17±0,01 
молочно-восковая 5,30±0,06 4,95±0,05* 
восковая 5,12±0,06 4,58±0,02* 

Люпино-

ячменная 

молочная 4,85±0,05 4,87±0,03 
молочно-восковая 4,00±0,01 4,05±0,01 
восковая 4,37±0,07 4,02±0,02 

 

Наименьшей степенью подкисления по всем срокам проведения силосования отлича-

лись силосы без добавок, что вполне закономерно, учитывая подкисляющие свойства исполь-

зуемых в опыте препаратов. Так, внесение препарата в силос в среднем по всем вариантам опы-

та по мере повышения степени зрелости сырья кислотность снижалась на 0,02‒0,32 ед. рН.  

Из таблицы видно, что по отношению к контролю (без добавок) во всех образцах силоса 

значение рН были несколько ниже. Достоверное отличие значений рН на 0,54 ед. (Р<0,05) по-

лучено лишь при производстве силоса из вико-ячменной смеси в фазе восковой спелости зерна, 
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благодаря, главным образом, большему количеству молочной кислоты. Внесение препарата в 

люпино-ячменную смесь улучшило степень подкисления готовых силосов на 0,35 ед. рН при 

уборке в восковую фазу спелости зерна. Наименьшая степень подкисления силосов, как у вико-

ячменной, так и люпинно-ячменной смеси отмечена при уборке в фазу молочной спелости зер-

на. Уборка в более ранние сроки приводила к получению перекисшего силоса. 

Следовательно, предлагаемый консервирующий препарат обладает консервирующими 

свойствами. Используемый в опыте консервант оказал большее подкисляющее действие сило-

суемого сырья: на всех стадиях зрелости кислотность силоса повышалась на 0,06‒0,12 ед. рН. В 

целом вико- ячменная смесь была лучшим сырьем для приготовления силоса в фазу молочно-

восковой спелости зерна ячменя.  
В свою очередь активная кислотность характеризуется количеством накопленных орга-

нических кислот и их соотношением в готовом корме. В консервировании силосуемой массы 

принимают участие все образующиеся органические кислоты, поэтому их общее количество 

имеет определенное значение при проведении силосования (таблица 4). Недостаточное кисло-

тообразование, медленное повышение кислотности и недостаточное подкисление корма может 

стать причиной повышенных потерь питательных веществ, нестабильности при хранении и 

снижения качества силоса. 
Таблица 4  

 Общее количество органических кислот, % от сухого вещества 

Состав смеси 
Фаза спелости ячменя  

в смеси 

Варианты силосования 

без добавок Биовет-1 

Вико- 

ячменнная 

молочная 12,30±0,10 15,96±0,57* 

молочно-восковая 11,80±0,19 13,18±1,32 
восковая 5,54±0,15 4,83±0,46 

Люпино-ячменная молочная 14,15±0,47 23,14±1,17* 

молочно-восковая 15,88±0,69 16,41±1,14 
восковая 11,57±0,44 13,98±0,95 

 

Содержание органических кислот в обоих силосах с использованием биопрепарата по 

отношению к контролю было выше. В силосе из люпино-ячменной смеси зерна под влиянием 

Биовет-1 органических кислот образовалось достоверно больше, чем в контроле (силос без до-

бавок). Лишь при силосовании вико-ячменной смеси в фазу восковой спелости зерна органиче-

ских кислот образовалось меньше, чем в силосе традиционной заготовки. 

Создание кислой среды обусловлено накоплением молочной кислоты в результате дея-

тельности молочнокислых бактерий. При благоприятном ходе микробиологических процессов 

молочная кислота является основной кислотой брожения при силосовании. Результаты иссле-

дования содержания молочной кислоты в общем количестве кислот бобово-злаковых смесей 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5  

Содержание молочной кислоты, % от сухого вещества 

Фаза спелости ячменя 

в составе силосуемой 

массы 

Вариант 

силосования 

Вид смесей 

Вико- 

ячменнная 
Люпино-ячменная 

Молочная без добавок 8,94±0,20 11,79±0,43 
с Биовет-1 11,34±1,10 19,77±1,11* 

Молочно-восковая без добавок 2,94±0,62 13,10±1,04 
с Биовет-1 4,10±0,41 12,62±1,16 

Восковая без добавок 3,65±0,12 8,94±0,24 
с Биовет-1 3,41±0,59 11,36±0,51 

 

Уровень содержания молочной кислоты в силосах по всем вариантам силосования 

уменьшался при перенесении сроков скашивания смесей с самых ранних на самые поздние. В 

бобово-злаковом силосе без добавок на 2,7‒4,0 %, в силосах с Биовет-1 на 5,0‒7,4 %. По отно-

шению к контролю (силос без добавок) массовая доля молочной кислоты в общем количестве 
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органических кислот в силосах из смесей при их консервировании с Биовет-1 увеличилась на 

0,2‒3,1 %. 

При соблюдении технологии приготовления силоса образование уксусной кислоты про-

исходит, главным образом, в процессе жизнедеятельности гетероферментативных молочнокис-

лых бактерий. При этом основным продуктом, синтезируемым этими бактериями, является мо-

лочная кислота. Поэтому в правильно приготовленном силосе ее количество обычно не превы-

шает ¼ общего объема кислот брожения. Накопление наименьшего количества уксусной кис-

лоты в силосах говорит о наличии гомоферментативного брожения, следовательно, процесс 

силосования протекал с минимальными энергетическими затратами. 

Использование для консервирования бобово-злаковых смесей биопрепарата увеличило 

содержание уксусной кислоты в готовых силосах в среднем на 0,3‒0,9 % (таблица 6). Следова-

тельно, качество брожения в этом случае существенно улучшалось, биологический препарат 

стимулировал дополнительный синтез уксусной кислоты и в большей мере ограничивал пороч-

ные типы брожения, то есть его действие на процесс силосования также было положительным. 
 

Таблица 6  

 Содержание уксусной кислоты, % от сухого вещества 

Фаза спелости ячменя в 

составе силосуемой 

массы 

Вариант 

силосования 

Вид смесей 

Вико- 

ячменнная 
Люпино-ячменная 

Молочная без добавок 2,05±0,39 2,35±0,55 
с Биовет-1 2,25±0,27 3,36±0,19 

Молочно-восковая без добавок 1,97±0,58 2,10±0,15 
с Биовет-1 2,21±0,48 3,79±0,14 

Восковая без добавок 0,92±0,23 2,44±0,47 
с Биовет-1 1,28±0,15 2,56±0,61 

 

Уксусная кислота также оказывает подкисляющее действие на силосуемое сырье и уве-

личивала кислотообразование, однако степень ее влияния на эти показатели уступала действию 

молочной кислоты. 

Для оценки силосуемости важную роль играет содержание сухого вещества (таблица 7). 

Если содержание сухого вещества в корме составляет 30 % или более, то успешно силосуются 

и трудносилосующиеся кормовые растения. Проведенные исследования показали, что силосо-

вание зернобобовых смесей с использованием биопрепарата не привело к снижению содержа-

ния сухого вещества. Отмечено увеличение сохранности сухого вещества более чем на 5 %. 

 
Таблица 7  

 Сохранность сухого вещества, % 

Состав смеси 
Фаза спелости зерна 

ячменя 

Варианты силосования 

без добавок с Биовет-1 

Вико- 

ячменнная 

молочная 85,9 88,4 

молочно-восковая 85,6 91,8 

восковая 88,2 98,6 

Люпино-ячменная молочная 89,5 90,3 

молочно-восковая 90,0 94,1 

восковая 89,4 96,2 
 

Силос хорошего качества получается из материала с относительно высоким содержани-

ем сухого вещества. При повышении содержания сухого вещества стимулируется образование 

желательной молочной кислоты, снижаются потери за счет торможения деятельности масляно-

кислых бактерий. Кроме того, возрастает стойкость силоса.  

Выводы. Исследования показали, что при использовании биопрепарата при силосова-

нии в среднем по всем вариантам опыта по мере повышения степени зрелости сырья кислот-

ность снижалась на 0,02‒0,32 ед. рН. Однако при силосовании бобово-злаковых смесей одно-

летних трав в фазу молочно-восковой спелости зерна ячменя улучшаются показатели качества 

подкисления силосуемого сырья по сравнению с традиционным способом консервирования. 
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Лучшее качество брожения и сохранность сухого вещества обеспечивало консервирование 

смесей с биопрепаратом. Использование биопрепарата при силосовании привело к повышению 

кислотообразования на 0,3‒4,0 %, содержания молочной и уксусной кислот – на 0,2‒3,1 и 

0,3‒0,9 %, соответственно от сухого вещества, и увеличению его сохранности на 5,1‒6,3 %. 
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Abstract. Early harvesting of herbage for si-

lage leads to shortfall in crops and overacidulated feed 

with high nutritional value losses, the later one results 

in the aerobically underoxidized unstable product. 

Use of special biological additives allows avoiding 

such consequences. Biological preparation Biovet-1, 

which consists of lactic and propionic acid bacteria, 

was used as such an additive in the study. The article 

presents the results of research on the ensiling of an-

nual legume-grass mixtures when harvesting in three 

stages: milky, milky-wax and wax grain ripeness with 

the use of a biological product. The work is done on 

the farm «Rassvet» in Chkalovsky district, Nizhny 

Novgorod region. The silage prepared with the use of 

the preparation Biovet-1 had good organoleptic pa-

rameters (color, smell, structure), which were guaran-

teed by the optimal quality of fermentation. The re-

sults of the acid production analysis showed an in-

crease in the organic acidity in the ready-to-feed si-

lage, whereby the feed was acidified by 0.06 and 0.12 

pH units, the acidity was higher by 0.3‒4.0 %, which 

provided the storage stability of silage. The content of 

lactic acid was reduced in legume-grass mixtures 

without additives by 2.7 to 4.0, in silage with Biovet-

1 by 5.0‒7.4 % of the dry matter. The use of a biolog-

ical product for preserving increased the content of 

acetic acid in the finished silage, on average, by 

0.3‒0.9 % of the dry matter. The results confirm that 

ensiling cereal-legume mixtures with the use of a bio-

logical product has led to increased preservation of 

the dry matter more than by 5 %.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ 
ПЕРВОТЕЛОК РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ГРУПП 

 
Ключевые слова: первотелка, 

морфологические свойства, форма вымени, форма 

сосков, машинное доение, линия, быки-

производители. 

 
Реферат. В статье представлены резуль-

таты исследований, проведенных в СХК «Родина» 

Коломенского района Московской области в пе-

риод 2015 – 2016 гг. по морфологическим призна-

кам вымени. Объектом исследования были 

голштинизированные первотёлки черно-пестрой 

породы немецкой селекции. Современное маточ-

ное поголовье представлено тремя линиями: 

Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бек Айдиал 933122, 

Рефлекшн Соверинг 198998. Для опыта по прин-

ципу сбалансированных групп были подобраны 

три группы коров-первотёлок по 10 голов в каж-

дой с учётом возраста, даты отёла, живой массы, 

породных особенностей. В 1-ю группу вошли пер-

вотелки, происходящие от быков-производителей 

линии Монтвик Чифтейна 95679, во 2-ю группу – 

линии  Вис Бек Айдиала 933122, в 3-ю группу – 

Рефлекшн Соверинга 198998. Морфологические 

признаки вымени изучали, используя методику, 

разработанную Латвийской сельскохозяйственной 

академией и Главным управлением животновод-

ства МСХ РФ. Исследования проводили на вто-

ром-третьем месяце лактации. На втором-третьем 

месяце I лактации нами была проведена глазомер-

ная оценка морфологических свойств вымени ко-

ров опытных групп. 

Результаты исследований морфологиче-

ских свойств вымени и молочной продуктивности 

первотелок, происходящих от быков-отцов раз-

личных линий, свидетельствуют о высокой при-

годности данных животных к машинному доению. 

У первотелок, происходящих от быков-отцов ли-

ний Вис Бек Айдиала 933122 и Рефлекшн Сове-

ринга 198998, увеличивается удельный вес коров с 

желательной формой вымени на 10% в сравнении  

со сверстницами линии Рефлекшн Соверинга 

198998. 
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В Московской области молочное скотоводство является приоритетным направлением 
отрасли животноводства. Черно-пестрая порода – одна из основных пород молочного скота, 
разводимого в Российской Федерации. Она хорошо приспособлена к условиям промышленной 
технологии производства молока, однако недостаточно продуктивна, многие животные не 
соответствуют предъявляемым требованиям к технологическим качествам вымени, крепости 
конституции, выраженности молочного типа [1,2,3,4]. В последние годы с целью 
продуктивного улучшения черно-пестрой породы в СХК «Родина» эффективно используют 
голштинскую – одну из лучших в мировом генофонде молочного скота.  

При скрещивании ставилась задача получить животных, сходных с улучшающей 
породой, главным образом, по молочной продуктивности, морфофункциональным свойствам 
вымени.  

Исследования проведены в СХК «Родина» Коломенского района Московской области в 
период 2015 – 2016 гг. Объектом исследования были голштинизированные первотёлки черно-
пестрой породы немецкой селекции. Современное маточное поголовье представлено тремя ли-
ниями: Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бек Айдиал 933122, Рефлекшн Соверинг 198998. 

Для опыта по принципу сбалансированных групп были подобраны три группы коров-
первотёлок по 10 голов в каждой с учётом возраста, даты отёла, живой массы, породных осо-
бенностей. В 1-ю группу вошли первотелки, происходящие от быков-производителей линии 
Монтвик Чифтейна 95679, во 2-ю группу – линии Вис Бек Айдиала 933122, в 3-ю группу – Ре-
флекшн Соверинга 198998. 

Морфологические признаки вымени изучали, используя методику, разработанную Лат-
вийской сельскохозяйственной академией и Главным управлением животноводства МСХ РФ 
(1970 г.). Исследования проводили на втором-третьем месяце лактации. 

На втором-третьем месяце I лактации нами была проведена глазомерная оценка морфо-
логических свойств вымени коров опытных групп. 

Оценка коров по форме вымени показала высокий уровень отбора по этому признаку 
(таблица 1). 

В результате проведенной визуальной оценки было установлено, что все первотелки 
имеют объемистое, плотно прилегающее к телу железистое вымя, с равномерно 
расставленными сосками.  

Таблица 1 

Распределение коров-первотелок по форме вымени и сосков 

Показатель Группа коров 

I II III 

гол. % гол. % гол. % 

Всего коров  10 100,0 10 100,0 10 100,0 

Форма вымени:  
чашеобразная  

7 70,0 8 80,0 8 80,0 

округлая  3 30,0 2 20,0 2 20,0 

Форма сосков:  
цилиндрическая  

7 70,0 8 80,0 8 80,0 

коническая  3 30,0 2 20,0 2 20,0 

 
Из таблицы 1 видно, что первотелки, происходящие от быков-отцов линий Вис Бек 

Айдиала 933122 (2 группа) и Рефлекшн Соверинга 198998 (3 группа) характеризуются жела-
тельной формой вымени (чашеобразной). Нежелательной (козьей) формы вымени подопытные 
первотелки не имели.  

Основная масса коров-первотелок имела цилиндрическую форму сосков. Первотелок из 
II и III групп с такой формой сосков было на 10,0 % больше, в сравнении с I группой. Со слегка 
конической формой сосков больше было первотелок I группы (30,0%). 

Таблица 2 

Форма вымени и средняя продуктивность коров-первотелок 

Форма вымени Коров 
всего 

Удой за 305 дней Содержание жира 

кг Cv, % % Cv, % 

Чашеобразная 23 5841 ± 65,9 15,00 4,19 ± 0,02 7,09 

Округлая 7 5656 ± 133,9 14,91 4,18 ± 0,09 7,56 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что коровы с лучшей по зоотехнической оценке 

чашеобразной формой вымени были более продуктивными. Так, по удою коровы с 

чашеобразной формой вымени превосходили коров с округлой формой на 185 кг (3,17%). 

Большая изменчивость удоя наблюдалась у коров с чашеобразной формой вымени. 

Коэффициент вариации у них выше в среднем на 4,64%.  

Результаты исследований морфологических свойств вымени и молочной продуктивно-

сти первотелок, происходящих от быков-отцов различных линий, свидетельствуют о высокой 

пригодности данных животных к машинному доению. У первотелок, происходящих от быков-

отцов линий Вис Бек Айдиала 933122 и Рефлекшн Соверинга 198998, увеличивается удельный 

вес коров с желательной формой вымени на 10% в сравнении  со сверстницами линии Ре-

флекшн Соверинга 198998. 
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MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF FIRST-CALF 

HEIFERS’ UDDERS IN DIFFERENT GENETIC GROUPS 

 
Key words: first-calf heifer, morphological 

properties, udder shape, teat form, machine milking, 

line, stud bulls.  

 

Abstract. The article presents the results of 

research on morphological characteristics of the udder 

carried out in the agricultural cooperative Rodina in 

Kolomensky district, Moscow region in 2015-2016. 

The object of the study was German bred Holstein-

ized black-and-white first-calf heifers. The present 

breeding stock is represented by three lines: Montvic 

Chieftain 95679, Wis Burke Ideal 933122 and Reflec-

tion Sovereign 198998. To carry out the experiment 

on the balanced group principle, three groups of first-

calf cows, 10 heads in each one, were chosen taking 

into account the age, calving date, body weight and 

breed characteristics. The first group included first-

calf cows from the bulls of the Montvic Chieftain 

95679 line, the second group – from the Wis Burke 

Ideal 933122 line, the 3rd group – from Reflection 
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Sovereign 198998. Morphological characteristics of 

the udder were studied using the technique developed 

by Latvian Agricultural Academy and the Head De-

partment of Animal Husbandry of the Ministry of 

Agriculture of the Russian Federation. The studies 

were done in the second and third month of lactation. 

In the second and third month of lactation, we carried 

out a visual appraisal of morphological properties of 

the cow udder in experimental groups. 

Scientific research on the morphological 

properties of the udder and milk productivity of first-

calf cows from bull-fathers of various lines indicates 

the high suitability of these animals for machine milk-

ing. The first-calf cows from the bull-fathers of the 

Wis Burke Ideal 933122 lines and the Reflection Sov-

ereign 198998 ones have 10% increasing specific 

weight of cows with the desired udder shape in com-

parison with the herd mates from the Reflection Sov-

ereign 198998 line. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ НЕКТАРОВ ВИШНЕВЫХ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 
Ключевые слова: нектар вишневый, 

идентификация маркировки, органолептическая 

оценка, натуральные и синтетические красители. 

 

Реферат. Цель проведенного исследова-

ния заключается в оценке качества на уровне по-

требительской экспертизы образцов нектаров 

вишневых, приобретенных в магазине города 

Нижнего Новгорода, и установлении рейтинга 

производителей. Для достижения цели исследова-

ния решались следующие задачи: ассортиментная 

идентификация образцов нектаров по элементам 

маркировки упаковки; органолептическая оценка 

образцов в соответствии с действующими методи-

ками; проведение качественной реакции на при-

сутствие в нектарах синтетических красителей; 

балльная оценка по комплексу показателей и 

определение рейтинга производителей образцов 

нектаров вишневых. Для решения задач потреби-

тельской экспертизы создана экспертная дегуста-

ционная комиссия, состоящая из сотрудников ка-

федры товароведения и экспертизы качества, ка-

федры естественнонаучных дисциплин и студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение». Последовательность 

экспертной оценки и ее результаты зафиксирова-

ны корреспондентом интерактивного портала 

«Открытый Нижний» [1]. После проведения ис-

следований эксперты единодушно сделали вывод 

о том, что результаты потребительской эксперт-

ной оценки качества образцов нектаров известных 

производителей позволят сформировать более 

объективное мнение покупателей о качестве дан-

ной товарной группы. Это будет способствовать 

выбору продукции наилучшего качества, форми-

рованию оптимального ассортимента и товарных 

запасов нектаров в торговых предприятиях и по-

вышению конкурентоспособности производите-

лей.  

 

Введение. Вишня богата калием, кальцием и магнием. Эти минеральные вещества спо-

собствуют нормализации деятельности сердца и укреплению костной ткани. В вишне также 

содержится большое количество антиоксидантов. Вишневый сок оказывает противовоспали-

тельное действие и полезен при различных заболеваниях. Так почему в магазинах продается 

вишневый нектар, а не вишневый сок? Ведь вся польза прежде всего в соке, а в вишневом 

нектаре его содержится лишь четвертая часть.   

Вишня, как и большинство красных ягод, непригодна для производства стопроцентных 

соков из-за высокой кислотности. Поэтому ягоды служат основой для изготовления нектаров. 

Вишневый нектар получают путем смешивания сока, сахара и воды. Для улучшения вкуса и 

цвета в его состав также добавляют регулятор кислотности лимонную кислоту. Осветленные 

нектары отличаются от неосветленных и нектаров с мякотью прозрачностью и отсутствием 

осадка. Минимальная массовая доля сока в вишневом нектаре должна составлять не менее 25 

процентов [1, 2].  

В погоне за расширением ассортимента отечественной продукции по программе им-

портозамещения на рынке соков, нектаров, сокосодержащих напитков и морсов увеличилась 

доля низкокачественной продукции, которая по своим качественным показателям не соответ-

ствует заявленному производителем наименованию. Наиболее часто встречающийся способ 

обмана покупателей – это выдавать нектар за сок или сокосодержащий напиток. Красиво напи-

санные рекламные слоганы, использование в маркировке упаковки исключительно мелкого 

шрифта часто вводят в заблуждение потребителя относительно истинных свойств продукции 

[1, 3]. 
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Материалы и методы исследований. Для проведения исследований были закуплены 

пять образцов нектаров вишневых осветленных в магазине торговой сети «Пятерочка» следу-

ющих торговых марок: «Я», «Золотая Русь», «Rich», «J7», «Лента». 

Исследования проводились в лаборатории измерительных исследований кафедры това-

роведения и экспертизы качества.  

Для проведения идентификации маркировки использована схема ассортиментной иден-

тификации, изложенная в Техническом регламенте Таможенного союза на соковую продукцию 

из фруктов и овощей (ТС ТР 023/2011). Органолептические показатели качества определялись 

на соответствие требованиям ГОСТ 32104-2013 Консервы. Продукция соковая. Нектары фрук-

товые и фруктово-овощные. Общие технические условия. Качественная реакция на установле-

ние природы красителей проводилась по методике, основанной на чувствительности натураль-

ных (природных) красителей к изменению рН среды, действию температуры, света и кислорода 

воздуха [4, 5]. 

Результаты экспертной оценки. В процессе идентификации маркировки все эксперты 

отметили яркость упаковки из комбинированного материала. Фронтальная сторона упаковки 

отражала, прежде всего, торговую марку и фантазийное наименование «Вишня», которое не 

давало достоверной информации потребителю о том, что напитки относятся к нектарам. На 

противоположной фронтальной стороне образцов с помощью надписи мелким шрифтом можно 

распознать, что это нектары осветленные. Состав нектаров и показатель минимальной массовой 

доли сока (30…35%) не противоречили требованиям Технического регламента. 

На втором этапе исследования дегустационная комиссия оценила органолептические 

показатели качества образцов нектаров: прозрачность, цвет, аромат и вкус. Все образцы отли-

чались друг от друга на цвет и на вкус. Эксперты сошлись во мнении, что показатели цвета и 

вкуса зависят не только от качества напитков, сформированного производителями, но и от сор-

та и региона произрастания вишни. Результаты органолептической оценки отражены в табли-

це 1. 
Таблица 1  

Результаты органолептической оценки образцов нектаров вишневых 

Наименова-

ние 

показателей 

«Я» 

 

«Золотая Русь» «J7»  «Rich» «Лента» 

Прозрач-

ность 

 

 

Цвет 

 

 

Аромат 

 

 

 

 

 

 

 

Вкус 

Напиток про-

зрачный с 

блеском 

 

Ярко выражен-

ный, вишневый 

 

Характерный 

для вишневого 

нектара, ярко 

выраженный 

 

 

 

 

Характерный 

для вишневого 

нектара, гар-

моничный, 

слегка терпкий, 

но немного 

водянистый 

Напиток про-

зрачный без 

блеска 

 

Ярко выражен-

ный, вишневый 

 

Характерный 

для вишневого 

нектара, ярко 

выраженный 

 

 

 

 

Недостаточно 

характерный 

для вишневого 

нектара, выра-

женно терпкий, 

присутствуют 

яблочные тона 

Напиток про-

зрачный без 

блеска 

 

Ярко выражен-

ный, вишневый 

 

Слабо выра-

женный виш-

невый аромат 

 

 

 

 

 

Недостаточно 

характерный 

для вишневого 

нектара, водя-

нистый, с яб-

лочным при-

вкусом 

Напиток про-

зрачный без 

блеска 

 

Ярко выражен-

ный, вишневый 

 

Слабо выра-

женный виш-

невый аромат 

 

 

 

 

 

Недостаточно 

характерный 

для вишневого 

нектара, водя-

нистый 

Напиток про-

зрачный, но с 

легкой опалес-

ценцией 

Темно-

вишневый 

 

Слабо выражен-

ный вишневый 

аромат, допол-

нительно при-

сутствует лег-

кий карамель-

ный запах  

 

Недостаточно 

характерный для 

вишневого 

нектара, с вы-

раженно при-

торно-

карамельным 

привкусом 
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Качественная реакция на присутствие в образцах синтетических красителей показала, что 

они в нектарах отсутствуют, то есть продукты изготовлены исключительно из натурального 

основного сырья. 

Оценка образцов по баллам привела к следующим результатам (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Результат балльной оценки органолептических показателей образцов нектаров вишневых 

осветленных с использованием двадцати балльной шкалы 

«Я» 

 

«Золотая Русь» «J7»  «Rich» «Лента» 

18 16 15 15 12 

 

Бесспорным лидером по результатам экспертной оценки стал вишневый нектар «Я» 

(продукт предприятия ООО «Лебедянский» Липецкой области). На второй позиции – нектар из 

поселка Сады Придонья «Золотая Русь». Третье место разделили нектары известных брен-

дов «Rich» (АО «Мултон», Московская область) и «J7», который также относится к продукции 

ООО «Лебедянский» Липецкой области.  На последней позиции – вишневый нектар «Лента»  

производства ООО «Интерагросистемы» Краснодарского края.  

Результаты рейтинга показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты рейтинга образцов вишневого нектара 

 

Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Идентификация маркировки всех образцов нектаров способствует, прежде всего, рас-

познаванию торговой марки и фантазийного наименования продукта («Вишня»). Распознать в 

образцах нектары и их состав удается с трудом, так как эта информация расположена не на 

фронтальной стороне и читается с трудом. 

2. Качественная реакция на присутствие в нектарах синтетических красителей показала, 

что они изготовлены исключительно из натурального сырья. 

3. Органолептическая оценка образцов свидетельствует о вероятности изготовления 

нектаров торговых марок «Золотая Русь», «Rich», «J7», «Лента» из восстановленного концен-

трированного сырья. 
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QUALITY ASSESSMENT OF SAMPLES OF CHERRY NECTARS,  

SOLD IN THE TRADING NETWORK 

 
Key words: cherry nectar, identification of 

markings, organoleptic evaluation, natural and syn-

thetic dyes.  

 

Abstract. The aim of this study is to assess 

quality on the level of consumer examination of sam-

ples of cherry nectars purchased in the city of Nizhny 

Novgorod and the establishment of ranking of manu-

facturers. To achieve the objectives of the study the 

following tasks were solved: identification of product 

samples of nectars according to the elements of pack-

age labeling; organoleptic evaluation of samples in 

accordance with the applicable procedures; conduct 

qualitative reactions for presence of synthetic dyes in 

nectars; scoring the set of indicators and rating of 

manufacturers of samples of cherry nectars. For solv-

ing problems of consumer expertise the expert tasting 

commission, consisting of employees of the Depart-

ment of commodity research and examination of qual-

ity, Department of natural sciences and students stud-

ying in the field of training 38.03.07 «Сommodity» 

has been created. The sequence of expert assessments 

and the results have been recorded by the correspond-

ent of the interactive portal «Open Nizhny» [1]. After 

research, the experts unanimously concluded that the 

results of the consumer expert assessment of the qual-

ity of samples of nectars of well- known manufactur-

ers will help to form a more objective opinion of the 

buyers about the quality of this product group. This 

will facilitate the selection of the best quality prod-

ucts, the formation of the optimal assortment and in-

ventory nectars in commercial enterprises and in-

crease the competitiveness of manufacturers. 
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А.С. Мантрова, В.Ф. Винницкая, В.В. Баевский  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ  СЫРЬЯ ЦИКОРИЯ 
ДЛЯ  ПРИМЕНЕНИЯ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 
 

Ключевые слова: цикорий, листья, био-

химические показатели, антиоксидантная актив-

ность, функциональные   продукты, хлебобулоч-

ные изделия. 

 

Реферат. Целью работы являлось изуче-

ние  биохимических показателей и антиоксидант-

ной активности листьев, корнеплодов  столового 

цикория и сушеных ингредиентов из него для обо-

гащения хлебобулочных изделий функционально-

го назначения. 

 Обогащая хлеб овощными и фруктовыми 

ингредиентами  с высокой антиоксидантной ак-

тивностью и пребиотическими свойствами,   по-

ставлена задача  – разработать ассортимент хле-

бобулочных изделий  для профилактики алимен-

тарных заболеваний, связанных с питанием,  для 

улучшения пищеварения, обмена веществ и по-

вышения иммунитета. 

Инулин, содержащийся в  цикории, явля-

ется бифидостимулятором, т.е. способствует раз-

витию полезной кишечной микрофлоры, укреп-

ляющей общий иммунитет организма. 

Исследованы образцы листьев, корнепло-

дов цикория и ингредиентов из них  по содержа-

нию  влаги, углеводов, инулина, органических 

кислот, БАВ и антиоксидантной активности.  Ре-

зультаты исследований показали, что  цикорий и 

ингредиенты из него являются перспективным 

сырьем для производства пищевых продуктов 

функционального назначения. 

Применение цикория в рационе питания 

может принести ощутимый положительный эф-

фект  для очистки организма от шлаков, токсинов, 

радиоактивных веществ и тяжелых металлов. 

 

Введение. По-прежнему актуальными остаются вопросы,  связанные с  расширением 

ассортимента  хлебобулочных изделий функционального назначения с овощными и фруктовы-

ми добавками,  обогащающими   хлеб антиоксидантами и пребиотиками.  В настоящее время  

потребителям предлагается небольшой ассортимент хлебобулочных изделий, предназначенный 

для снижения риска заболеваний, а также для  здорового и профилактического питания. При 

этом такой  хлеб с различными вкусовыми добавками пользуется большим спросом со стороны 

российских покупателей. 

Цикорий является растением,  с давних пор завоевавшим популярность в народной ме-

дицине. В древнем Риме корень цикория использовали для улучшения пищеварения, в Египте 

из него готовили противоядие от укусов змей и пауков. Знаменитый Авиценна применял цико-

рий для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и глаз, воспалений глаз, подагры. 

Отвар из корней цикория всегда считался одним из лучших средств для улучшения ап-

петита, для нормализации работы поджелудочной железы. Кроме того, цикорий способствует 

растворению желчных камней, оказывает желчегонное действие и усиливает кровоток и об-
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менные процессы в печени, также способствует ослаблению воспалительного процесса слизи-

стой оболочки желудка и кишечника. В связи с вышеперечисленными свойствами  цикорий 

находит широкое применение в профилактике и лечении язвы желудка и 12-перстной кишки, 

гастрита, дисбактериоза, диспепсии, запора, заболеваний печени и желчного пузыря (цирроз, 

гепатит, желчекаменная болезнь и др.) [1, 3, 8]. 

Успокаивающее действие на нервную систему человека цикорий оказывает благодаря 

входящим в его состав витаминам группы B (именно эти витамины «отвечают» за отличное 

настроение, крепкий сон, энергичность и бодрость). В то же время цикорий богат калием, необ-

ходимым для нормальной работы сердца, способствует расширению сосудов, увеличению ам-

плитуды и нормализации ритма сердечных сокращений. Именно в связи с этим применение в 

рационе питания продуктов, обогащенных ингредиентами  из цикория, может   помочь людям, 

страдающим атеросклерозом, тахикардией, ишемической болезнью сердца и другими заболе-

ваниями сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание железа в цикории дает возмож-

ность успешно применять его для профилактики и в комплексном лечении анемии (малокро-

вия). 

Применение цикория в рационе питания может принести ощутимый положительный 

эффект  для очистки организма от шлаков, токсинов, радиоактивных веществ и тяжелых метал-

лов [7]. 

Методы исследований. Биохимические  и антиоксидантные показатели определяли в 

листьях, корнеплодах и ингредиентах из цикория  в  соответствии с основными методиками, 

принятыми в лабораториях Мичуринского ГАУ, института питания РАМН и дирекции Мичу-

ринска-наукограда РФ. 

В исследованиях применяли общепринятые и специальные методы анализов свойств 

сырья, ингредиентов и готовой продукции: 

- содержание  влаги и сухих веществ в сырье  и сушеных ингредиентах определяли пу-

тем высушивания до постоянной массы; 

- сахара, в том числе и инулин (по содержанию фруктозы  до и после инверсии)  – по 

Бертрану; 

- общую кислотность – титрованием 0,1н щелочью (Ермаков и др.); 

- аскорбиновую кислоту – йодометрическим методом (в модификации Сапожниковой и 

Дорофеевой, 1966); 

- антиоксидантную активность по дигидгрокверцетиновому эквиваленту на приборе 

«Цвет-Яуза» (Яшин, Черноусова, 2007); 

- каротиноиды – по методу И.К. Мурри на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине 

волны 450 нм (ГОСТ 8756.22); 

- содержание флавоноидов, макро- и микроэлементов по Р 4.1.1672-03, а также опреде-

ление Р-активных соединений проводили по Степановой (катехины, антоцианы, флавонолы).  

Основная часть. Обогащая хлеб овощными и фруктовыми ингредиентами  с высокой 

антиоксидантной активностью и пребиотическими свойствами,   мы ставим задачу разработать 

ассортимент хлебобулочных изделий  для профилактики алиментарных заболеваний, связан-

ных с питанием,  для улучшения пищеварения, обмена веществ и повышения иммунитета. 

Одним из источников антиоксидантов и пребиотика инулина является столовый цико-

рий. Цикорий больше всего ценят за высокое содержание в нем высокомолекулярного полиса-

харида инулина. Именно инулин способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению 

обмена веществ и пищеварения, а все эти его свойства в комплексе играют положительную 

роль в профилактике и лечении диабета и эффективны в борьбе с лишним весом.  

Высокое содержание железа в цикории дает возможность успешно применять его для 

профилактики и в комплексном лечении анемии (малокровия). Кроме этого, цикорий благо-

творно влияет на щитовидную железу [4, 6]. 

Функциональное питание – питание, оказывающее регулирующее влияние на различные 

функции организма, за счет присутствия в нем веществ, обладающих биологической активностью, 

а цикорий многие исследователи считают продуктом для функционального питания [2, 5]. 

Ниже приведены основные биохимические и антиоксидантные   свойства листьев, кор-

неплодов и ингредиентов из цикория по результатам наших исследований (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1  

Пищевая ценность цикория и ингредиентов из цикория 

Наименование  сушеных сы-

рьевых компонентов для чая 

(2015 г.) 

Массовая 

доля влаги/ 

СВ, % 

М.д. сахаров, % М.д. орг. кислот, % 

фрукто-

за+глюкоза 

(сахара до 

инверсии 

инулин  общий 

сахар по-

сле инвер-

сии 

всего в том числе 

яблочная янтарная 

Листья цикория свежие  68/32 14,0 22,0 36,6 0,97 0,86 0,1 

Листья цикория сушеные 89,7/10,3 23,0 38,0 62,5 3,015 2,8 0,21 

Порошок из листьев   89,5/10,5 26,0 33,0 62,1 2,95 2,9 - 

Корнеплоды цикория свежие 82,0/18 1,95 36,5 38,2 0,402 0,4 - 

Хлопья сушеные  

из корнеплодов цикория  
87,6/12,4 4,9 51,3 56,8 0,87 0,82 0,03 

Порошок из сушеных  

корнеплодов цикория  
88/12,0 4,5 49,7 54,5 0,85 0,8 - 

Корнеплоды цикория  

карамелизованные  
85,4/14,4 19,0 31,0 40,1 0,77 0,75 - 

 
Таблица 2 

Биохимические показатели цикория и ингредиентов из него 

Наименование  суше-

ных сырьевых компо-

нентов для чая  

(2016 г.) 

Витамин С, 

мг/100г 

Кароти- 

ноиды, 

мг/100г 

Р-активные мкг/100г Антиоксидантная 

активность 

АОА, мг/100г 

всего анто-

цианы 

флаво-

ноиды 

кате-

хины 

по галло-

вой кис-

лоте 

по  ДГК 

(дигидро-

кверцетину) 

Листья цикория  

свежие  
22,2 1,6 312,8 445,5 498,0 11,0 334,0 501,0 

Листья цикория  

сушеные 
30,8 3,17 1784 864,4 850,0 20,0 887,1 1330,5 

Порошок из листьев  

цикория 
25,0 2,8 1565 765 718 20,0 740,4 1110,6 

Корнеплоды цикория 

свежие 
15,84 2,8 87,07 2,07 85,0 следы 39,0 58,5 

Хлопья сушеные из 

корнеплодов цикория  
25,52 3,9 522,3 22,3 500,0 следы 93,1 140,0 

Порошок из сушеных 

корнеплодов цикория  
21,1 3,77 498,7 20,6 454,0 следы 89,0 133,5 

Корнеплоды цикория 

карамелизованные 

(обжаренные) 

16,6 3,5 400,0 12,2 288,8 34,4 204,0 306,0 

 

Полученные данные позволяют рекомендовать листья, корень цикория и сухие ингре-

диенты из него для применения в приготовлении хлебобулочных изделий функционального 

назначения. Особое внимание привлекает высокое содержание  инулина – 22-51,3 %,                           

Р-активных веществ  – до 1784 мг %,   антиоксидантная активность – до 1330,0 мг/г по ДГК.  

Инулин,  содержащийся в цикории, является бифидостимулятором, т.е. способствует 

развитию полезной кишечной микрофлоры, укрепляющей общий иммунитет организма. 

Антиоксидантная активность биологически активных веществ заключается в противо-

действии окислительным стрессам. 

Выводы. 

1. Исследования   листьев и корнеплодов цикория  подтверждают литературные данные 

о полезных  их свойствах – пребиотических, биохимических  и антиоксидантных.  

2. Полученные данные позволяют рекомендовать листья, корень цикория и  сухие ин-

гредиенты из него для применения в приготовлении хлебобулочных изделий функционального 
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назначения. Особое внимание привлекает высокое содержание  инулина – 22-51,3 %,                           

Р-активных веществ  – до 1784 мг %,   антиоксидантная активность – до 1330,0 мг/г по ДГК.  

3. Инулин,  содержащийся в цикории, является бифидостимулятором, т.е. способствует 

развитию полезной кишечной микрофлоры, укрепляющей общий иммунитет организма. 

4. Антиоксидантные свойства, действие витамина С, Р-активных веществ, в том числе  

катехинов,  биофлавоноидов, антоцианов, тесно связано с их способностью поглощать свобод-

ные радикалы, улучшать обмен веществ, регулировать физиологические процессы жизнедея-

тельности организма. 
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CHARACTERIZATION OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL 

VALUE OF RAW MATERIALS  OF СHICORY FOR THE USE  IN BAKERY 

 
Key words: сhicory, leaves, biochemical pa-

rameters, antioxidant activity, functional products, 

bakery products. 

 

Abstract. The aim of the work was to study 

the biochemical parameters and antioxidant activity of 

leaves, root of table chicory and its dried ingredients 

to enrich bakery products of functional purposes. 

When enriching bread with vegetable and 

fruit ingredients with high antioxidant activity and 

prebiotic properties the task is to develop an assort-

ment of bakery products for the prevention of nutri-

tional-related alimentary diseases to improve diges-

tion, metabolism and enhance immunity. 

Inulin, contained in chicory, is a bifid stimu-

lator, i.e. promotes the development of useful intesti-

nal microflora, which strengthens the general immuni-

ty of the body. 

Samples of leaves, roots of chicory and their 

ingredients were studied according to the content of 

moisture, carbohydrates, inulin, organic acids, BAS 

and antioxidant activity. The results of the research 

showed that chicory and its ingredients are promising 

raw materials for the production of functional foods. 

The use of chicory in the diet can bring a 

tangible positive effect for cleansing the body of tox-

ins, radioactive substances and heavy metals. 
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Е.А. Филиппова 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО  
МАСЛА НА КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Ключевые слова: подсолнечное масло, не-

рафинированное масло, рафинированное масло, 

холодный и горячий отжим, прессование, экстра-

гирование. 

 

Реферат. Пищевые жиры используются 

человечеством с незапамятных времён. С тех пор 

эволюция развития сырья, технологий и техниче-

ских средств для производства жиров претерпева-

ла значительные изменения в соответствии с по-

требностями человека. Причиной активного ис-

пользования жиров стали их уникальные свойства, 

играющие ответственное значение в качестве 

функциональных ингредиентов в пищевых про-

дуктах. Простота извлечения жиров их сырья жи-

вотного и растительного происхождения стала 

следующим фактором предпочтительности этого 

продукта. И уже в последующем потребители жи-

ров поняли их незаменимые свойства в физиоло-

гическом обеспечении организма углеводами, 

белками и жирами, являющимися основными по-

ставщиками энергии. Жиры обладают и такими 

достоинствами, как достаточно высокое содержа-

ние незаменимых кислот, поступающих в орга-

низм человека только извне и являющиеся носи-

телями вкуса и аромата.  

Одной из современных тенденций инно-

вационного развития масложировой промышлен-

ности является производство конкурентоспособ-

ных продуктов питания функционального назна-

чения с повышенной биологической ценностью 

безопасных в потреблении. Поэтому разработка 

новых и совершенствование существующих тех-

нологий получения и переработки растительных 

масел, позволяющих получать высококачествен-

ные жировые продукты, является важнейшей за-

дачей.  В данной статье проведен анализ суще-

ствующих способов получения подсолнечного 

масла и выбран наиболее оптимальный для потре-

бителя. Установлена зависимость между способа-

ми получения подсолнечного масла и качеством 

готового продукта. Помимо способов получения, 

на качество готового масла также влияют и другие 

факторы, а именно: контроль качества исходного 

сырья, контроль на отдельных технологических 

этапах процесса производства и контроль на этапе 

реализации.  
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Введение. В 1835 году впервые в промышленных условиях стали производить подсол-

нечное масло, тогда был единственный способ его изготовления – холодный отжим. С течени-

ем времени количество способов увеличилось: появились такие методы как «горячий отжим» и 

экстрагирование. Изменения в производстве были связаны с новыми технологиями, желанием 

увеличить количество производимого масла при прежнем объеме используемого сырья. Но как 

это повлияло на качество?  

Основная часть. Сегодня такое большое разнообразие растительных масел, что иногда 

трудно понять, что полезно, а что не очень. Итак, давайте рассмотрим три основных метода 

получения растительного подсолнечного масла. 

Первый метод – холодный отжим масла при низких температурах (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Метод холодного отжима при низких температурах 

 

Это самый «натуральный» способ получения органического масла: с помощью пресса. 

Семечки кладутся под пресс, и, благодаря сильному давлению, он сам раскаляется естествен-

ным способом. Масло на выходе нагревается не выше 40-42 градусов: такая низкая температура 

позволяет сохранить все питательные компоненты [1]. 

Получается, что это масло никак не обрабатывают: ни температурой, ни химией! После 

прессования его просто отстаивают, затем фильтруют и разливают по бутылкам. В условиях 

современного производства такое отношение к сырью и качеству конечного продукта редко и 

очень ценно. Такая жидкость по бережности изготовления напоминает свежевыжатый сок, 

только из семечек. Масло получается ароматное, вкусное, к тому же очень полезное – в нем 

сохраняются практически все биологически активные компоненты. Однако хранится оно пло-

хо, быстро мутнеет и прогоркает.  

Замечательно, что при таком способе изготовления можно использовать семечки только 

самого высокого качества. Так как весь процесс очень аккуратный и бережный, масла извлека-

ются из семечек только на 27% от общего его количества. По своей ценности и богатому соста-

ву его можно сравнить с маслом Extra Virgin. А некоторых жизненно важных элементов (к 

примеру, витамина Е) в нем даже больше по сравнению с оливковым. 

Второй метод – горячий отжим, после предварительной обработки (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Горячий отжим, после предварительной обработки 

 

Как правило, перед отжимом мятку из семян прогревают при 100-110 °С в жаровнях, 

одновременно перемешивая и увлажняя. Затем прожаренную мятку отжимают в шнековых 

прессах. Полнота отжима растительного масла зависит от давления, вязкости и плотности мас-

ла, толщины слоя мятки, продолжительности отжима и других факторов. Характерный вкус 

масла после горячего отжима напоминает поджаренные семечки подсолнечника. Масла, полу-

ченные горячим прессованием, окрашены интенсивнее и пахнут не свежими семечками, а аро-

матизированы за счет продуктов распада, которые образуются во время нагревания. При горя-

чем прессовании в масле остается меньше белковых и других веществ, и именно поэтому хра-

нится оно лучше [1]. 

Звучит заманчиво, но при таком способе изготовления большинство полезных веществ 

и различных микроэлементов, заложенных в семечках природой, погибают. К тому же такие 

масла тщательно фильтруют, а от этого повышается кислотное число продукта, и еще больше 

снижается количество витаминов в составе. 

Хоть этот способ и не такой замечательный, как первый, но, тем не менее часть полез-

ных свойств в конечном продукте все же сохраняется. Покупая это масло в магазине, мы мо-

жем быть уверены в его безопасности для здоровья. 

И наконец, третий способ – экстрагирование (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Метод экстрагирования 

 

Самый распространенный способ производства, позволяющий добыть из сырья почти 

99 % масла. В качестве сырья выступает жмых, т.е. то, что остается после отжима масла из се-

мян подсолнуха.  Такой способ производства предполагает использование растворителей: бен-

зина марки А и Б, а также гексана. В ходе экстрагирования получается мисцелла – раствор мас-

ла в растворителе – и обезжиренный твёрдый остаток – шрот. Из мисцеллы и шрота раствори-
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тель отгоняется в дистилляторах и шнековых испарителях.  После процедуры экстракции гото-

вое масло отстаивается, фильтруется и подвергается дальнейшей переработке [2]. 

На слуху фраза о маслах, которые проходят 7 стадий очистки. Это чистая, правда! Экс-

тракционное масло можно бесконечно очищать, фильтровать, очищать, фильтровать – чтобы 

избавиться от следов химических бензинных компонентов. 

Независимо от того, каким способом из семян было добыто масло, оно проходит или 

относительно не проходит очистку, т.е. рафинирование. Масло, подвергнутое рафинации, прак-

тически не имеет цвета, вкуса, запаха. Такое масло еще называют обезличенным. Его пищевая 

ценность определяется лишь минимальным наличием незаменимых жирных кислот (в основ-

ном, линолевой и линоленовой), которые еще называют витамином F. Этот витамин отвечает за 

синтез гормонов, поддержание иммунитета. Он придает устойчивость и эластичность крове-

носным сосудам, уменьшает чувствительность организма к действию ультрафиолетовых лучей 

и радиоактивного излучения, регулирует сокращение гладкой мускулатуры, выполняет еще 

множество жизненно важных функций. При производстве растительного масла существует не-

сколько ступеней рафинации [3]. 

 Сырое масло. Оно прошло только процедуру отжима, т.е. самый первый этап в про-

цессе производства. Такое масло сохраняет в себе максимум полезных элементов, но хранится 

совсем не долго. 

 Нерафинированное масло. На прилавках магазинов представленный товар фигурирует 

как нерафинированное подсолнечное масло, однако первую ступень рафинации оно проходит – 

удаление механических примесей, что помогает ему дольше не приобретать горечи и запаха 

(рисунок 4). 

 Рафинированное масло. После первой ступени рафинации идут еще несколько опера-

ций, где масло подвергается воздействию горячей воды (70° C), паром, низкими температура-

ми, щелочью, отбеливанию абсорбентами (специальными глинами) (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4.  Нерафинированное (слева) и рафинированное (справа) подсолнечное масло 

 

Еще масло может проходить дезодорацию – процесс обработки под высокими темпера-

турами и вакуумом, чтобы избавиться от компонентов, имеющих запах. Но, к сожалению, при 

этом процессе еще больше теряются полезные вещества, поэтому рафинированное дезодориро-

ванное масло – самое «мертвое».  Оно в плане здоровья подходит лишь для процесса жарки, где 

и так будет температурная обработка. 

Заключение. Какое же масло покупать?  На прилавки подсолнечное масло попадает как 

следующие продукты: рафинированное недезодорированное масло – внешне прозрачное, но с 

характерным для него запахом и цветом. Рафинированное дезодорированное масло – прозрач-

ное, светло-желтое, без запаха и вкуса семечек. Нерафинированное масло – темнее, чем отбе-

http://www.edka.ru/goto/ecomaslo.ru/products/maslo/maslo-2/
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ленное, может быть с осадком или взвесью, но тем не менее оно прошло фильтрацию и, конеч-

но, сохранило запах. Не стоит обращать внимание на многообещающую надпись «без холесте-

рина»: холестерина в любом растительном масле нет и быть не может. 

Исходя из краткого описания способов получения и обработки подсолнечного масла 

можно сделать вывод, что чем меньше семена подсолнечника подвергались воздействию, тем 

больше витаминов осталось потребителю, и тем более оно полезно для человека, хотя и доро-

же. Но важно понимать, каким образом в организм будут поступать все полезные вещества из 

этого масла. Если в сыром виде, то неочищенное масло полезнее, но при жарке все меняется. 

Из вышесказанного видно, что самым полезным для здоровья является сырое масло холодного 

(первого) отжима. Но не особо ему уступает по сохранению полезных элементов нерафиниро-

ванное масло, которое распространеннее благодаря более длительному хранению [4]. 
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Abstract. Food fats are used by mankind 

from ancient times. Since then evolution of develop-

ment of raw materials, technologies and technical 

means for production of fats has undergone consider-

able changes according to needs of the person. Their 

unique properties playing an important part as func-

tional ingredients in foodstuff became the reason of 

active use of fats. Simplicity of extraction of fats of 

their raw materials of animal and plant origin became 

the next factor of preference of this product. And then 

consumers of fats understood their irreplaceable prop-

erties in physiological providing an organism with the 

carbohydrates, proteins and fats which are main ener-

gy suppliers. Fats also have such advantages as rather 

high content of irreplaceable acids entering a human 

body only from the outside and carrying taste and 

aroma.  

One of current trends of innovative develop-

ment of the oil and fat industry is production of com-

petitive food of functional purposes with the increased 

biological value, safe in consumption. Therefore de-

velopment of new technologies and improvement of 

the existing ones to obtain and process vegetable oils 

allowing to receive high-quality fatty products is the 

major task. In this article the analysis of the existing 

methods of receiving sunflower oil has been carried 

out and the most optimal one has been chosen for the 

consumer. The dependence between methods of re-

ceiving sunflower oil and the quality of a ready-made 

product has been established. In addition to obtaining 

methods, quality of ready oil is influenced also by 

other factors, such as quality control of initial raw 

materials, control at separate technological stages of a 

production process and control at an implementation 

stage. 
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Ключевые слова: СО2-экстракты, экс-

тракция, растворимость, экстрагирование, 

сжиженный газ, пищевая промышленность. 

 

Реферат. Актуальной проблемой на со-

временном этапе развития техники и технологий 

является обеспечение качества жизни населения 

через питание при негативных факторах внешней 

среды. Существует необходимость сохранения и 

поддержание здоровья человека путем обеспече-

ния населения функциональным питанием. Дру-

гими не менее важными задачами являются: рас-

ширение ассортимента высококачественных про-

дуктов здорового питания, изыскание способов 

компенсации негативных изменений сырья в про-

изводственном цикле, повышение их стойкости в 

хранении и биологической ценности. 

Биологически активные вещества, в тех 

или иных количествах содержащиеся в различных 

растениях, играют огромную роль в поддержании 

и стабилизации важных биохимических и физио-

логических процессов человеческого организма. 

Известно, что активное действие растения 

связано либо с активностью чистого соединения, 

либо, что чаще всего, с действием набора соеди-

нений, который заложен в растении самой приро-

дой. Синергическое действие делает общую эф-

фективность комплекса соединений в растении 

гораздо важнее активности отдельной молекулы. 

Поэтому растительное сырье является неисчерпа-

емым источником подобных биологически актив-

ных комплексов. Но многие биологически актив-

ные компоненты присутствуют в растениях в не-

больших количествах, поэтому в ряде случаев 

возникает необходимость их выделения и/или 

концентрирования. И одним из способов, позво-

ляющих решить данную проблему, является про-

цесс, достаточно широко применяемый в совре-

менной промышленности – экстракция [1]. В дан-

ной статье рассмотрена технология применения 

СО2-экстракции. Обработка сырья диоксидом уг-

лерода приводит к полному извлечению основных 

компонентов исходного сырья, что позволяет по-

лучать натуральный экстракт, полностью переда-

ющий биохимический состав исходного сырья, 

что является немало важным в настоящее время. 

 

Введение. Согласно современным взглядам на пищевые добавки и препараты для обра-

ботки различных видов сырья, предпочтительно получать концентраты интересующих веществ 

в безводной среде или при полном отсутствии растворителя.  

Одним из путей их получения является экстракция сжиженными газами. 

Этот метод позволяет при щадящих температурных условиях получать экстракты, в которых 

полностью отсутствуют даже следы растворителя.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
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Наиболее подходящим, доступным и недорогостоящим растворителем подобного рода 

может быть признан жидкий диоксид углерода. 

Основная часть. Современная экстракционная промышленность вынуждена использо-

вать растворители – экстрагенты, обладающие не только большей извлекающей способностью, 

но и отвечающие требованиям современных стандартов качества и гигиены. Одним из решений 

данной проблемы является применение в качестве экстрагента сжиженного СО2-газа [3]. Жид-

кий диоксид углерода по своим физическим свойствам близок многим компонентам коптиль-

ного дыма, таким как фенолы и их производные, спирты, карбонильные соединения, терпено-

вые углеводороды и другие вещества неполярного строения. 

СО2-экстракты обладают следующими важными достоинствами:  

- содержат комплекс витаминов, биологически активных и вкусовых веществ;  

- являются натуральными консервантами и антиоксидантами;  

- легко дозируются;  

- обладают бактерицидным действием;  

- устойчивы при хранении в обычных условиях (минимальный срок хранения – 3 года);  

- не требуют больших объемов складских помещений;  

- доступны по цене при высоком качестве [5].  

В 1933 году советский инженер Б.С. Алаев впервые выдвинул идею применения сжи-

женных газов для извлечения ценных компонентов из растительного сырья. Производство экс-

трактов с помощью диоксида углерода началось в нашей стране в 1953 году.  

Опытно-промышленное производство СО2-экстрактов впервые в мире было организо-

вано на экспериментальном заводе Краснодарского НИИ пищевой промышленности (ныне экс-

периментальный завод Краснодарского НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции). 

В настоящее время высокую практическую значимость приобрели разработки ученых 

Краснодарского НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (КНИИХП), 

Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ), Астраханского госу-

дарственного технического университета (АГТУ), Калининградского государственного техни-

ческого университета по извлечению различных компонентов из растительного сырья, отходов 

коптильного производства жидким диоксидом углерода. 

Важнейшими факторами, влияющими на процесс экстракции жидким диоксидом угле-

рода, являются: время, температура, давление, степень измельчения сырья, скорость перемеши-

вания, свойства сырья. Варьирование основных параметров экстракции: температуры, давле-

ния, продолжительности, характера и степени измельчения экстрагируемого материала – поз-

воляет вести экстракционный процесс так, чтобы получить продукт необходимого состава. 

Жидкий диоксид углерода существует в температурных пределах от -59 до +31,3°С. Но, 

согласно литературным данным, наиболее подходящей для процесса экстрагирования является 

область температур от 10 до 22°С. В этих условиях жидкий диоксид углерода существует 

устойчиво при повышенном давлении и проявляет значительную активность, как экстрагент 

неполярных и слабополярных органических соединений. Именно такие компоненты и образу-

ются при генерировании коптильного дыма. 

Условия ведения процесса экстрагирования (сравнительно низкие температуры непо-

средственного извлечения, легкое удаление растворителя из сферы процесса путем сброса дав-

ления, отсутствие необходимости удалять следы растворителя, гарантия стерильности самого 

экстракта и сохранения легколетучих коптильных компонентов) делают его практически самым 

экономичным и перспективным для развития технологии получения коптильных препаратов 

[4]. 

Хорошая растворимость СО2-экстрактов в жирах, дозирование на соли или сахаре поз-

воляет легко вписываться в любую технологическую схему при бездымном копчении или при-

готовлении гомогенизированных продуктов с ароматом и вкусом копчености. 

В настоящее время в пищевкусовой и консервной промышленности широко используют 

СО2-экстракты семян моркови, аниса, кориандра, ягод можжевельника, облепихи, листьев лав-

ра благородного, плодов перца душистого, черного горького, красного горького.  
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Совместное экстрагирование пиролизной древесины и шротов пряно-ароматических 

растений может дать прянокоптильный препарат нового поколения, обеспечивающий ощуще-

ние копчености совместно с дополнительной ароматизацией продукта. 

СО2-экстракты оказывают бактерицидное действие. Наибольший бактерицидный эф-

фект проявляет смесь СО2-экстрактов из разных пряностей (купаж), что позволяет использовать 

их для смягчения режимов стерилизации консервов. Раствор экстрактов в концентрации 2000 

мкг/см3 ведет к задержке роста всей микрофлоры. 

Разработана технология применения СО2-экстрактов в производстве продукции кон-

сервной промышленности. Целесообразно вносить их в консервы в виде раствора в раститель-

ном масле, животных жирах, уксусной кислоте, нанесенными на сухую соль, сахар или в виде 

эмульсий в воде, бульоне, тузлуках. 

СО2-экстракты в виде водной эмульсии можно использовать в производстве колбасных 

изделий.  

Они были успешно испытаны и рекомендованы для применения в производстве арома-

тизированных масел и жиров, майонезов, плавленых сыров, мороженого, хлебобулочных и 

кондитерских изделий, пива, пищеконцентратов, тонизирующих безалкогольных напитков, ли-

кероводочных изделий, сухих виноградных вин, чая и пищевой жевательной резинки [2].  

Учитывая преимущества жидкого диоксида углерода по сравнению с другими раство-

рителями и его высокую селективность, можно рекомендовать метод СО2-экстракции в докри-

тических областях для получения заменителей коптильного дыма направленного действия: для 

поверхностной обработки и в качестве прянокоптильных добавок в пищевые продукты. 

Важно понимать, что СО2-экстракт – это всегда добавка «3 в 1» – вкусовая, ароматиче-

ская и функциональная. Даже если вы используете СО2-экстракт только в каком-то одном каче-

стве (например, в качестве простого ароматизатора), два других его компонента (вкус и польза) 

все равно попадут в ваш продукт автоматически, так как обойти или устранить триединство 

ингредиента невозможно. 

Заключение. Таким образом, какую бы цель вы перед собой ни ставили на старте раз-

работки рецептуры, если вы используете СО2-экстракт в качестве ингредиента, на выходе у вас 

все равно получится функциональный продукт, который вдобавок ко всему полностью переда-

ет вкус и запах исходного сырья. 

Применение СО2-экстрактов всегда гарантирует повышение качества продукции, а зна-

чит, и успех на рынке. В современном мире спрос на здоровую натуральную продукцию воз-

растает, а так как сегодня нет экстрактов из растений более натуральных, чем СО2-экстракты, 

продукция, в состав которой они будут вводиться, в дальнейшем может получить большую по-

пулярность среди потребителей. 
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Abstract. Quality assurance of life of popula-

tion through food in case of negative factors of the 

external environment is the urgent problem at the pre-

sent stage of development of technique and technolo-

gies. There is a need of preserving and maintaining 

health of people by providing population with func-

tional food. Other equally important tasks are: expan-

sion of the range of high-quality products of healthy 

food, research of methods of compensation of nega-

tive changes of raw materials in production cycle, 

increase in their firmness in storage and biological 

value. 

Biologically active agents in various quanti-

ties contained in different plants play a huge role in 

maintenance and stabilization of important biochemi-

cal and physiological processes of a human body. 

It is known that active action of a plant is 

connected with activity of clean composition or most 

often with action of set of composition which is 

pledged in a plant by nature. Synergy action makes 

total effectiveness of a complex of compositions in a 

plant much more important than activity of a separate 

molecule. Therefore vegetable raw materials are an 

inexhaustible source of similar biologically active 

complexes. But many biologically active components 

are present in plants in small amounts that is why in 

some cases there is a need of their allocation and/or 

concentration. And one of the methods allowing to 

solve this problem is the process which is rather wide-

ly applied in the modern industry. It is  extraction [1]. 

In this article the technology of application of CO2-

extraction is considered. Raw materials processed by 

carbon dioxide lead to complete extraction of main 

components of initial raw materials that allows to 

receive the natural extract completely transmitting 

biochemical composition of initial raw materials that 

is much important now. 
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Реферат. В 2016 г. в Тамбовской области 

был реализован форсайт-проект «Научно-

техническая политика Тамбовской области и каче-

ство жизни». Одним из основных методов, приме-

ненных в ходе его реализации, стал Делфи-опрос. 

В нем приняли участие представители власти, 

бизнеса, науки и образования. С опорой на феде-

ральные программы и с учетом региональной спе-

цифики было сформировано согласованное виде-

ние развития региона до 2030 г. Форсайт выявил, 

что технологии в сфере садоводства и селекции 

плодовых культур демонстрируют высокий уро-

вень научно-технологических достижений и спо-

собны конкурировать с мировыми лидерами. Так-

же достаточно высокий уровень развития демон-

стрируют технологии нанесения покрытий с ис-

пользованием наноматериалов, технологии произ-

водства высококачественных углеродных нанома-

териалов, полимеров и композитов, технологии 

повышения прочности, надежности и долговечно-

сти машин и конструкций, технологии производ-

ства новых продуктов и ингредиентов функцио-

нального назначения из растительного сырья, тех-

нологии переработки подстилочного навоза жи-

вотных и птицы в экологически чистые органиче-

ские удобрения и ряд других. 

Полученные результаты могут лечь в ос-

нову конкретных мероприятий по модернизации 

экономики региона. При  выработке  инновацион-

ных приоритетов развития региона необходим 

учет как федеральных критических технологий, 

так и местного научно-технологического потенци-

ала. Полученные результаты способны дать им-

пульс дальнейшему росту качества жизни в Там-

бовской области, повлиять на рост человеческого 

капитала. 

 

Введение. Форсайт является важнейшим инструментом стратегического управления. 

Региональные научно-технические форсайты реализуются для формирования видения будуще-

го региона, позволяют выбрать инновационные приоритеты развития и тем самым еще более 

эффективно воздействовать на рост качества жизни. Целью первого форсайт-проекта Тамбов-

ской области «Научно-техническая политика Тамбовской области и качество жизни» являлась 

разработка перспективных сценариев развития экономики и формирование согласованных при-

оритетов научно-технической политики в регионе. 

Методика исследования. В качестве ключевого инструмента форсайта был использо-

ван делфи-метод. Также при изучении потенциала региона, определения приоритетов его раз-

вития были применены опрос экспертов, библиометрический метод, патентный анализ, SWOT-

анализ[4] и ряд других методов[5,6,7]. В ходе проделанной работы удалось выявить и создать 

перечень региональных приоритетов научно-технологического развития региона. Отметим, что 

при построении диаграмм указывался средневзвешенный показатель уровня технологического 

развития, сформированного по оценкам экспертов. 

Результаты анализа. В ходе двух этапов делфи-опроса по 130 наиболее эффективным 

технологиям, разрабатываемым в регионе, экспертами были выделены 16 наиболее значимых, 

приоритетных. Данные технологии коррелируют с федеральными критическими технологиями, 

а также выражают специфические направления развития науки и технологий Тамбовской обла-

сти. 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

79 

К ним относятся следующие направления: 

- технологии 3D-печати и аддитивного производства; 

- технологии создания инфраструктуры для умных городов; 

- технологии создания информационных систем энергосберегающего управления; 

- технологии селекции плодово-ягодных культур; 

- технологии возделывания интенсивных насаждений плодовых и ягодных культур; 

- технологии выращивания оздоровленных подвоев, сортов и сорто-подвойных комби-

наций плодово-ягодных растений; 

- технологии селекции, семеноводства и возделывания зерновых и кормовых культур; 

- технологии повышения фитосанитарной устойчивости садового и полевого агроцено-

зов;  

- технологии воспроизводства плодородия и предотвращения деградации почв; 

- технологии производства новых продуктов и ингредиентов функционального назначе-

ния из растительного сырья; 

- технологии переработки подстилочного навоза животных и птицы в экологически чи-

стые органические удобрения; 

- технологии  комплексной малоотходной и безотходной переработки растительного 

сырья с высоким содержанием БАВ и ПВ; 

- технологии полировки и шлифовки керамических и стекловидных материалов в усло-

виях предприятий Тамбовской области; 

- технологии производства высококачественных углеродных наноматериалов, полиме-

ров и композитов; 

- технологии повышения прочности, надежности и долговечности машин и конструк-

ций; 

- технологии нанесения покрытий с использованием наноматериалов. 

С точки зрения уровня развития технологий и их сопоставимости с достижениями ми-

ровых лидеров эксперты выделили как наиболее эффективные и проработанные технологии 

возделывания интенсивных насаждений плодовых и ягодных культур и технологии выращива-

ния оздоровленных подвоев, сортов и сорто-подвойных комбинаций плодово-ягодных расте-

ний. 

В качестве ограничителей реализации инновационных проектов эксперты практически 

единогласно отметили такие факторы, как недостаток бюджетного финансирования и вопросы 

кадрового обеспечения. В незначительном числе случаев – другие причины. Так, по их мнению, 

проблемы социального характера могут возникнуть при реализации технологий для умных го-

родов. Технологические барьеры (отсутствие знаний, информации) могут возникнуть при реа-

лизации технологии полировки и шлифовки керамических и стекловидных материалов, техно-

логии биологической фильтрации воздуха, технологии эффективного управления водно-

ресурсным потенциалом, технологии оптимизации технологических процессов на производ-

ствах и технологий, связанных с нанотехнологиями и наноматериалами. Институциональные 

проблемы могут возникнуть при внедрении технологий создания инфраструктуры для умных 

городов. Эксперты дополнили список «ограничителей» осуществляемых проектов инфраструк-

турными барьерами, проблемами безопасности и рисками загрязнения окружающей среды. 

Также в ходе опроса эксперты выделили такой фактор, как «консервативность взглядов». Тра-

диционные установки населения способны оказать негативное влияние на реализацию иннова-

ционных проектов в регионе. 

Особую роль в развитии региональной экономики играют малые инновационные пред-

приятия. Так, высокие результаты демонстрируют МИПы в сфере информационных техноло-

гий. Данная отрасль экстерриториальна, позволяет концентрировать инновационные разработ-

ки, получать прибыль и создавать дополнительные рабочие места на расстоянии от заказчика и 

от головного офиса компании, что формирует дополнительные конкурентные преимущества. 

Так, молодой тамбовский стартап Dokkur создал облачный сервис, который вступил в конку-

рентную борьбу с облачной PaaS-платформой Heroku, владельцем которой является калифор-

нийская IT-компания Salesforce.com. Указанная тамбовская фирма размещает на рекрутинго-

вых IT-площадках страны объявления об имеющихся вакансиях, в том числе с возможностью 
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удаленной работы, что позволяет привлекать в местные стартапы квалифицированные кадры из 

других регионов. Подобные фирмы способны выступить драйверами экономического роста. 

Отметим, что информационные технологии имеют большой потенциал для развития региона, 

но способны дать, по мнению экспертного сообщества, ограниченное число рабочих мест (10-

50 на одно предприятие). 

 

 
 

Рисунок 1. Степень развития технологий Тамбовской области в зависимости  

от уровня мировых разработок 

 

Материалы, представленные на диаграмме 1, демонстрируют высокий уровень научно-

технологических достижений в сфере садоводства и селекции плодовых культур, способных 

конкурировать с мировыми лидерами. Также, согласно данным делфи-опроса, достаточно вы-

сокий потенциал имеют технологии нанесения покрытий с использованием наноматериалов, 

технологии производства высококачественных углеродных наноматериалов, полимеров и ком-

позитов, технологии повышения прочности, надежности и долговечности машин и конструк-

ций, технологии производства новых продуктов и ингредиентов функционального назначения 

из растительного сырья, технологии переработки подстилочного навоза животных и птицы в 

экологически чистые органические удобрения, и другие. 

Несколько ниже уровень научно-технологических разработок оказался в таких техноло-

гических областях, как повышение фитосанитарной устойчивости садового и полевого агроце-

нозов, 3D-печать и аддитивное производство, создание инфраструктуры для умных городов,  

формирование информационных систем энергосберегающего управления, а также селекция, 

семеноводство и возделывание зерновых и кормовых культур. 
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Рисунок 2. Потенциал влияния технологий региона на создание новых рабочих мест 

 

Данные, представленные в диаграмме 2, свидетельствуют о том, что наибольшее коли-

чество рабочих мест способны дать технологии, базирующиеся на мощных научных направле-

ниях и школах, которые обладают значительным количеством разработок и имеют опыт их 

внедрения в производство. Это, прежде всего, технологии повышения прочности, надежности и 

долговечности машин и конструкций, технологии селекции плодово-ягодных культур, техноло-

гии производства новых продуктов и ингредиентов функционального назначения из раститель-

ного сырья и ряд других. 
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Рисунок 3. Степень реализации технологий Тамбовской области 

 

Материалы, представленные на диаграмме 3, отражают уровень развития технологий 

региона в увязке со степенью их реализации. Выделенные 16 технологий, в основном, находят-

ся на стадии экспериментального внедрения или широкого распространения. Лишь ряд из них, 

согласно мнению экспертов, находятся на стадии разработки. 

Делфи-опрос продемонстрировал, что регион обладает достаточным потенциалом (в 

том числе кадровым) для дальнейшего инновационного и научно-технологического развития. 

Поскольку Тамбовская область не обладает широкой ресурсной базой для добычи полезных 

ископаемых, ведущим направлением развития экономики региона является путь интенсивного 

технологического развития, опирающийся на существующую научно-инновационную базу. 

Приоритетными направлениями развития Тамбовской области, по мнению экспертов, могут 

стать аграрное производство (плодоводство, картофелеводство на крупных предприятиях, ово-

щеводство, органическое земледелие и др.), химическая промышленность, инженерное проек-

тирование. Данные векторы развития могут базироваться на технологиях, аккумулированных и 

развивающихся в регионе. При этом следует отметить, что развивается и ряд технологических 

направлений, напрямую не связанных с научной базой региона (например, на оборонно-

промышленных предприятиях). 

В настоящее время значительное число предприятий (оборонной промышленности, аг-

рофирмы) имеют устоявшуюся структуру используемых технологий и опираются на монолит-

ные инновационные цепочки. Они не готовы или не способны внедрить местные технологии. 

Например, многие аграрные предприятия, в особенности крупные, используют технологии за-

рубежного происхождения полного цикла. Поэтому в настоящее время в широком масштабе не 

имеет смысла развивать как прикладные исследования, опирающиеся на технологии 1980-х гг., 

так и технологии, опирающиеся на зарубежный инновационный базис. Большую значимость 

имеет формирование технологических приоритетов на основе существующих местных ресур-

сов и технологий. Важно концентрировать внимание на фундаментальной науке, способной 

создать новый экономический базис, актуальный и наиболее экономически эффективный для 
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потребностей региона. Формирование конкурентоспособных технологий, основанных на но-

вейших достижениях науки, должно осуществляться согласно положениям Указа Президента 

РФ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах разви-

тия сельского хозяйства» от 21 июля 2016 г. [2], а также ряда других нормативных актов[1, 3]. 

Заключение. В качестве ключевого инструмента форсайта был использован делфи-

метод. В ходе делфи-опроса было выявлено, что технологии в сфере садоводства и селекции 

плодовых культур демонстрируют высокий уровень научно-технологических достижений и 

способны конкурировать с мировыми лидерами. Также эксперты высоко оценили уровень ин-

новационного потенциала технологии нанесения покрытий с использованием наноматериалов, 

технологии производства высококачественных углеродных наноматериалов, полимеров и ком-

позитов, технологии повышения прочности, надежности и долговечности машин и конструк-

ций, технологии производства новых продуктов и ингредиентов функционального назначения 

из растительного сырья, технологии переработки подстилочного навоза животных и птицы в 

экологически чистые органические удобрения и ряд других. В случае их активного внедрения, 

по мнению экспертов, они способны дать наибольший прирост количества рабочих мест в ре-

гионе. 
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DELPHI SURVEY RESULTS 
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Abstract. The foresight project “Scientific 

and technical policy of Tambov region and the quality 

of life” was completed in Tambov region in 2016. 

One of the main techniques used during its implemen-

tation was Delphi survey. Government officials, en-

trepreneurship, figures from academia and education 

took part in it. Concerted prospect of the regional de-

velopment until 2030 was based on the federal pro-

grams and taking into account the regional specific 

features. Foresight revealed that horticulture and fruit 

crops breeding technologies show the high level of 

science and technology advances and they are capable 

of competing with the world leaders. Nano-coating 

technologies, high-quality carbon nanomaterial tech-

nologies, polymer and composite technologies, tech-

nologies of machine and structure hardening, reliabil-

ity and durability improvement, new vegetable func-

tional products and ingredients processing,  technolo-

gies of recycling animal and poultry litter into envi-

ronmentally friendly organic manure and many others 

show sufficiently high development level. Obtained 

results may provide the basis for certain moderniza-

tion of the regional economy. When setting innova-

tion regional development priorities, it is necessary to 

take into account both federal critical technologies 

and local science and technology potential. Obtained 

results can give momentum to further development of 

quality of life in Tambov region and have an impact 

on human capital improvement. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ АПК 

 
Ключевые слова: аутсорсинговые услуги, 

государственная поддержка, инновации, модель 

SMART, организационно-экономический механизм, 

потенциал, технологии.  

 

Реферат. Инновационный процесс в     

организациях связан, прежде всего, с                 

инновациями, то есть новыми идеями, знаниями, 

результатами законченных научных исследова-

ний, опытно-конструкторских разработок, иных 

научно-технических результатов. В АПК          

выделяют четыре основных направления             

инноваций: селекционно-генетические,   произ-

водственно-технологические, организационно-

управленческие, экономико-социоэкологические, 

которые впоследствии влияют на продоволь-

ственный комплекс, торговую отрасль. По мне-

нию исследователей, в 21 веке потенциал будет 

формироваться на базе инновационных ресурсов, 

интеллектуального совершенствования техноло-

гий. С точки зрения восприимчивости к иннова-

ционным технологиям и научно-

информационному обеспечению организации 

АПК распределены на три категории: 

– первая – эффективно работающие пред-

приятия (около 2–5 % от общего числа АПК); 

– вторая категория – предприятия, рабо-

тающие устойчиво (25–35 % от числа действую-

щих); 

– третья – остальные предприятия (около 

60–70 % предприятий), работающие неэффектив-

но.  

Экспериментально доказано, инноваци-

онный потенциал в АПК приводит к положитель-

ному изменению результатов на 4-5 %. При внед-

рении инноваций следует опираться на инфра-

структурный, организационный, экономический 

блоки. Значительную популярность в инноваци-

онном управлении представляет управленческая 

модель «SMART», управление по целям. Концеп-

цию «SMART» можно использовать как практи-

ческий инновационный инструмент управления в 

организации. Согласно управлению по целям, они 

должны быть конкретными (Specific), измеримы-

ми (Measurable), достижимыми (Attainable), 

уместными (Relevant) и определенными во време-

ни (Time-bound). Авторы статьи выделяют уровни 

целей управленческой технологии «SMART» – 

бизнес-цели; маркетинговые цели; коммуникаци-

онные цели; медиацели. Востребованным при 

внедрении инноваций авторы считают медиапла-

нирование (media planning), цель его –

составление медиапланов (по проведению фору-

мов, конгрессов, выставок, семинаров, стажиро-

вок, показ инноваций в поле). Эффективным ме-

ханизмом является доведение информации об ин-

новациях до аудитории – это проведение полевого 

дня. Экономический блок связан с методологией 

расчетов по технологии «SMART». В результате 

исследований авторы предлагают алгоритм расче-

тов, связав стратегические цели с атрибутами фи-

нансового контроллинга, что позволяет в практи-

ческой деятельности измерить результаты от 

внедрения новшеств. Исследователи приходят к 

выводу, что инновационная деятельность в АПК 

должна носить комплексный, системный харак-

тер, охватывать весь спектр сторон этой деятель-

ности в отраслях агропродовольственной сферы – 

от проведения научных исследований и разрабо-

ток, экспериментальной проверки научных ре-

зультатов до внедрения в производство и оценки 

эффективности производства.  

 

Введение. Внедрение инноваций означает введение их в практическую деятельность 

хозяйствующих субъектов. Распространенным явлением инноваций можно считать диффузию 

инноваций, или распространение уже освоенной, реализованной инновации, применение инно-

вационных продуктов, услуг, технологий в целях удовлетворения различных сегментов потре-

бителей. Инновации связывают с инфраструктурным, организационным и экономическим бло-

ками. Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются многообрази-

ем региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особен-

ностей, одна из которых состоит в том, что в АПК наряду с промышленными средствами про-

изводства активное участие в производственном процессе принимают живые организмы – био-

логические активы (животные и растения). Расширенное воспроизводство протекает во взаи-

модействии экономических и естественно-биологических процессов. Поэтому при управлении 

инновациями необходимо учитывать требования не только экономических законов, но и зако-

нов природы: равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, законов 

минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов производства 
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проявляется в том, что, например, селекцией не компенсировать удобрения, сортом нельзя воз-

местить пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма. Особая роль при внедре-

нии инноваций отводится агрокластерным структурам, консультированию, новым управленче-

ским технологиям медиапланированию, управлению по целям с применением модели SMART. 

Объект исследования: инновационная деятельность в АПК. 

Методика исследования связана с источниковедческим анализом, моделированием, 

методом научной абстракции.  

Результаты исследований. В АПК выделяют четыре основных направления иннова-

ций: селекционно-генетические, производственно-технологические, организационно-

управленческие, экономико-социоэкологические (таблица 1), которые впоследствии влияют на 

продовольственный комплекс, торговую отрасль, продовольственную, национальную безопас-

ность РФ [5; 8, с. 295 – 298]. 
Таблица 1  

Типы инноваций в агропромышленном комплексе 

Типы инноваций 

 в АПК  

Комментарий 

Селекционно- 

генетические 

Выведение новых сортов, гибридов сельскохозяйственных растений, новых 

пород животных и кроссов птицы. Создание растений и животных, устой-

чивых к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам окружающей 

среды. 

Производственно- 

технологические 

Использование новой техники, ресурсосберегающих технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, индустриальных технологий в живот-

новодстве. Применение научно-обоснованных зональных систем земледе-

лия с использованием интенсификации, новых средств защиты растений, 

биологизации, экологизации, дигилизации (оцифровки) продукции. Внедре-

ние ресурсосберегающих технологий при переработке сырья и хранении 

пищевых продуктов, направленных на повышение потребительской ценно-

сти продуктов питания. 

Организационно-

управленческие 

Развитие кооперации и формирование интегрированных структур в форме 

агрокластерных структур. Новые формы технического обслуживания и 

обеспечения ресурсами АПК через лизингование, реинжиниринг, аутсор-

синг, мониторинговые технологии 

Экономико-социо-

экологические 

Формирование системы кадров научно-технического обеспечения АПК и 

ПК. Улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образо-

вания, культуры и статусности тружеников села. Оздоровление и улучше-

ние качества окружающей среды через создание ландшафтно-

рекреационной привлекательной инфраструктуры на селе. Обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населе-

ния. 

 

При проведении инновационных мероприятий в отраслях сельского хозяйства следует 

обратить внимание на накопленный научный потенциал. Усиление селекционных, генетиче-

ских свойств и качеств семян возможно через воздействие на технологический процесс земле-

дельческой механики. Селекционно-генетические, производственно-технологические, органи-

зационно-управленческие, экономико-социоэкологические инновации опираются на аксиомы 

земледельческой механики и научные положения Василия Прохоровича Горячкина [2, с.8-13]. 

 Первая аксиома. Большинство динамических, технологических процессов земледель-

ческой механики, происходящих в установившемся режиме, являются непрерывными и могут 

быть выражены непрерывными функциями в зависимости от обуславливающих их факторов-

аргументов (Xi). Эта аксиома предполагает, что в установившемся режиме работы любой сель-

скохозяйственной машины, находящейся в исправном состоянии, маловероятно внезапное пре-

кращение процесса ее функционирования под действием внутренних факторов. Так, при 

вспашке почвы сила сопротивления плуга вдруг не стала зависеть от параметров почвенного 

пласта и скорости движения пахотного агрегата, а при нормальном состоянии посевного агре-

гата вдруг прекратится поступление семян в борозду, или при равномерной загрузке исправной 

молотилки внезапно прекратится процесс обмолота и сепарации зерна и т.п.  Если любая сель-
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скохозяйственная машина выполняет свое функциональное назначение, то технологические, 

динамические процессы, проходящие в ней, непрерывны и соответственно могут быть выраже-

ны непрерывными математическими функциями вида: 

Y = f(xi), (1) 

где Y – какой-либо критерий технологического процесса; 

 xi – переменные факторы. 

Вторая аксиома доминирующих факторов. Как бы ни был сложен изучаемый процесс, 

всегда можно выделить два-три фактора (аргумента), которые совместно имеют наибольшую 

корреляционную связь с основными характеристиками технологического процесса по сравне-

нию со всеми остальными факторами. Доминирующие факторы достоверно отражают общую 

тенденцию развития процесса и менее точно абсолютные значения его основных характеристик 

в широком смысле этого понятия. Влияние этих главных факторов на изучаемый процесс мо-

жет носить в частном случае детерминированный характер (функциональную связь) или в бо-

лее общем случае вероятностный (статистическую связь). Но в любом случае будет не более 

трех доминирующих факторов. 

Из этого, конечно, не следует, что влияние всех остальных факторов незначимо. Без них 

невозможно получить точное значение функционала процесса. Если правильно выбран крите-

рий процесса, то его основную динамику и количественный уровень определяют не больше 

трех факторов, а чаще всего один-два и, как следует из практики, с ошибкой 5…12 % (не бо-

лее). Вторая аксиома вытекает из анализа многих работ, посвященных изучению процессов 

земледельческой механики методами планирования экстремальных экспериментов. Примене-

ние этих методов заключается в том, что для изучаемого процесса строят матрицу эксперимен-

тов (исследований) и после проведения по ней опытов подбирают модель в полиноминальном 

виде: 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 +…+ bn xn (2) 

 

Третья аксиома монотонности. 

y = f(x), (3) 

Непрерывные функции, описывающие процессы земледельческой механики, являются 

монотонно-убывающими или монотонно-возрастающими, эта аксиома противоречит стохасти-

ческой природе многих процессов земледельческой механики. Например, фактические измене-

ния в единицу времени силы сопротивления плуга, крутящего момента на валу молотильного 

барабана, интенсивности потока зерна на зерноочистительный ток носят скачкообразный ха-

рактер и графически выражаются ломаной линией.  

Четвертая аксиома моноэкстремума.  

Y = f(xi), (4) 

Непрерывные функции, описывающие процессы земледельческой механики в реальной 

области варьирования определяющих их факторов – аргументов (xi), могут иметь только один 

экстремум, в котором существует производная функции: 

f′(x) = 0 (5) 

Ее введение может намного упростить поиск конкретного вида функционала для изуча-

емого процесса.  

Пятая аксиома дифференциальности.  

y = f(xi) (6) 

Функции данного вида, описывающие динамические, технологические процессы земле-

дельческой механики, могут быть выражены дифференциальными уравнениями, включающи-

ми интенсивности приращения функции и аргумента как функционала. При исследовании мно-

гих процессов земледельческой механики их также применяют достаточно широко. Крутиль-

ные колебания валов сельскохозяйственных машин, поперечные и продольные колебания стеб-

лей растений, другие процессы исследуются посредством волнового уравнения. 

Шестая аксиома элементарности. Интенсивности приращения функции Фi(y) и аргу-

мента Фi(x) в обыкновенных дифференциальных уравнениях представляют собой элементар-

ные функции вида: 1; k; μ; kx; μy; k (a – x); μ (b – y); kx2; μy2 и т.п. Аксиому можно назвать го-

рячкинской, так как В.П. Горячкин неоднократно напоминал, что любой технологический про-
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цесс идет самым простым путем и имеются только три варианта его ускорения по вогнутой, 

прямой и выпуклой.  

Седьмая аксиома пределов. Функционалы (Фi) характеристик технологических про-

цессов по своим предельным значениям при изменении аргументов могут быть распределены 

на четыре группы: возрастающие, убывающие, с максимумом или минимумом, – а в каждой 

группе – на классы или подклассы в зависимости от фактических пределов аргумента. 

Предложенные семь аксиом земледельческой механики могут служить методологиче-

ской основой выбора типа и общего вида математической модели для описания инновационных 

процессов земледельческой механики. 

В современных условиях инновационный  селекционный процесс напрямую связан с 

выполнением аксиом земледельческой механики. Законодательная селекционная инфраструк-

тура и учетная стратегия селекционных достижений выступают главнейшими инструментами 

совершенствования инновационного семеноводства, опирающегося на государственный реестр 

селекционных достижений – систематизированный свод документированной информации о 

сортах растений, зарегистрированных в Российской Федерации. Именно в этом документе ре-

гистрируют результат творческой интеллектуальной деятельности в области создания биологи-

чески новых объектов с определенными свойствами. Современные технологии производства 

растениеводческой продукции основаны на принципах управления по возмущению [4, с.20]. 

Следует отметить, что современная наука пока еще не в состоянии учесть всю совокупность 

факторов, определяющих жизнедеятельность биологических объектов, какими являются и се-

мена растений. Следует помнить, если не создаются оптимальные условия для функционирова-

ния биологических объектов (семян) то их генетический потенциал реализуется не полностью, 

это приводит к снижению продуктивности, урожайности, качества семян, вплоть до потери 

безопасности производимой продукции. Семена сельскохозяйственных культур растут и разви-

ваются под влиянием множества факторов окружающей среды. С позиций агроинженерии жиз-

недеятельность растений обеспечивается при наличии параметров: 

1) вещественных: В= ri + wi + si + zi + di (7) 

питания (ri); влагообеспечения(wi); воздухообеспечения(si) и экологического обеспечения 

(zi), т.е. учитывается влияние биоорганизмов(di): бактерий, вирусов, вредителей, паразитов, 

сорняков, воздействий радиационных материалов и тяжелых металлов; 

2) энергетических: Э = υi+ рi + g (8) 

υi=ЭМВ qi, сi, ui, αi (9) 

рi= МиАВ(10) 

g =ГВ(11) 

механических и акустических воздействий (МиАВ): рi – давления воздуха или звука; υi – 

электромагнитных воздействий (ЭМВ): qi – теплообеспечения, сi – светообеспечения, ui – низ-

кочастотных (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) ЭМВ, αi – ионизирующих излучений; g – влияния 

гравитации (ГВ); 

3) информационных воздействий, оказываемых вышеперечисленными параметрами на жи-

вые организмы на информационном уровне [10]:  

И= В+Э (12) 

или И = ri + wi + si + zi + di+ υi+ рi + g (13) 

Перечисленные факторы следует рассматривать как интегральную величину, которая 

чувствительна к природно-климатическим условиям, инженерно-техническому оснащению, 

организационно-управленческим решениям. Синтез органических веществ биологических 

объектов производится под жестким генетическим контролем и может плодотворно и 

гармонично осуществляться только при наличии всех необходимых параметров вещественных, 

энергетических, информационных. Информация о вещественных и энергетических параметрах 

окружающей среды воспринимается информационно-управляющими системами регуляции 

(ИУСР) биологических объектов на уровне как живых организмов, так и на их клеточном 

уровне [3, c.37].  

По данным Всемирной сельскохозяйственной продовольственной организации ООН 

(ФАО ООН), продовольственное обеспечение населения мира в 21 веке будет осуществляться 

на базе инновационных ресурсов, интеллектуального совершенствования технологий, где в ка-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

89 

честве приоритетных направлений обозначены: 

– повышение эффективности использования земельных, энергетических и других ре-

сурсов, а также средств химизации; 

– дальнейшее расширение селекции и семеноводства, применение интегрированной си-

стемы защиты посевного материала и растений; 

– повышение инвестиций в сельскохозяйственную, технологическую науку и развитие 

сельского хозяйства. 

С точки зрения восприимчивости к инновационным технологиям и научно-

информационному обеспечению организации АПК распределены на три категории: 

– первая – эффективно работающие предприятия (около 2–5 % от общего числа сферы 

сельского хозяйства), активно внедряющие инновационные ресурсосберегающие технологии, 

имеющие ресурсный и кадровый потенциал. Они нуждаются в получении адресной информа-

ции, аналитических оценках тенденций развития отраслей с учетом зональных особенностей; 

– вторая категория – предприятия, работающие устойчиво (25–35 % от числа действую-

щих), они готовы к использованию инновационных технологий, но нуждаются в аутсорсинге 

(научно-информационной поддержке развития производства по проведению бизнес-процессов, 

подготовке инновационных проектов и бизнес-планов); 

– третья – остальные предприятия (около 60–70 % предприятий), работающие неэффек-

тивно. Требуют внешнего воздействия по продвижению, внедрению инноваций, включая все 

виды услуг и помощи [12, с. 228].  

Основные направления инновационной деятельности в агропромышленном и продо-

вольственном комплексах представлены в таблице 2. Они отражают системность и последова-

тельность этапов инновационного процесса на входе и выходе, предполагающие своевремен-

ные корректировки. 
Таблица 2  

Основные направления инновационной деятельности 

Направления инновационной деятельности 

1. Анализ сложившихся подходов к осуществле-

нию инновационной деятельности в агропро-

мышленных и перерабатывающих компаниях. 

2. Определение перспективных направлений раз-

вития научно-технического прогресса в агропро-

мышленном и продовольственном комплексах. 

3. Анализ влияния внешних и внутренних факто-

ров на формирование инновационной среды в 

АПК и ПК. 

4. Разработка критериев оценки эффективности 

формирования инновационной среды в организа-

циях. 

5. Формирование концептуальных положений 

развития научно-технического прогресса в ком-

паниях, опирающихся на накопленный научный, 

практический опыт. 

6. Разработка модели инновационной среды ком-

паний. 

7. Механизмы реализации модели формирования 

и развития инновационной среды предприятий. 

8. Разработка и апробация методических реко-

мендаций по формированию инновационной сре-

ды для развития инновационного потенциала и 

осуществления эффективных инноваций в компа-

ниях. 

9. Корректировки. 

 

Отечественная наука, кроме проведения систематических исследований и создания ин-

новаций, должна осуществлять взаимосвязь с аналогичными исследованиями в других странах 

и этим самым поддерживать высокий уровень технических, технологических, организационно-

экономических и других знаний. Следует отметить, что инновационный потенциал в АПК при-

водит к изменению результатов на 4 – 5 % [11, с.4]. Отечественный и зарубежный опыт дока-

зывает, что при внедрении инноваций ставка делается, прежде всего, на информационно-

консалтинговое обслуживание в сочетании с методами государственного регулирования, инте-

грирование которых призвано сыграть роль катализатора в повышении синергетичности, 

устойчивости, конкурентоспособности продукции, технологий. При этом управленческие про-

цессы в реализации инноваций необходимо заменить консультационно-регулирующей функци-

ей. Такой подход позволит сформировать гибкую скоординированную систему информацион-
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ных потоков, которая будет способствовать организации ценового мониторинга, стандартиза-

ции технологии, услуг, продукции и продуктов переработки с высокой добавленной стоимо-

стью. Для повышения эффективности аутсорсинга и консалтинга предлагается разработка кон-

цепции перехода исследования проблем и управления научно-техническим прогрессом через 

проблемно-ориентированный менеджмент [9, с. 307 –309]. При внедрении инноваций следует 

опираться на инфраструктурный, организационный, экономический блоки. Для воплощения 

инновационных идей и процессов в АПК необходимо выстроить инфраструктурные блоки: 

 центр инновационного развития регионального АПК; 

 центры производства научной продукции и инноваций, нововведений; 

 организации, ведущие НИР и ОКР; 

 информационно-консультационные учебные, выставочные центры. 

Для повышения инновационной активности субъектов АПК и инвестиционной привле-

кательности сельскохозяйственного производства необходимы консолидированные усилия со 

стороны как федеральных, так и региональных органов власти и аграрного бизнеса, направлен-

ные на формирование инновационной инфраструктуры. Это предполагает реализацию следу-

ющих мероприятий:  

1. Осуществление государством и бизнесом значительных капитальных вложений в 

предприятия, определяющие научно-техническую и инновационную политику в АПК.   

2. Стимулирование внедрения результатов исследований и разработок посредством 

предоставления финансовых средств на их покупку, аренду или лизинг. В качестве возможных 

вариантов бюджетного финансирования могут стать:  

– предоставление целевых сумм с условием их возврата через определенное время;  

– кредитование на льготной, долгосрочной основе субъектов государственно-частного 

партнерства на паритетной основе; 

– долевое участие государства в различных инвестиционных проектах и т.д. 

3. Реорганизация системы управления АПК, его служб и отделов при муниципальных 

образованиях. С целью замены командно-административного типа государственного управле-

ния АПК консалтингово-консультационным, обеспечивающим субъекты хозяйствования всех 

форм собственности своевременной информацией о текущей ситуации на аграрном рынке, ока-

зывающим аутсортинговые, инжиниринговые и маркетинговые услуги сельскохозяйственным 

производителям, что значительно повысит эффективность деятельности организаций и значи-

тельно снизит инновационно-инвестиционные риски.  

4. Совершенствование нормативно-правовой базы инновационного обеспечения устой-

чивого развития АПК.  

5. Привлечение союзов и ассоциаций товаропроизводителей АПК к формированию ин-

ститутов развития и реализации государственной инновационной политики в агропромышлен-

ной сфере.  

6. Подготовка специалистов в области инновационного менеджмента в АПК. Разработ-

ка мер по их привлечению и закреплению в сельской местности.  

 Организационный блок связан с информационно-консультационной деятельностью, 

именно он несет ответственность за распространение инноваций и содействие освоению их в 

производстве. Функцией блока является распространение инноваций и информирование това-

ропроизводителей обо всем новом в организации и технологии агропромышленного производ-

ства. Информационно-консультационная служба использует все формы работы с товаропроиз-

водителями, поддерживая самую тесную связь с научными и образовательными организациями 

с целью содействия ускорению научно-технического прогресса в агропромышленном произ-

водстве. Организационный блок с позиций инновационной деятельности в АПК включает при-

менение на практике новых форм хозяйствования – кластеризацию ресурсосберегающих тех-

нологий на основе лизингования, реинжиниринга, развития аутсорсинговых услуг [8, с. 295-

299].  

 Современный экономический блок развития инновационной деятельности в АПК 

включает:  
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– стратегическое управление инновациями, направленное на разработку мер, программ, 

проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала НИОКР, производственного 

потенциала предприятий, внешних и внутренних факторов, потребностей потребителей в ново-

введениях; 

– планирование инноваций, включающее инструментарий, правила, информацию и 

процессы, направленные на достижение конечных целей; 

– поддержку и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности;  

– систему финансирования инновационных процессов, которая включает многоканаль-

ные источники поступления финансовых ресурсов, принципы вложения аккумулируемых 

средств, механизм контроля использования инвестиций, их возвратность и оценку эффективно-

сти инновационно-инвестиционных проектов; 

 – налогообложение организаций, создающих и осваивающих новшества, страхование 

инновационных рисков;  

– стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на поддер-

жание конкурентоспособности субъекта хозяйствования и освоение новых рынков сбыта;  

– ценообразование на инновационную продукцию (технологию, услуги) [7, с. 499–500].  

Экономический блок связан с экономическим механизмом управления инновациями. 

Авторы солидарны с Д.В. Ходос, который считает, что экономический механизм инновацион-

ного развития АПК – это система взаимосвязанных форм и способов организации и стимулиро-

вания НИОКР, развития бизнеса в научно-технической сфере АПК с государственной под-

держкой на всех стадиях процесса на основе взаимного партнерства его участников с целью 

повышения социально-экономического и инновационного развития сельскохозяйственного 

производства. В соответствии со стратегией инновационного развития АПК формирование 

экономического механизма должно осуществляться по следующим векторам: 

  создание систем нормативно-правового регулирования инновационной деятельности;  

  применение программно-целевого управления развитием инновационной деятельности 

в АПК на федеральном и региональном уровнях; 

  развитие государственно-частного партнерства. 

Исследование содержания экономического механизма инновационного развития АПК 

позволяет выделить в нем совокупность институциональной, инструментарной, методической и 

нормативно-правовой компоненты, каждая из которых определяет собственные формы, спосо-

бы организации и стимулирования инновационной деятельности в аграрном производстве [13].   

При инновационном управлении организациями АПК следует помнить, что любые цели 

привязаны к миссии и отчетности организации. Исходя из организационной и экономической 

ситуации, цели управления применительно к технологическому укладу следует постоянно об-

новлять. Значительную популярность в инновационном управлении представляет постановка 

целей по технологической модели «SMART». Концепцию «SMART» можно использовать как 

практический инновационный инструмент управления в организации. Согласно управлению по 

целям, они должны быть конкретными (Specific), измеримыми (Measurable), достижимыми 

(Attainable), уместными (Relevant) и определенными во времени (Time-bound). Перечисленные 

принципы в полной мере действуют при хозрасчете, в бухгалтерском учете, анализе хозяй-

ственной деятельности и позволяют впоследствии принимать управленческие решения. Следу-

ет помнить, цели современных организаций выполняют специальные функции: определяют 

стратегии бизнес-процессов; концентрируют усилия в конкретной среде; предопределяют дей-

ствия участников технологического процесса; определяют приоритеты бизнеса; значимость 

отделов и служб; задают уровни для оценки результатов. Современные характеристики целево-

го подхода управления инновациями приведены в таблице 3 [6, с. 948–952].  
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Таблица 3  

Характеристика целей управленческой модели SMART 
Критерии SMART, 

символ 
Характеристика критериев 

Конкретность (Spe-
cific) 
S 

Результаты, которых необходимо достичь при управлении – качественными и ко-
личественными характеристиками ожидаемых результатов (удовлетворение тру-
дом, создание акмеологической среды – движущей силы, главной детерминанты 
прогрессивного развития личности и профессионализма). 

Измеримость 
(Measurable) 
M 

Установление конкретных критериев для оценки прогресса в направлении дости-
жения цели. Количественные показатели финансово-хозяйственной деятельности, 
дающие возможность судить о достижении цели и изменениях синергетического 
эффекта. 

Достижимость 
(Achievable) 
A 

Сопровождение целей трудовыми, финансовыми, информационными, материаль-
ными ресурсами. Для достижений целей организация должна обладать активами, 
либо быть способной приобрести ресурсы за счет кредита, лизинга, аутстаффинга, 
аутсорсинга. Выявить управленческие действия по применению управляющей си-
стемы и определению вектора последовательности действий, условий для достиже-
ния целей. 

Актуальность 
(Relevant) 
R 
 
 

Объясняет, как максимально эффективно можно достичь поставленной цели, выяс-
нить, достаточно ли актуальны (правильно определены) способы достижения ре-
зультата, есть ли возможности для позитивного ее решения. Цель должна занимать 
центральное место в достижении целей управления. Следует выявить, соответству-
ет ли эта цель миссии, движению вперед. 

Реалистичность 
Realistik 

Может ли руководитель и исполнитель достичь цели. 

Ограниченность во 
времени 
(Time-bound) 
T 

Любая цель по управлению должна быть ограничена во времени, на ее выполнение 
должен отводиться некоторый лаг времени. В связи с этим следует применять ком-
плекс управленческих действий: планирование, нормирование, анализ, бухгалтер-
ский, управленческий учет в бизнес-единице в целом 

 

Правильная постановка целей дает возможность анализировать весь спектр инноваци-
онных бизнес-процессов, применять их аспекты на практике, проводить оценку целесообразно-
сти принятых решений, повышать эффективность работы сотрудников. Цели должны быть 
установлены во всех областях АПК: в кадровом менеджменте, производстве сырья и продукта, 
финансовой деятельности, формировании клиентурных отношений, логистике. Постановка 
разноплановых целей позволяет создать многомерную картину того результата, к которому 
стремится коллектив. Применительно к инновациям в управленческой модели «SMART» авто-
ры предлагают выделять уровни целей, которые также необходимы в современном технологи-
ческом укладе, ориентированном на инновации (таблица 4). 

Таблица 4  
Уровни целей управленческой технологии «SMART» 

Уровни целей управленческой модели «SMART» 

Первый Второй Третий Четвертый 

Бизнес-цели Маркетинговые цели Коммуникационные цели Медиацели 

Положение  
на рынке 

Изменение потребительской базы Формирование потребности  
в продукции, услуге, технологии 

TRP * 
GRP **  

Уровень  
продаж 

Привлечение новых потребителей, 
поставщиков, партнеров, участников 
кластера 

Повышение узнаваемости про-
дукции, услуги, технологии 

охват 

Уровень  
прибыли 

Изменение привычек использования 
сырья, продукции, технологий  

Формирование отношения к про-
дукции, услуге, технологии 

частота 

Повышение лояльности к продукции, 
фирме 

Стимулирование приобретения 
продукции, услуги, технологии 

SOV*** 

бюджет 

Медиацели выражаются в формате медиапоказателей, коммуникаций и прочих параметров, каналов 
в медиапланировании 

TRP*(target rating points) – суммарный рейтинг рекламной компании, позволяющий управлять рекламными 
расходами и воздействовать на аудиторию потребителей. 

GRP**(Gross RatingPoint) – суммарный рейтинг, показывающий общее количество контактов аудитории с 
событием (участием в симпозиуме, выставке достижений АПК и ПК). 

SOV***(Share Of Voice) привлечение к управлению реализации продукции, факторов производства торго-
вых центров, ярмарок, бирж, торгово-промышленных палат, представительств. 
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Медиапланирование (media planning) в АПК можно считать активным организацион-

но-экономическим инструментом управления инновациями. Цель его – составле-

ние медиапланов (по проведению форумов, конгрессов, выставок, семинаров, стажировок, по-

каз инноваций в поле) трансляция, обмен отечественным и зарубежным опытом в сельском хо-

зяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Наличие разнообразных целей ори-

ентируют организации на выполнение генеральных целей. 

Достаточно эффективный способ доведения информации об инновациях – это полевой 

день. Это эффективный метод изменения отношения сельского товаропроизводителя к дости-

жениям науки и инновационному процессу. Обучение на производственном объекте дает пря-

мой доступ сельскому товаропроизводителю к имеющейся информации по определенной про-

блеме и позволяет на месте наблюдать за технологическим процессом. Получив на производ-

стве многообразную информацию, товаропроизводитель становится более восприимчив, а сама 

информация становится более доказательной. Полевой день предоставляет товаропроизводите-

лю возможность более широкого знакомства и общения с людьми за пределами его хозяйства, 

улучшения взаимоотношений с другими товаропроизводителями, расширяет его кругозор, поз-

воляет службе ненавязчиво влиять на мотивацию товаропроизводителя. К проведению полевых 

дней привлекаются ученые, практики по тематике предполагаемой демонстрации, готовится 

наглядная информация, изготавливаются листовки, брошюры, готовится ферма, поле для пока-

за участникам демонстрации. К участию в полевых днях приглашаются те руководители и спе-

циалисты, фермеры, для которых тематика демонстрации представляет интерес. О тематике, 

времени, месте проведения каждого полевого дня заблаговременно сообщается в местной прес-

се, по радио, телевидению, а также через местные органы управления АПК [7, с. 499-500].  

На рисунке 1 показана простейшая модель управленческой технологии, способствую-

щей выполнению целей по принципам SMART. 

 

Рисунок 1. Современные технологии в работе агрария 

 

Авторы считают, что экономический механизм связан с управленческой моделью 

SMART через элементы финансового контроллинга. Используя модель SMART, они предлага-

ют отразить главные показатели инновационной деятельности организаций через расчет фи-

нансовых коэффициентов (таблица 5). 
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Таблица 5 

Взаимосвязь модели SMART с атрибутами финансового контроллинга 

 в организациях 
Перспек-

тива 

Стратегические цели SMART и финансовые показатели 

Цель 

уровня 

компании 

К1 – Общий показатель ликвидности (S – конкретный, точный, определенный, значимый, важ-

ный) 

 
Нормативное значение – К1  ≥   1 

К2 – Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия долгов) (М – измеримый, мо-

тивируемый) 

  

Показывает достаточность оборотных средств в организациях АПК для погашения своих крат-

косрочных обязательств (кредитов и займов). 

Нормативное значение –1 ≤ К2  ≤  2 

Нижняя граница указывает на то, что оборотных активов должно быть достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. Верхняя граница оберегает от нерационального вложения и неэффек-

тивного использования хозяйственных средств. 

 

Измери-

тель, цели 

компании 

 

К3 – Коэффициент критической (срочной) ликвидности (А – достижимый, досягаемый, амбици-

озный) 

  

Значение показателя показывает прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Нормативное значение – К3 ≥ 1, низкое значение показателя призывает аналитические и хозяй-

ственные службы на необходимость постоянной работы с дебиторами. 

Цель ру-

ководите-

ля, обес-

печиваю-

щая до-

стижение 

цели ком-

пании 

 

К4 – Коэффициент абсолютной ликвидности (R – реалистичный, практический, ориентирован-

ный на результат). 

 

Характеризует платежеспособность на дату составления баланса.  

Нормативное значение – К4 ≥ 0,5 – 0,7 низкое значение указывает на снижение платежеспособ-

ности предприятия. 

К5 – Коэффициент маневренности функционирующего капитала (R – обеспеченность ресурса-

ми). 

К 

5=  

Определяет часть функционирующего капитала, обездвиженную в производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской задолженности. Положительным явлением считается снижение этого ко-

эффициента.  

Оптимальным можно считать, когда коэффициент маневренности равен 0,5, хотя в данном слу-

чае некоторые специалисты склоняются даже к 0,3. 

 Д6 – Доля оборотных средств в активах (R - разумный, рациональный) 

 
Этот коэффициент зависит от отраслевой принадлежности. Для предприятий АПК оптимальная 

величина этого показателя желательна в диапазоне от 0,5 до 0,8 

 

План ме-

роприя-

тий, обес-

печиваю-

щий до-

стижение 

цели 

К7 – Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Т – определенный во времени, 

отслеживаемый). 

 

Данный показатель характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, не-

обходимых для ее финансовой устойчивости. 

Оптимальное значение - К7  = 0,5. 
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Обозначения: 
П1 – наиболее краткосрочные обязательства  

 Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 

обязательства (сумма строк 1510 и 1550 баланса) 

А1 – наиболее ликвидные активы  

 Краткосрочные финансовые вложения (сумма строк 

1240 и 1250 баланса); 

П2 – краткосрочные пассивы  

Займы и кредиты и другие статьи раздела баланса 

«краткосрочные обязательства» (сумма строк 1510, 

1530 и 1540 баланса)  

А2 – быстро реализуемые активы Дебиторская задол-

женность и прочие 

активы (сумма строк 1230 и 1260 баланса); 

 

П3 – долгосрочные пассивы  

Долгосрочные кредиты заемные средства (строка 1400 

баланса)  

 А3 – медленно реализуемые активы. 

Статьи из раздела баланса «оборотные активы» (сумма 

строк 1210, 1220 баланса); 

П4 – постоянные пассивы 

Раздел баланса «капитал резерва» (строка 1300 балан-

са) 

А4 – трудно реализуемые активы.  

Основные средства, долгосрочные финансовые вложе-

ния (строка 1100 баланса). 

 

Результирующие показатели свидетельствуют о достижении целей от инновационной 

деятельности. Следует отметить, что существует два основных направления в преодолении 

разрыва между наукой и производством. Первое связанно с интеграционными процессами 

между научными организациями и товаропроизводителями, ориентированными на производ-

ство продукции, товаров, имеющих платежеспособный спрос на рынке. Положительную роль в 

освоении научно-технических достижений играют научно-производственные системы (концер-

ны, ассоциации, кластеры, территориальные терминалы). Второе направление – обеспечение 

организационной связи науки и производства, ориентированной на образование инновацион-

ной рыночной инфраструктуры: инновационных центров, малых инновационных венчурных 

предприятий, информационно-консультационных служб и др. [13].  

Выводы. Итак, главным в деятельности государства на современном этапе развития 

российского аграрного сектора становится формирование институтов развития, способствую-

щих переходу к инновационно-ориентированному социально-экономическому развитию [1]. 

Вследствие этого инновационная деятельность в АПК должна носить комплексный, системный 

характер, охватывать весь спектр сторон этой деятельности в отраслях агропродовольственной 

сферы – от проведения научных исследований и разработок, экспериментальной проверки 

научных результатов до внедрения в производство и оценки эффективности производства.  
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INNOVATIONS IN MANAGING THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

 
Key words: outsourcing services, govern-

ment support, innovation, SMART model, organiza-

tional-economic mechanism, the potential, technolo-

gies.  

Abstract. The innovation process in organi-

zations is primarily associated with innovation, i.e. 

new ideas, knowledge, results of completed research, 

development, other scientific-technical results. In ag-

riculture there are four main areas of innovation: se-

lection and genetic, production and technological, 

organizational-administrative, economic and socio-

ecological which in consequence affect the food in-

dustry, vending industry. According to researchers in 

the 21st century, the potential will be formed on the 

basis of innovative resources, intelligent technology 

improvement. From the point of view of receptivity to 

innovative technologies and scientific information 

support organizations of agro- industrial complex are 

divided into three categories: 

– the first one, effective enterprises (about 2-

5 % of total number of AIC); 

– the second one, companies working steadi-

ly (25-35 % of those existing); 

–the third one, the rest of the enterprises 

(about 60-70 % of the enterprises) working not effi-

ciently.  

It has been experimentally proved, innova-

tive capacity in the agricultural sector leads to posi-

tive results change by 4-5 %. Implementation of inno-

vation should be based on infrastructural, institution-

al, economic blocks. The management model 

"SMART", management by objectives is significantly 

popular in innovation management. The concept of 

"SMART" can be used as a practical tool of innova-

tion management in the organization. According to 

the management objectives they must be specific, 

measurable, attainable, relevant and time-bound. The 

authors distinguish levels of objectives management 

technology SMART: business objectives; marketing 

objectives; communication goals; media goals. The 

authors consider media planning in demand for inno-

vation the purpose of which is preparation of media 

plans (for holding forums, congresses, exhibitions, 

seminars, training, demonstration of innovations in 

the field). An effective mechanism is to bring infor-

mation about innovation to the audience. It is con-

ducting a field day. The economic unit is connected 

with the methodology of calculation according to the 

technology of "SMART". As a result of researches, 

the authors propose an algorithm of calculations by 

linking strategic objectives with the attributes of fi-

nancial controlling, which allows in practice to meas-

ure the results of innovation. The researchers con-

clude that the innovative activity in the agricultural 

sector must be comprehensive, systemic, encompass 

the entire spectrum of the parties that activities in var-

ious sectors in the food industry – from research and 

development, experimental verification of scientific 

results to implementation in the production and evalu-

ation of production efficiency. 
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И.А. Минаков  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 
 

Ключевые слова: агропродовольственный 

рынок, импортозамещение, государственная под-

держка, специализация, интеграция, кооперация, 

Тамбовская область. 

 

Реферат. В решении проблемы импорто-

замещения на агропродовольственном рынке важ-

ную роль играет Тамбовская область, которая рас-

полагает хорошими природно-климатическими и 

экономическими условиями для возделывания 

многих видов сельскохозяйственных культур и 

выращивания скота и птицы. Однако потребность 

населения региона в некоторых продуктах в зна-

чительной степени удовлетворяется за счет им-

портной продукции. Особо остро стоит проблема 

импортозамещения фруктов, овощей и молока на 

региональном рынке. Решению указанной про-

блемы будет способствовать совершенствование 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

Рассмотрены меры государственной поддержки  

развития молочного скотоводства, овощеводства и 

садоводства, обоснованы основные направления 

ее совершенствования и необходимость увеличе-

ния  субсидий на возмещение части затрат на раз-

витие указанных отраслей. Разработаны предло-

жения по наращиванию производства плодоовощ-

ной и молочной продукции в регионе, предусмат-

ривающие концентрацию сельскохозяйственного 

производства в специализированных организациях 

и фермерских хозяйствах, развитие агропромыш-

ленной интеграции и кооперации. 

 

В условиях международных санкций и ответного эмбарго на ввоз сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия особо остро стоит проблема импортозамещения на агропродо-

вольственном рынке. В решении этой проблемы большое значение отводится регионам, имею-

щим благоприятные природно-экономические условия для производства сельскохозяйственной 

продукции и ее переработки. Важную роль в обеспечении импортозамещения на агропродо-

вольственном рынке России играет Тамбовская область, которая располагает хорошими при-

родно-климатическими и экономическими условиями для возделывания многих видов сельско-

хозяйственных культур и выращивания скота и птицы. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Тамбовской области в 2015 г. соста-

вила 128,7 млрд. руб., или 2,5 % общей стоимости сельскохозяйственной продукции страны. По 

объему производства продукции сельского хозяйства область занимает 11 место  в Российской 

Федерации. Наиболее высоких показателей  Тамбовская область достигла в выращивании са-

харной свеклы, где доля области в общероссийском производстве составляет 10,7% и занимает 

3 место в России, семян подсолнечника (7,9% и 5 место), скота и птицы на убой (2,6% и 10 ме-

сто), зерна (3,3% и 7 место). 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитее агропромышленного ком-

плекса» и Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области   позволила 

увеличить производство многих видов сельскохозяйственной продукции. За 2000 – 2015 гг. 

производство зерна возросло с 1025 до 3446 тыс. т, или в 3,4 раза, семян подсолнечника – с 137 

до 735 тыс. т, или в 5,4 раза, сахарной свеклы – с  784 до 4188 тыс. т, или 5,3 раза, картофеля – с 

458 до 767 тыс. т, или на 67,5 %, скота и птицы (в убойном весе) с 60 до 245 тыс. т, или в 4,1 

раза. Однако производство овощей в регионе сократилось с 156 до 128 тыс. т, или на 17,9%, 

плодов и ягод – с 54 до 33 тыс. т, или 38,9%, молока  – с 314 до 220 тыс. т, или на 29,9%, яиц – с 

319 до 160 млн. шт., или на 49,8%. 

Основными причинами спада производства в овощеводстве, садоводстве, молочном 

скотоводстве и яичном птицеводстве являются: 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления основных 

производственных фондов; 
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- низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей области [6].  

Достигнутый уровень производства и ввоз, включая импорт, позволяет полностью удо-

влетворить потребности населения Тамбовской области в большинстве продуктов питания 

(таблица 1). В 2015 г. фактическое потребление хлебных продуктов на душу населения в год 

составило 154 кг при рациональной норме питания 96 кг, картофеля соответственно 130 и 90кг, 

сахара – 56 и 24 кг, масла растительного – 15,5 и 12 кг, мяса и мясопродуктов – 74 и 73 кг. По-

требности населения региона во фруктах, овощах и яйцах не удовлетворяются. Так, в том же 

году фактическое потребление фруктов на душу населения в год было 53 кг при рациональной 

норме питания 100 кг, овощей – соответственно 104 и 140 кг, яиц – 194 и 260 шт. 
                                                                                                                                        Таблица 1 

Производство и потребление продуктов питания на душу населения 

 в Тамбовской области, кг в год 

Показатели  Рациональная 

норма 

Производство  Потребление  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Картофель  90 606 492 730 128 125 130 

Овощи и бахчевые 140 135 132 122 104 103 104 

Фрукты  100 36,6 32,8 31 56 55 53 

Сахар  24 522 615 667 57 56 56 

Масло растительное 12 71 102 76 14,0 15,0 15,5 

Молоко  325 203 211 210 179 179 176 

Мясопродукты  73 100  101  122 74 74 74 

Яйца, шт. 260 175 161 152 206 197 194 

 

Важным показателем, характеризующим продовольственную безопасность региона, яв-

ляется уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, кото-

рый определяется как отношение производства продукции на территории региона к внутренне-

му ее потреблению (производственное и личное потребление, потери продукции, переработка 

на непищевые цели). В 2015 г. уровень самообеспечения  Тамбовской области мясом и мясо-

продуктами составил 393%, картофелем – 195%, молоком и молокопродуктами – 100%, фрук-

тами – 53%, яйцами – 52%. 

В Тамбовской области по многим продуктам вывоз, включая экспорт, значительно пре-

вышает ввоз, включая импорт, по некоторым продуктам наоборот ввоз превышает вывоз (таб-

лица 2).   Так, в 2015 г. из области было вывезено мяса и мясопродуктов 233,9 тыс. т, а ввезено 

67,3 тыс. т, картофеля соответственно 226,8 и 19,0 тыс. т. Фруктов было ввезено 52,9 тыс. т, а 

вывезено 20,5 тыс. т, овощей соответственно 43,5 и 24,3 тыс. т, яиц – 136,0 и 7,0 млн. шт. Сле-

довательно, потребность населения региона в некоторых продуктах в значительной степени 

удовлетворяется за счет импортной продукции. 

 
Таблица 2 

Ресурсы и использование продуктов питания в Тамбовской области в 2015 г., тыс. т 

 Произве-

дено 

Ввоз, 

включая 

импорт 

Вывоз, 

включая 

экспорт 

Личное 

потреб-

ление 

Производ-

ственное 

потребле-

ние 

Потери 

Мясо и мясопродукты 245,3 67,3 233,9 78,2 0 0,1 

Молоко и молокопродук-

ты 
220,3 100,1 101,0 185,4 34,4 0,3 

Яйцо, млн. шт. 159,5 136,0 7,0 205,1 83,4 0,0 

Картофель 766,7 19,0 226,8 136,9 179,4 76,2 

Овощи  129,7 43,5 24,3 110,2 33,2 4,2 

Фрукты  33,3 52,9 20,5 55,6 1,2 5,8 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

100 

Решению проблемы импортозамещения на региональном агропродовольственном рын-

ке будет способствовать совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства.   

Недостаточный уровень государственной поддержки приводит к снижению рентабельности 

товаропроизводителей и инвестиционной привлекательности некоторых отраслей сельского 

хозяйства, а это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность отечественной про-

дукции. Поэтому для наполнения рынка необходимым объемом качественной сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия требуется своевременная государственная под-

держка сельскохозяйственных товаропроизводителей [3]. 

Особенно остро стоит проблема импортозамещения молока, овощей и фруктов на реги-

ональном агропродовольственном рынке. Почти повсеместно молочное производство, которое 

без мер государственного стимулирования не может развиваться [2], малорентабельно.   

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2013-2020 

годы предусмотрена поддержка молочного скотоводства по четырем основным  мероприятиям: 

1. Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства». 

Это мероприятие включает в себя следующие направления поддержки, ориентирован-

ные на развитие молочного скотоводства: 

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-

работку молока; 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-

цию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм). 

Реализация первого направления поддержки нацелена на повышение производства про-

дукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонно-

сти производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание 

условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока 

во всех формах хозяйствования. 

Целью реализации второго направления поддержки является строительство и модерни-

зация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и ввод в экс-

плуатацию дополнительных скотомест. Возмещение части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (мо-

лочных ферм) осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Доля средств федерального бюджета на воз-

мещение части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат состав-

ляет 20 процентов сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта). 

2. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования отрасли молочно-

го скотоводства». 

В целях реализации указанного основного направления предусмотрены следующие ви-

ды государственной поддержки: 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие молочного скотоводства; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.  

Целью реализации первого направления поддержки является обеспечение доступа к 

краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на обеспечение текущей произ-

водственной деятельности. 

Целью реализации второго направления является обеспечение доступа к инвестицион-

ным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их органи-

зационно-правовой формы, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на строи-

тельство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для молочного ското-

водства, пунктов по приемке, первичной переработке молока, включая холодильную обработку 
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и хранение молочной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждае-

мым Правительством Российской Федерации. 

Указанное направление поддержки обеспечит технологическую модернизацию молоч-

ного скотоводства, рост его инвестиционной привлекательности, наращивание перерабатыва-

ющих мощностей. 

3. Основное мероприятие «Идентификация маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления». 

Данное мероприятие включает в себя одно направление поддержки – предоставление 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с идентификацией маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочного направления. 

Целью реализации указанного мероприятия является создание единой базы данных по 

племенному маточному поголовью крупного рогатого скота. 

4. Основное мероприятие «Мероприятия по увеличению производства молока». 

В целях реализации указанного направления предусмотрены следующие виды государ-

ственной поддержки: 

- субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модерниза-

цию комплексов и ферм крупного и мелкого рогатого скота, приобретение технологического 

оборудования (в том числе кормозаготовительной техники, машин и материалов) по производ-

ству молока и выращиванию молодняка крупного и мелкого рогатого скота молочных пород; 

- субсидии молокоперерабатывающим предприятиям области и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим переработку молока, на возмещение части затрат на закупку 

молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей области; 

- субсидии на приобретение семени быков-производителей; 

- субсидирование приобретения оборудования, машин и механизмов, кормозаготови-

тельной техники для молочного скотоводства. 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016–2020 годах составит 

8842,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 307,1 млн. руб., за счет 

средств бюджета Тамбовской области – 1128,2  млн. руб., за счет средств  внебюджетных ис-

точников  – 7407,0  млн. руб. [7]. 

Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить увеличение производства 

молока в хозяйствах всех категорий до 250 тыс. т. Для обеспечения населения  региона моло-

ком за счет собственного производства необходимо его довести до 340 тыс. т. Для этого нужно 

увеличить государственную поддержку молочного скотоводства.  

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2013-2020 

годы предусмотрена поддержка овощеводства открытого и защищенного грунта по двум ос-

новным  мероприятиям: 

1. Основное мероприятие «Развитие производства семенного картофеля и овощей от-

крытого грунта». 

В целях реализации указанного направления предусмотрены следующие виды государ-

ственной поддержки: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-

ласти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта; 

- субсидирование на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-

дернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ. 

2. Основное мероприятие «Развитие производства овощей защищенного грунта», 

предусматривает государственную поддержку «Субсидии на возмещение части прямых поне-

сенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов». 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016–2020 годах составит 

850,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 119,2 млн. руб., за счет 

средств бюджета Тамбовской области – 11,6  млн. руб., за счет средств  внебюджетных источ-

ников  – 719,8  млн. руб. 
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В результате реализации предусмотренных мероприятий  площадь семенного картофеля 

и овощей открытого грунта за 2016-2020 гг. в сельскохозяйственных организациях и фермер-

ских хозяйствах увеличится с 963,3 до 1273,5 га, площадь теплиц – на 5 га, объем производства 

овощей открытого грунта довести до 19,0 тыс. т, прирост производства овощей защищенного 

грунта составит 2,5 тыс. т, прирост мощностей по хранению картофеля и овощей возрастет  на 

51,6 тыс. т.  Это позволит довести производство овощей в хозяйствах всех категорий до 138,5 

тыс. т. Для решения проблемы импортозамещения на региональном рынке овощной продукции 

и обеспечения населения  региона овощами по рациональным нормам питания необходимо их 

производство увеличить до 147,0 тыс. т. 

Одной из самых капиталоемких отраслей сельского хозяйства является садоводство. За-

кладка сада, уход за молодыми насаждениями, раскорчевка старого сада требуют существен-

ных капитальных вложений, а срок их окупаемости колеблется от 7 до 9 лет.  

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2013-2020 

годы предусмотрена поддержка садоводства по одному основному мероприятию «Развитие са-

доводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями». 

Это мероприятие включает в себя следующие направления поддержки, ориентирован-

ные на развитие садоводства: 

- субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации ста-

рых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей; 

- субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями; 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-

там полученных на закладку многолетних насаждений; 

-  субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-

цию плодохранилищ.  

Общий объем финансирования мероприятий программы   составит 1036,5 млн. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 650,7 млн. руб., за счет средств бюджета 

Тамбовской области – 148,6 млн. руб., за счет средств  внебюджетных источников  – 237,2  млн. 

руб.  

В результате реализация предусмотренных мероприятий  позволит раскорчевать 2026,8 

га выбывших из эксплуатации старых садов, заложить 4342,4 га  многолетних плодовых и 

ягодных насаждений,  ввести мощности по хранению плодов и ягод  2,35 тыс. т, увеличить объ-

ем производства плодов и ягод до 56,0 тыс. т. Однако это не  позволит удовлетворить потреб-

ности населения региона в плодово-ягодной продукции за счет собственного производства. Для 

самообеспечения  региона фруктами необходимо их производство увеличить до 105 тыс. т. Та-

кой объем производства плодов и ягод невозможно достичь в ближайшие годы, а следователь-

но, нельзя полностью решить проблему импортозамещения на региональном рынке фруктов. 

Развитию садоводства будет способствовать совершенствование государственной под-

держки отрасли. Она осуществляется как из федерального, так и из регионального бюджета. 

Размеры субсидий в расчете на 1 гектар плодово-ягодных насаждений увеличились. За послед-

ние девять лет ставка субсидирования из федерального бюджета на закладку обычного сада 

возросла с 30 до 53,9 тыс. руб., интенсивного сада – с 100 до 232,5 тыс. руб., на уход за моло-

дыми плодово-ягодными насаждениями до начала периода плодоношения – с 4,0 до 20,8 тыс. 

руб., на раскорчевку садов в возрасте более 30 лет – с 3,8 до 18,2 тыс. руб. Компенсация затрат 

на закладку, уход и раскорчевку составляет от 23 до 30% от фактической суммы затрат [8]. 

Для наращивания производства плодово-ягодной продукции необходимо увеличить 

государственную поддержку садоводства. Уровень государственной поддержки садоводства в 

зарубежных странах значительно выше, чем в России. В Польше фермерам для закладки сада 

выделяют кредит на 25 лет под низкие проценты (0,5 – 2% годовых), но и уплату этих процен-

тов осуществляет государство. Программа поддержки молодых фермеров предусматривает 

подъемные для обзаведения хозяйством в размере 50 тыс. евро безвозвратной ссуды, другие 

льготы и выплаты – на строительство хранилищ и оснащение их современным оборудованием, 

временное хранение продукции. Кроме того, половина средств, затраченных фермером на за-
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кладку насаждений, возмещается ему государством. Польское государство активно поддержи-

вает садоводство значительными бюджетными средствами и оказывает содействие фермерам в 

эффективной организации сбыта полученной из производства продукции [1]. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности садоводства необходимо уве-

личить финансирование садоводства. Для стимулирования закладки насаждений предлагаем 

уровень государственной поддержки довести до 50%, раскорчевки садов – до 80% затрат. Кро-

ме того, необходимо дифференцировать уровень государственной поддержки в зависимости от 

плотности посадки насаждений: обычный сад – до 450 деревьев на 1 га, среднеинтенсивный – 

от 450 до 800 деревьев на 1 га, интенсивный сад – свыше 800 деревьев на 1 га. 

Наращиванию производства фруктов, овощей и молока в Тамбовской области способ-

ствует его концентрация в специализированных предприятиях и фермерских хозяйствах. Спе-

циализация имеет большое экономическое значение: во-первых, способствует концентрации 

материальных и финансовых ресурсов на производстве конкурентоспособной продукции; во-

вторых, создает благоприятные условия для научно-технического прогресса, перевода отрасли 

на инновационный путь развития; в-третьих, дает возможность совершенствовать формы орга-

низации труда; в-четвертых, способствует повышению экономической эффективности произ-

водства.   

Важную роль в увеличении производства плодово-ягодной продукции, овощей и моло-

ка, повышении его экономической эффективности играет агропромышленная интеграция. Она 

позволяет решить целый комплекс проблем: 

создать необходимые предпосылки для ускоренного внедрения в производство дости-

жений научно-технического прогресса и обеспечения оптимального производства продукции 

высокого качества; 

обеспечить рациональные пропорции между объемами получаемой сельскохозяйствен-

ной продукции и промышленными перерабатывающими мощностями; 

ускорить продвижение продукции из одной технологической фазы в другую; 

противостоять монополистическим структурам в области ценообразования; 

преодолеть негативное влияние природно-климатических условий в сельском хозяйстве 

за счет максимального использования производственных мощностей и более высокой осна-

щенности технологических процессов; 

обеспечить более высокую занятость трудовых ресурсов за счет перераспределения их 

между сельскохозяйственным и промышленным производством в период наибольшей потреб-

ности; 

рационально использовать всю выращенную сельскохозяйственную продукцию, в том 

числе и нестандартную за счет своевременной ее переработки  и длительного хранения; 

преодолеть зависимость переработки от поставщиков сельскохозяйственной продукции 

и более полно удовлетворить ее потребности в сырье за счет создания сырьевых зон. 

Перспективными организационными формами интеграции в плодоовощеконсервном и 

молочном подкомплексах. Тамбовской области являются агропромышленные предприятия, аг-

рофирмы, холдинги, кластеры, ассоциации (союзы)[9].   

Основными производителями плодово-ягодной продукции и овощей в регионе являют-

ся хозяйства населения (более 80%), но уровень товарности производства в них очень низкий 

(менее 15%). Создание снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и других потребительских 

кооперативов значительно повысит товарность садоводства и овощеводства, так как они будут 

заниматься заготовкой, переработкой и реализацией продукции. Это будет способствовать 

насыщению рынка плодовоовощной продукцией и дальнейшему развитию садоводства и ово-

щеводства в хозяйствах населения.   

 

Библиография 
1. Куликов, И.М. Продовольственная безопасность в сфере производства и потребления плодо-

овощной продукции / И.М. Куликов, И.А. Минаков //АПК: экономика, управление. –2016. – № 2. – С. 4-

16. 

2. Минаков, И.А. Продовольственная безопасность и роль Тамбовской области в ее формирова-

нии //Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2016. – № 3. – С. 98-104. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

104 

3. Минаков, И.А. Формирование рынка плодоовощной продукции и продуктов ее переработки 

//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 11. – С. 48-50. 

4.  Минаков, И.А. Проблемы возрождения промышленного овощеводства / И.А. Минаков, А.В. 

Бекетов, А.В. Зюзя // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 

3. – С. 27-30. 

5. Минаков, И.А. Эффективность и особенности государственной поддержки сельского хозяй-

ства региона / И.А. Минаков, В.А.  Кувшинов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2010. – №8. – С. 28-30. 

6. Минаков, И.А. Методы и основные направления государственного регулирования агропро-

мышленного комплекса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. 

– №6. – С. 22-26. 

7. Минаков, И.А. Государственная поддержка развития молочного скотоводства в Тамбовской 

области / И.А. Минаков, М.В. Азжеурова, В.А.Кувшинов // Аграрная Россия. – 2016. – №10. – С. 35-40. 

8. Минаков, И.А. Государственная поддержка садоводства в условиях ВТО //АПК: экономика, 

управление. – 2013. № 6. – С. 55-61. 

9. Хвостов, А. Эффективность аграрных преобразований в Тамбовской области / А. Хвостов, И. 

Минаков, Н. Куликов //АПК: экономика, управление. – 1999. – № 4. – С. 30. 

 

Минаков Иван Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 

 

 

 
UDC 338.43:634.001.7 

 

I. Minakov  
 

PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION  

AT THE REGIONAL AGRO-FOOD MARKET 

 
Key words: agricultural market, import sub-

stitution, state support, specialization, integration, 

cooperation, Tambov oblast’. 

 

Abstract. In solving the problem of import 

substitution in the agro-food market Tambov oblast’ 
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kinds of crops and livestock and poultry farming. 

However, the need of the population of the region in 

some products is largely satisfied by imported prod-

ucts. Particularly the most acute problem is import 

substitution of fruit, vegetables and milk in the re-

gional market. The improvement of the state support 

of agriculture will contribute to the solution of this 

problem. Measures of state support of development of 

dairy cattle breeding, vegetable growing and horticul-

ture have been considered. The article substantiates 

the main directions of its improvement and the need 

to increase subsidies for reimbursement of expenses 

for the development of these industries. Proposals 

have been made to increase production of fruit and 

vegetable and dairy products in the region providing 

for a concentration of agricultural production in spe-

cialized organizations and farms, the development of 
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Реферат. Производственный потенциал 

представляет собой потенциальный (максималь-

ный) объем продукции, который в состоянии про-

извести предприятие при наличии имеющихся в 

его распоряжении ресурсов, являясь тем самым 

функцией от ресурсного потенциала. В статье 

представлен алгоритм вычисления производ-

ственного потенциала, основанный на использо-

вании методов кластерного анализа (позволяющих 

сформировать однородные группы организаций в 

факторном пространстве, определяющем значение 

результативного показателя), теории производ-

ственных функций и процедуры сравнения и ис-

следования взаимосвязей между фактическим и 

теоретическим объемами производимой продук-

ции. 

Задача оптимального управления заклю-

чается в нахождении такого допустимого управ-

ления и соответствующей ему траектории объекта, 

переводящей его из множества начальных состоя-

ний (как правило, неудовлетворительных по це-

лому ряду показателей) в множество конечных 

(желательных) состояний, чтобы при этом показа-

тель качества принимал оптимальное значение. 

Критерием качества, в частности, могут служить 

время или затраты, связанные с переходом систе-

мы из начального в конечное состояние, которые 

следует минимизировать. 

При решении этой задачи, прежде всего, 

возникает вопрос существования хотя бы одного 

допустимого управления, которое переводит ди-

намическую систему из множества начальных на 

множество конечных состояний. Если этот вопрос 

решается положительно, то будем говорить, что 

объект является управляемым, в противном случае 

сама постановка задачи оптимального управления 

теряет смысл. 

Проведенные исследования показывают, 

что использование теории производственного по-

тенциала позволяет сформировать допустимое 

множество конечных состояний таким образом, 

чтобы оно было реально достижимым. В этом 

случае задача оптимального управления будет 

иметь решение. Тем самым вопрос об управляе-

мости производственной системой, т.е. о возмож-

ности перевода системы из начального в конечное 

состояние, непосредственно связан с оценкой ее 

производственного потенциала. 

 

Исследование категории производственного потенциала аграрного сектора экономики – 

сложная и актуальная задача, решение которой необходимо для оценки потенциальных воз-

можностей производства сельскохозяйственной продукции, объективного измерения и выявле-

ния резервов эффективности производства, обоснованного регулирования экономических от-

ношений внутри АПК, целенаправленного формирования потенциала и объективной оценки 

деятельности отдельных предприятий, объединений и регионов. 

Производственный потенциал представляет собой потенциальный (максимальный) объ-

ем продукции, который в состоянии произвести предприятие при наличии имеющихся в его 

распоряжении ресурсов.  
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В нашем исследовании мы исходили из научно обоснованного предположения о том, 

что: 

- аграрный сектор экономики (равно как и конкретное сельскохозяйственное предприя-

тие) является системой с присущими ему всеми системными характеристиками; 

- сельское хозяйство является материальной, открытой, активной, динамической систе-

мой;  

- учитывая уровень знаний о характере функционирования, особенности взаимодей-

ствий с внешней средой и отношений к внешним воздействиям, а также специфику протекаю-

щих эволюционных процессов, следует считать обоснованным высокий уровень сложности 

сельского хозяйства как системы; 

- по обусловленности действия сельское хозяйство является системой со стохастиче-

ским принципом функционирования. 

Проведенная классификация сельскохозяйственного производства позволила обосно-

вать концептуальный и инструментальный аппарат, применяемый для наиболее объективного 

его описания [3]. 

Производственный потенциал отражает объективные производственные возможности 

предприятия по производству продукции. Поэтому в основу его определения должна быть по-

ложена производственная функция, отражающая зависимость валового производства продук-

ции от величины затраченных ресурсов.  

Учитывая, что функционирование экономических систем носит стохастический харак-

тер, естественным является вывод о том, что наиболее объективный анализ производственно-

экономических взаимосвязей возможен лишь в рамках вероятностных категорий. Отмечая же, 

что обработку статистических данных надо производить только в однородных группах наблю-

дений, разбиение исходной совокупности на однородные подмножества следует осуществлять 

методами кластерного анализа. 

Одним из наиболее важных вопросов при проведении кластерного анализа является вы-

бор тех признаков, по которым проводится классификация предприятий. Мы считаем, что в 

основу должны быть положены те факторы, которые определяют значение результативного 

признака. В силу того, что зависимой переменной в производственной функции является вало-

вое производство сельскохозяйственной продукции, в основу кластеризации нами были поло-

жены следующие факторы: площадь сельскохозяйственных угодий, затраты труда (среднегодо-

вая численность работников), объем основных производственных фондов, объем производ-

ственных оборотных средств, а также затраты ресурсов в расчете на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий. 

При анализе эффективности использования производственных ресур-сов большое зна-

чение имеет такой показатель, как специализация. Специализация не является ресурсом в его 

классическом определении, а представляет собой фактор, способствующий лучшему, более ин-

тенсивному использованию производственных ресурсов. Таким образом, в состав признаков, 

по которым проводится классификация предприятий, следует включить и структуру товарной 

продукции. 

Введем следующие обозначения: 

Х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га; 

Х2 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.; 

Х3 – среднегодовая стоимость производственных оборотных средств, тыс. руб.; 

Х4 – среднегодовая численность работников, чел.; 

Q1 – стоимость основных производственных фондов в расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. руб./100га;  

Q2 – стоимость производственных оборотных средств в расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. руб./100га;  

Q3 – количество работников в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

чел./100га. 

Введем следующие обозначения для факторов структуры товарной продукции, %: 

Z1 – удельный вес зерна в составе товарной продукции; 

Z2 – удельный вес подсолнечника в составе товарной продукции; 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

107 

Z3 – удельный вес сахарной свеклы в составе товарной продукции; 

Z4 – удельный вес плодов и ягод в составе товарной продукции; 

Z5 – удельный вес овощей в составе товарной продукции; 

Z6 – удельный вес овощей в составе товарной продукции; 

Z7 – удельный вес мяса КРС в составе товарной продукции; 

Z8 – удельный вес мяса свиней в составе товарной продукции; 

Z9 – удельный вес молока в составе товарной продукции; 

Z10 – удельный вес продукции овцеводства в составе товарной продукции. 

После построения производственной функции существенное значение имеют процеду-

ры сравнения и исследования взаимосвязей между фактическим и теоретическим уровнями ре-

зультативного показателя. Пусть Yi и iY  соответственно фактический и теоретический (пред-

сказанный по уравнению) уровень валового производства для i-го предприятия, а Y  - среднее 

значение валового производства в анализируемой совокупности. Легко видеть, что указанные 

величины связаны между собой следующим равенством: 

   i i i iY Y Y Y Y Y      

Левая часть приведенного равенства отражает общее отклонение фактического значе-

ния результативного показателя от среднего по совокупности. Первое слагаемое в правой части 

равенства определяет отклонение теоретического уровня валового производства от среднего по 

совокупности и вызвано объективными условиями, при которых работает данное предприятие. 

Второе же слагаемое, представляющее собой разность между фактическим объемом валового 

производства и его теоретическим уровнем (если не обоснована специфичность работы пред-

приятия) – умелым или неумелым использованием объективных возможностей. Эту разность 

правильнее рассматривать как показатель качества работы предприятия. 

Если разность ( )i iY Y положительна, то это означает, что i-е предприятие использо-

вало имеющиеся ресурсы с более высокой эффективностью, чем в среднем по совокупности. 

Отрицательное же отклонение свидетельствует о том, что данное предприятие работает явно 

ниже своих возможностей. Кроме того, вычислим величину i, представляющую собой отно-

шение фактического значения валового производства к его теоретическому значению, т.е. 

/i i iY Y  . Величина i, i = 1,2,…, n (n – количество предприятий в анализируемой сово-

купности) по своей сути представляет собой индекс эффективности использования ресурсов на 

i-м предприятии. Следует, однако, отметить, что рассчитанный таким образом индекс эффек-

тивности использования ресурсов определяется при среднем уровне управления и организации 

производства. Следовательно, стопроцентная эффективность означает не максимальный, а 

только средний уровень использования ресурсов и имеются значительные резервы ее повыше-

ния. 

Особый интерес вызывает анализ работы предприятия с показателем 

i
ni





1

* max
 

В анализируемой совокупности данное предприятие характеризуется наивысшей эф-

фективностью использования ресурсов. Учитывая, что данная группа хозяйств является одно-

родной (нет существенных отличий в наличии ресурсов и интенсивности их использования), 

мы считаем возможным использовать коэффициент * в качестве эталона эффективности ис-

пользования ресурсов для предприятий, образующих данный кластер. Поэтому, наряду с про-

изводственной функцией, введем в рассмотрение функцию, отличающуюся от вышеуказанной 

лишь значением коэффициента А, который вычислим по формуле В = А*. Полученную функ-

цию мы и будем называть производственным потенциалом: 

ПП = В f (X) 
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где f (X) – производственная функция, а X – вектор ресурсов, В = А*. 

Данная функция будет отражать возможный объем продукции, который в состоянии 

произвести то или иное предприятие, входящее в данную совокупность при наличии имеющих-

ся в его распоряжении ресурсов xj (j = 1,2,3,4).  

Эффективность использования производственного потенциала (Э) можно вычислить по 

формуле: 

**
,

ˆ

Y Y
Э

ПП Y




    

где Y и Ŷ - соответственно фактический и теоретический уровни валового производ-

ства;  и * - соответственно фактический и нормативный индексы эффективности использова-

ния ресурсов. 

Сопоставляя производственный потенциал с ресурсным, получим оценку объективной 

составляющей эффективности использования ресурсов, то есть влияния объективных природ-

но-экономических факторов на уровень производства продукции. Отношение же продукции к 

ресурсному потенциалу характеризует полную эффективность использования ресурсов, вклю-

чая и объективный, и субъективный ее аспекты. 

Таким образом, общий показатель эффективности использования ресурсного потенциа-

ла разлагается на две составляющие по формуле: 

РП

ПП

РП

ПП

ПП

ВП

РП

ВП
   

(эффективность использования ресурсного потенциала, отражаемая отношением валовой про-

дукции (ВП) к его величине (РП), состоит из эффективности использования производственного 

потенциала, отражаемой отношением ВП к его величине (ПП), и эффективности реализации 

производственного потенциала из ресурсного) [4]. Таким образом, наблюдается взаимосвязь 

между производственным потенциалом и размером ресурсного потенциала. 

Сопоставляя количество фактически произведенной продукции с объективными произ-

водственными возможностями предприятия, т.е. с его производственным потенциалом, полу-

чим оценку субъективного вклада коллектива предприятия в производство продукции. Эта 

оценка относится к результативному аспекту производства, но она же может служить и харак-

теристикой фактора организации производства и труда, отношения коллектива к работе.  

Следует особо отметить, что показатель эффективности использования производствен-

ного потенциала характеризует чисто производственный аспект сельского хозяйства. Исследуя 

же различные показатели эффективности аграрного производства, отметим, что то или иное 

сельскохозяйственное предприятие в основном имеет возможность управлять только техноло-

гической эффективностью, т.е. эффективностью использования ресурсов. Основная задача 

здесь состоит в значительном снижении затрат земельных, трудовых и материальных ресурсов 

в расчете на единицу продукции. Формирование других показателей эффективности связано в 

основном с действием ценового механизма, который создается вне сельскохозяйственного про-

изводства. Естественно предположить, что между традиционными показателями эффективно-

сти и эффективностью использования производственного потенциала (Э) существует тесная 

взаимосвязь. С другой стороны, характер этой зависимости находится в непосредственной свя-

зи с размерами предприятия, степенью выполнения технологических требований по производ-

ству сельскохозяйственной продукции, уровнем интенсификации. Следовательно, анализ взаи-

мосвязей между эффективностью использования производственного потенциала и показателя-

ми эффективности производства должен проводиться по совокупности предприятий, включен-

ных в тот или иной кластер. 

Теория производственного потенциала может быть использована при решении ряда 

фундаментальных проблем экономической теории и практики.  

Одной из наиболее важных проблем является решение задачи оптимального управления 

аграрным сектором экономики.  
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Рассмотрим сельскохозяйственное производство как систему, состояния которой харак-

теризуются набором параметров (наличие ресурсов, объем производимой продукции, показате-

ли эффективности производства и т.д.). 

Предположим, что задан начальный момент времени t0 и множество М0 допустимых 

начальных состояний объекта. Кроме того, следует управлять объектом так, чтобы в конечный 

момент времени t1 он перешел  на множество М1 допустимых конечных состояний. Будем счи-

тать, что допустимое управление u(t) переводит объект из множества М0 на множество М1 на 

отрезке времени [t0,t1], если соответствующее этому управлению u(t) фазовое состояние объек-

та x(t) удовлетворяет условиям: x(t0)   М0,  x(t1)   М1. 

Как правило управляемый объект можно перевести из множества М0 на множество М1 

многими способами. Желательно среди всех таких переходов выбрать в определенном смысле 

наилучший. Предполагается, что каждому допустимому управлению u(t), заданному на отрезке 

[t0,t1], и соответствующей ему траектории объекта x(t) соответствует некоторое число J, оцени-

вающее качество пары u(t), x(t), т.е. задан функционал, или критерий качества J(u(t), x(t)). 

Например, этот функционал может иметь вид: 

         
1

0

, , ,

t

t

J u t x t f s x s u s ds   

Задача оптимального управления заключается в нахождении такого допустимого управ-

ления u*(t) и соответствующей ему траектории объекта x*(t), переводящей объект из множе-

ства начальных состояний М0 в множество конечных состояний М1, чтобы при этом показатель 

качества принимал экстремальное (минимальное или максимальное) значение [1]. Критерием 

качества могут служить затраты, связанные с переходом системы из состояния М0 в состояние 

М1, которые следует минимизировать. 

При решении этой задачи, прежде всего, возникает вопрос существования хотя бы од-

ного допустимого управления u(t), которое переводит динамическую систему из множества 

начальных состояний на множество конечных состояний. Если этот вопрос решается положи-

тельно, то будем говорить, что объект является управляемым из множества М0 на множество 

М1. В противном случае сама постановка задачи оптимального управления теряет смысл. 

Использование теории производственного потенциала позволяет сформировать допу-

стимое множество конечных состояний М1 таким образом, чтобы оно было реально достижи-

мым. В этом случае задача оптимального управления будет иметь решение. Действительно, 

определяя валовой объем сельскохозяйственной продукции, который в состоянии произвести 

предприятие, мы определяем одну из составляющих множества конечных состояний. Исполь-

зуя теорию производственного потенциала, можно определить возможный объем товарного 

производства любой отрасли как для каждого кластера, так и для анализируемого региона. 

Данная величина по своей сути представляет собой оценку возможностей товарного обеспече-

ния региона каждым видом сельскохозяйственной продукции, что позволит объективно решать 

проблемы импортозамещения в аграрном секторе экономики [2]. 

Проведенные нами исследования показали, что наблюдается ярко выраженное положи-

тельное влияние эффективности использования производственного потенциала на все показа-

тели эффективности производства сельскохозяйственной продукции по предприятиям, входя-

щим во все выделенные кластеры, что позволяет вычислить их предельные значения. Тем са-

мым определяются граничные значения множества конечных состояний, а следовательно, и 

само множество М1. Следовательно, решать задачу оптимального управления можно только 

для такого множества конечных состояний, которое включено в найденное нами множество М1. 

Тем самым вопрос об управляемости производственной системой, т.е. о возможности перевода 

системы из начального в конечное состояние, непосредственно связан с оценкой ее производ-

ственного потенциала. 
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PRODUCTION CAPACITY AND ITS ROLE IN SOLVING 

THE PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 
 
Key words: agricultural production, econom-

ic efficiency, production capacity, optimal control. 
  
Abstract. Production potential is a potential 

(maximum) output that the company is able to pro-
duce with available resources, thus being a function of 
the resource potential. The article presents an algo-
rithm for calculation of production capacity based on 
the methods of the cluster analysis (allowing creating 
homogeneous groups of organizations in the factor 
space determining the value of a productive indica-
tor), the theory of production functions and proce-
dures for comparing and studying the relationship 
between the actual and theoretical volume of produc-
tion. The optimal control problem is to find admissi-
ble control and the corresponding object trajectory 
changing it from a set of initial states (usually unsatis-
factory ones for a variety of indicators) to a set of 
final (desirable) states with optimal quality perfor-

mance. Time or expenses, which should be mini-
mized, involved in the transition of the system from 
the initial to the final state can serve as quality criteria 
in particular.  

To solve this problem, first of all, this raises 
the question of existence of at least one admissible 
control changing one dynamic system from a plurality 
of initial states into the set of final states. If this ques-
tion is answered positively, we say that the object is 
controlled. Otherwise the very formulation of the 
problem of optimal-control is meaningless.  

Studies have shown that the use of the pro-
duction potential theory allows generating a permissi-
ble set of final states in such a way that it is actually 
obtainable. In this case, the optimal control problem 
has a solution. Thus, the question of the production 
system controllability, i.e. on the possibility of system 
transfer from the initial to the final state, is directly 
associated with the assessment of its productive ca-
pacity. 
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И.В. Фецкович, В.Б. Попова, А.С. Манаенкова 
 
АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: хозяйствующие субъек-

ты, территориальные кластеры, индексы физи-

ческого объема продукции, экономика региона.   

 

Реферат. Хозяйствующие субъекты 

обеспечивают формирование экономических по-

казателей производственной деятельности, адап-

тационные и конкурентоспособные возможности 

региона. 

В статье проведен анализ структуры чис-

ленности хозяйствующих субъектов Тамбовской 

области, изучены динамические особенности  

функционирования организаций разных видов 

экономической деятельности. В процессе иссле-

дования выявлены неравномерность распределе-

ния организаций по муниципальным образовани-

ям области, межотраслевые различия динамики 

производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов.   

 

Одним из конкурентных преимуществ яв-

ляется повышение эффективности региональной 

экономики, во многом предопределяемой характе-

ром и динамикой взаимодействия между хозяй-

ствующими субъектами. Это ориентирует разви-

тие экономики региона на базе создания  террито-

риальных кластеров, основанных на деятельности 

конкурентоспособных хозяйствующих субъектов.  

Тамбовская область демонстрирует конкуренто-

способные возможности, имея опережающие тем-

пы роста производства по всем видам экономиче-

ской деятельности. 

В сложившихся условиях целесообразной 

становится диверсификация экономики Тамбов-

ской области, направленная на активизацию раз-

вития промышленного производства. Перспекти-

вы развития промышленности обусловлены рас-

ширением направлений инвестиционной активно-

сти региона,  внедрением инновационных меха-

низмов стимулирования отрасли. 

 

 

Для экономики региона характерно широкое взаимодействие между  субъектами хозяй-

ствования, особенности которого выражаются в пропорциональности и сбалансированности 

развития территории. Хозяйствующие субъекты составляют основу социально-экономического 

развития региона, участвуя в формировании его ресурсно-производственного потенциала и яв-

ляясь активными субъектами рынка труда [3]. 

К хозяйствующим субъектам относятся любые юридические лица, а также организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и индивидуальные 

предприниматели. Данные о предприятиях, организациях и индивидуальных предпринимате-

лях содержатся в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Тамбовской области. 

Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется орга-

нами государственной статистики с 1992 года на основе сведений об их государственной реги-

страции. 

В составе Генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюде-

ния по Тамбовской области на 1 января  2016 года учтено 18414 организаций, в том числе 

17264 являются юридическими лицами и 1150 – филиалами, представительствами и иными не-

юридическими лицами. Большинство организаций расположено в городских округах, где 

больше сырьевых и трудовых ресурсов, шире потребительский рынок. Так, в  г. Тамбове сосре-

доточено 55,8% организаций;  в г. Мичуринске – 6,1%;  в г. Котовске – 2,5%; в г. Моршанске – 

2,1%, в г. Рассказово – 2,0% [2]. 

Одной из институциональных характеристик экономики региона является структура хо-

зяйствующих субъектов по видам экономической деятельности (таблица 1). 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Таблица 1 

Численность и структура организаций Тамбовской области 

по видам  экономической деятельности за 2013-2015 гг. (на конец года) 

Наименование вида деятельности 
2011 г. 2013 г. 2015г. 

ед. % ед. % ед. % 

Сельское и лесное хозяйство 1567 8,7 1233 6,9 1142 6,2 

Обрабатывающие производства 1412 7,9 1449 8,1 1460 7,9 

Строительство 1419 7,9 1537 8,6 1756 9,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых из-

делий и предметов личного пользования 

5075 28,3 5181 28,9 5439 29,5 

Гостиницы и рестораны 358 2,0 402 2,2 438 2,4 

Транспорт и связь 712 4,0 759 4,2 802 4,4 

Финансовая деятельность 272 1,5 269 1,5 280 1,5 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
2957 16,5 3023 16,9 3125 17,0 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности, социальное 

страхование 

1035 5,8 983 5,5 982 5,3 

Образование 1071 6,0 1085 6,1 1041 5,7 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
354 2,0 349 1,9 375 2,0 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1426 8,0 1402 7,8 1358 7,4 

Другие виды деятельности 268 1,5 252 1,4 216 1,2 

Всего 17926 100 17924 100 18414 100 

 

Данные таблицы 1 показывают, что около 30% организаций области зарегистрированы 

в торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания; 17% – в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг; 9,5% – в 

строительстве, 7,9% – в обрабатывающих производствах; 7,4% – в предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг; 6,2% – в сельском хозяйстве и лесном хо-

зяйстве.  

Структура организаций по видам экономической деятельности существенно отличается 

по муниципальным образованиям региона. В городских округах в наибольшей степени развиты 

такие виды экономической деятельности, как: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (21,0%), строительство (11,3%), обрабатывающие производства (8,4%). В 

муниципальных районах 15,2% всех организаций занято в сельском хозяйстве, 13% – в сфере 

государственного управления и социального страхования; 12,4% – в образовании, 9,4% – в 

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Общим для структуры организаций по городским округам и муниципальным районам 

является наличие значительной части организаций торговли; ремонта автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования: 33,5% от общего количества ор-

ганизаций в городских округах и  21,3% – в муниципальных районах. 

На начало 2016 года преобладающую долю составляют организации  частной формы 

собственности – 78,6%. Объекты муниципальной формы собственности  занимают 10,2%, объ-

екты собственности общественных и религиозных организаций (объединений) – 4,7%, объекты 

государственной собственности – 4,3%.  

Структура организаций в разрезе форм собственности различается по муниципальным 

образованиям региона. Среди предприятий и организаций городских округов доля частной 

формы собственности составляет 83,4%, в то время как в муниципальных районах – 58,2%. 

Тогда как в районах области значительно выше доля предприятий муниципальной формы 

собственности:  30,0%,  против 4,2% в городских округах. 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

113 

 

По состоянию на 1 января 2016 года в Тамбовской области зарегистрировано  23029 ин-

дивидуальных предпринимателей, из них 1796 (7,8%) – главы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Наиболее привлекательной сферой деятельности для индивидуальных предпринимате-

лей является торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования (57,1% от их общего количества). Число индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сфере транспорта и связи, составило 10,7%, в сельском хозяйстве – 9,4%, в операциях 

с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг – 7,7%, в предоставлении прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,9%, в обрабатывающих производствах – 

4,7% [2]. 
 

Таблица 2 

Динамика производства в основных  видах экономической деятельности в областях Центрального 

федерального округа в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

 

Индексы (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) 
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Российская 

Федерация  
102,6 96,6 93,0 90,0 94,8 90,0 97,9 

Центральный феде-

ральный округ  
105,0 97,2 99,1 88,1 94,1 92,6 97,5 

Белгородская область 104,1 105,5 113,4 93,5 97,8 89,2 100,1 

Брянская область 113,5 113,5 105,7 94,5 98,5 93,6 99,1 

Владимирская область 102,2 99,8 100,4 90,6 95,7 91,7 96,5 

Воронежская область 100,9 103,7 93,7 93,2 115,8 103,1 101,5 

Ивановская область 105,0 92,1 83,0 86,8 86,5 94,1 96,8 

Калужская область 110,9 94,6 111,7 87,1 94,3 85,9 99,2 

Костромская область 97,8 91,5 101,8 96,9 96,4 98,9 100,2 

Курская область 102,3 104,3 102,4 93,8 104,3 107,4 99,7 

Липецкая область 107,4 100,8 104,9 93,3 102,5 89,9 101,8 

Московская область 106,5 101,1 93,6 93,8 94,7 99,5 99,7 

Орловская область 95,3 100,2 75,8 96,5 92,9 98,7 98,7 

Рязанская область 108,7 97,2 82,5 90,3 97,8 95,1 93,3 

Смоленская область 96,6 101,4 95,2 92,6 93,2 99,8 97,4 

Тамбовская область 110,9 104,5 100,2 92,5 97,3 103,3 96,9 

Тверская область 118,8 97,7 112,2 88,7 100,1 86,9 101,6 

Тульская область 107,4 111,9 107,5 93,8 112,2 100,4 97,5 

Ярославская область 101,6 105,6 77,0 90,5 83,7 97,8 96,8 

 

Почти 60% всех индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в городских 

округах: в г. Тамбове – 32,8%; в г. Мичуринске – 9,6%; в г. Рассказово – 5,5%; в г. Моршанске – 

3,7%; в г. Котовске – 3,0%; в г. Уварово – 2,7%; в г. Кирсанове – 2,2%. Среди муниципальных 

районов наибольшее количество индивидуальных предпринимателей приходится на Тамбов-

ский район – 9,1%; Жердевский район – 2,5%; Мичуринский район  – 2,3% и Первомайский 

район – 2,0%. 
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Неравномерность распределения организаций и индивидуальных предпринимателей по 

муниципальным образованиям Тамбовской области свидетельствует о территориальной диф-

ференциации экономического потенциала и необходимости активизации хозяйственного осво-

ения периферийных районов региона. В качестве нивелирования различий экономической 

освоенности территорий рассматривается их кластерное развитие.  

Под территориальным кластером понимается объединение организаций, связанных от-

ношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и 

реализации товаров и услуг. В структуре экономики региона в настоящее время функциониру-

ют два территориальных кластера: по производству и переработке продукции растениеводства 

и животноводства. Поддержку и сопровождение проектов участников территориальных класте-

ров осуществляет Центр кластерного развития Тамбовской области – структурное подразделе-

ние ОАО «Корпорация развития Тамбовской области». Реализация кластерной политики 

направлена на повышение конкурентоспособности и устойчивых темпов развития экономики 

региона. 

Одним из инструментов анализа динамики производства, позволяющим производить 

межрегиональные динамические сравнения и выявление трендовых показателей на отдельных 

территориях, являются индексы физического объема продукции. Они характеризуют изменение 

масштабов производства в сравниваемых периодах в сопоставимой оценке (таблица 2). 

В Тамбовской области значения индексов производства по всем видам экономической 

деятельности (кроме платных услуг населению) превышают общероссийский и среднерегио-

нальный уровни, что свидетельствует о конкурентоспособных  возможностях региона. 

Проведем рейтинг областей ЦФО по темпам роста производства (таблица 3). 
Таблица 3 

Рейтинг областей Центрального федерального округа  

по темпам роста производства в 2015 г.  
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Белгородская область 10 4 1 7 7 15 4 48 4 

Брянская область 2 1 5 3 6 12 9 38 2 

Владимирская  

область 12 12 9 12 11 13 16 85 15 

Воронежская область 14 7 12 9 1 3 3 49 5 

Ивановская область 9 16 14 17 16 11 14 97 17 

Калужская область 3 15 3 16 13 17 8 75 11 

Костромская область 15 17 8 1 10 7 5 63 10 

Курская область 11 6 7 4 3 1 6 38 2 

Липецкая область 6 10 6 8 4 14 1 49 5 

Московская область 8 9 13 4 12 6 6 58 9 

Орловская область 17 11 17 2 15 8 10 80 13 

Рязанская область 5 14 15 14 7 10 17 82 14 

Смоленская область 16 8 11 10 14 5 12 76 12 

Тамбовская область 3 5 10 11 9 2 13 53 7 

Тверская область 1 13 2 15 5 16 2 54 8 

Тульская область 6 2 4 4 2 4 11 33 1 

Ярославская область 13 3 16 13 17 9 14 85 15 
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Ранжирование проводилось по убыванию, то есть региону, имеющему самый высокий 

индекс физического объема продукции, присваивался ранг 1, с меньшим размером индекса – 

ранг 2 и т.д. Сводный рейтинг определялся по сумме баллов рангов по отдельным видам дея-

тельности. Область, имеющая наименьшую сумму рангов, в сводном рейтинге занимала 1 ме-

сто.  

Тамбовская область занимает 7 место в сводном рейтинге областей ЦФО по темпам ро-

ста производства, имея лидирующие позиции по данному показателю в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Индексы производства основных видов экономической деятельности в Тамбовской об-

ласти за 2011-2015 годы представлены в таблице 4.  
Таблица 4  

Индексы производства основных видов экономической деятельности 

в Тамбовской области за 2011-2015 годы  

(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
 В среднем за 

2011-2015 гг. 

Индексы физического объема 

продукции  сельского хозяйства   
163,9 107,9 125,8 103,3 110,9 120,6 

Индексы промышленного произ-

водства 
116,4 112,9 106,2 108,5 104,5 109,6 

Индексы физического объема 

работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

110,6 113,5 108,3 106,2 100,2 107,7 

Индексы физического объема 

оборота  розничной торговли 
109,3 110,0 107,2 102,9 92,5 104,2 

Индекс оборота общественного 

питания 
108,9 109,4 106,1 105,7 97,3 105,4 

Индекс физического объема 

оборота оптовой торговли 
76,4 120,4 107,7 111,8 103,3 102,7 

Индекс физического  объема 

платных услуг населению, 

в том числе бытовых услуг 

 

103,7 

102,7 

 

105,8 

105,0 

 

104,1 

107,7 

 

100,4 

101,1 

 

96,9 

96,1 

 

102,1 

102,4 

 

Тамбовская область имеет положительную динамику производства по всем видам эко-

номической деятельности. К числу наиболее динамично развивающихся отраслей в регионе 

относятся сельское хозяйство и промышленность, где в период  с 2011 г. по 2015 г. наблюдался 

среднегодовой рост объема  производства соответственно на 20,6% и, 9,6%.   

В Тамбовской  области уделяется пристальное внимание аграрному сектору экономики. 

Вместе с тем, в современных условиях возрастает потребность в инновационном развитии про-

мышленности. Промышленность является одним из ведущих отраслей экономики региона. 

Объем промышленного производства в Тамбовской области за 2015 год составил 137,7 млрд. 

руб. Основу промышленной отрасли составляют обрабатывающие производства, удельный вес 

которых в общем объёме промышленного производства составляет 89%. 

В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольшая 

доля приходится на производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (52,2%); 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (17,8%); произ-

водство машин, транспортных средств и оборудования (10%); химическое производство, про-

изводство  резиновых  и пластмассовых  изделий (7,3%) [1]. Индексы промышленного произ-

водства по видам экономической деятельности в Тамбовской области за 2011-2015 годы пред-

ставлены в таблице 5.  
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Таблица 5  

Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности 

в Тамбовской области за 2011-2015 гг. (в % к предыдущему году) 

Виды экономической деятельности 

 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

В
 с

р
ед

н
ем

 з
а 

2
0

1
1
-2

0
1

5
 г

г.
 

Итого по области  116,4 112,9 106,2 108,5 104,5 109,6 

Добыча полезных ископаемых  136,0 112,3 104,1 108,4 108,3 113,3 

Обрабатывающие производства  117,3 115,5 108,0 108,9 105,4 110,9 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака  
123,3 117,3 112,2 110,6 114,3 115,5 

Текстильное и швейное производство  138,3 115,1 112,8 95,1 106,0 112,6 

Производство кожи, изделий из кожи  

и производство обуви 
60,5 65,5 110,5 65,7 199,4 89,5 

Обработка древесины и производство  

изделий из дерева 
117,4 98,4 131,9 94,8 76,0 101,9 

Целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность  
108,8 102,4 102,4 94,5 95,5 100,6 

Химическое производство  102,2 123,7 108,7 115,6 93,6 108,3 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
111,7 75,0 98,5 99,4 84,4 92,9 

Производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов  
121,6 110,7 102,4 108,6 92,2 106,7 

Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий  
109,7 102,1 102,2 89,5 82,3 96,6 

Производство машин и оборудования  

(без производства оружия и боеприпасов)  
134,4 137,8 111,6 83,2 88,1 108,7 

Производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования  
111,5 110,8 104,1 142,2 124,5 117,9 

Производство транспортных средств  

и оборудования  
119,1 121,7 102,4 96,6 72,4 100,7 

Прочие производства 87,2 108,4 87,5 90,2 85,6 91,4 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
111,1 96,4 91,8 104,5 96,5 99,8 

 

Из данных таблицы 5 видно, что, хотя в среднем за последние пять лет прирост объемов 

продукции наблюдается в большинстве (в девяти из тринадцати) видах деятельности обрабаты-

вающих производств, влияние негативных макроэкономических процессов сказалось на темпах 

развития  данного сектора экономики региона. Если в 2013 г. рост объемов продукции был в 

одиннадцати видах деятельности,  то в 2015 году – только в четырех:  в производстве кожи, из-

делий из кожи и производстве обуви (на 99,4%); производстве электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования (на 24,5%); производстве пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака (на 14,3%);  текстильном и швейном производстве (на 6,0%).  

Высокие темпы роста объёмов промышленного производства обусловлены инвестици-

онной активностью региона. В 2015 г.  в основной капитал обрабатывающих предприятий 

направлено 18,4 млрд. руб.  

Таким образом, создание модели экономического развития  региона происходит на базе 

сочетания кластерной политики, направленной на эффективное взаимодействие хозяйствую-

щих субъектов, связанное с их географически близким расположением и реализацией совмест-

ных кооперационных проектов, и политики поддержки конкурентоспособных отраслей и пред-

приятий. 
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ters, indexes of physical volume of production, re-
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Аbstract. Economic entities maintain the 

formation of economic performance indicators, adap-

tive and competitive capabilities of the region. 

The article deals with the analysis of the 

structure of the number of economic entities in Tam-

bov region. The dynamic features of the running of 

organizations in different economic activities are 

studied. The uneven distribution of organizations by 

regional municipalities, inter-industry differences in 

the dynamics of production activity of economic enti-

ties are revealed. 

 

One of the competitive advantages is to in-

crease the efficiency of the regional economy, which 

is in many ways predetermined by the nature and dy-

namics of interaction between economic entities. It 

focuses on the development of the regional economy 

through the creation of regional clusters based on the 

activities of competitive businesses. Tambov region 

demonstrates competitive capabilities, with a higher 

rate of production growth in all economic activities. 

In the current circumstances diversification 

of the economy of Tambov region, aimed at strength-

ening the development of industrial production, seems 

to be appropriate. Prospects of development of the 

industry are due to the expansion of investment activi-

ty in the region, introduction of innovative mecha-

nisms for industry stimulation.  
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РЫНОК КАРТОФЕЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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тофелеводство, импортозамещение, продоволь-

ственная безопасность, экспорт, импорт, цено-

вая конъюнктура. 

 

Реферат. Развитие рынка картофеля, 

отрасли картофелеводства сопровождается 

определенными трудностями. Требуют 

дополнительного рассмотрения факторы и 

тенденции развития рынка картофеля, изучение 

которых составляет цель исследования. 

Производство картофеля в России в последние 

годы устойчиво росло. В структуре производства 

наибольшую долю традиционно занимают 

хозяйства населения – 26,1% в 2015 г. Увеличение 

объемов производства картофеля, развитие 

экспорта во многом обусловлено действием 

различных мер государственной поддержки. 

Ценовая конъюнктура рынка картофеля 

подвержена существенным колебаниям. Экспорт 

картофеля в 2016 г. составил 230 тыс. тонн. 

Диверсификация экспорта является важной 

задачей. Существенная импортозависимость 

наблюдается по семенному картофелю, доля 

которого на рынке составляет 80-90%. Одним из 

регионов-доноров картофеля является Тамбовская 

область, где в 2015 г. произведено 766,7 тыс. тонн 

картофеля, что составляет почти 7% от общего 

объема производства в ЦФО, или 2,3% от 

валового производства по России в целом. 

Тамбовская область – один из пилотных регионов 

по селекции и семеноводству картофеля. 

Дальнейшее совершенствование картофелеводства 

связано с действием Государственной программы 

развития сельского хозяйства до 2020 г. 

Потребление картофеля на душу населения 

составляет 120-130 кг в год, что превышает 

рекомендуемые нормы. Коммерческий оборот 

картофеля значительно уступает объемам его 

валового производства. Промышленная 

переработка картофеля в России развита 

недостаточно. Средняя урожайность картофеля в 

России в разы ниже (150 ц/га в 

сельхозпредприятиях), чем в передовых странах 

(300-400 ц/га). Важное значение имеет 

совершенствование мощностей по хранению 

картофеля, создание логистических центров. 

 

 

Картофель в России является одним из самых потребляемых видов продукции 

растениеводства. Среднее потребление картофеля на душу населения в России составляет 120–

130 кг в год на человека, то есть картофель для россиян по-прежнему является «вторым 

хлебом». Россия занимает третье место в мире по производству картофеля (34 млн. тонн) после 

Китая и Индии и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового 

производства. В настоящее время на долю страны при численности населения 2,5% от 

населения мира, приходится 17% посевных площадей картофеля и 11% мирового валового 

сбора. 

Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, 

картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние как на формирование 

структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны.  

Формирование и развитие рынка картофеля сопровождается определенными 

трудностями, прослеживается ряд тенденций различного характера, изучение которых наряду с 

выработкой соответствующих рекомендаций составляет цель исследования. 

Производство картофеля в России в последние годы устойчиво росло. Увеличение 

валовых сборов отмечалось во всех категориях производителей, но темпы роста в фермерских 

хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях были значительно выше, чем в личных 

подсобных хозяйствах населения, что привело к некоторым изменениям в структуре валового 

производства. Тем не менее особенностью российской картофельной отрасли остается 

доминирование в валовом производстве личных подсобных хозяйств населения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика производства картофеля по категориям производителей,  

млн. тонн 

 

Новый стимул к развитию отрасли картофелеводства был получен ещё в 2014 г., когда 

Министерством сельского хозяйства РФ был провозглашен курс на импортозамещение. В 

2015г. были выделены субсидии на покупку семенного картофеля, строительство специализи-

рованных хранилищ и модернизацию селекционно-семеноводческих центров  в ряде регионов 

России, субсидирование 2/3 процентной ставки Центробанка по кредитам и возмещение 20% 

затрат на капитальное строительство. Кроме того, были значительно увеличены размеры по-

севных площадей. Если в 2014 г. общая площадь составляла 320,8 тыс. га (без учета хозяйств 

населения), то в 2015 г. уже 355,5 тыс. га. 

Комплекс принятых мер способствовал тому, что по итогам 2015 г. удалось добиться 

существенного роста валового сбора картофеля, который увеличился на 7% по сравнению с 

предыдущим годом и составил 33,6 млн. тонн. Это самый высокий показатель за последние 15 

лет, превышающий на 16% средний уровень за последние пять лет [6].  

Вместе с тем, достигнутые положительные результаты привели к избытку товарного 

предложения на рынке, которое в итоге привело к резкому снижению оптовых цен после оцен-

ки предварительных объемов урожая летом 2015 г. Со среднего уровня в 33 руб. за 1 кг в мае к 

декабрю цены обвалились до 7,9 руб. (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика оптовых цен на картофель в 2015 г., руб. за 1 кг 

 

Что касается потребительских цен на картофель, то за период с 2011 по 2015 гг. они 

также претерпели значительные изменения. В 2011 г. цена за 1 кг картофеля составляла 14,26 

руб., в 2012 г. – 16,07 руб., в 2013 г. наблюдается повышение до 23,18 руб., в 2014 г. – до 26,66 

руб., после чего в 2015 г. цена снизилась до 19,91 руб., или на 25% к уровню прошлого года. 

Производство картофеля сельскохозяйственными организациями в 2015 г. выросло на 

21% до 4,6 млн. тонн, фермерскими хозяйствами – на 20,8% до 2,9 млн. тонн, таким образом, 

объем товарного производства составил 7,5 млн. тонн. Валовой сбор в хозяйствах населения 

увеличился на 4,8% до 26,1 млн. тонн. Урожайность картофеля по всем категориям хозяйств в 

2015 г. составила 15,9 т/га, что на 6% превышает уровень 2014 г. (14,9 т/га).  

По данным Минсельхоза России, в 2015 г. удельный вес отечественного картофеля в 

общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) составил 97,3%, или практически на 

уровне предыдущего года. При этом целевой показатель Государственной программы развития 

сельского хозяйства (98,5%) не выполнен на 1,2 п.п., а Доктрины продовольственной безопас-

ности – превышен на 2,3 п.п. [4]. Таким образом, можно сделать вывод о достаточном уровне 

самообеспечения картофелем для удовлетворения внутренних потребностей. 

Существенное увеличение объемов производства привело к тому, что Россия второй год 

подряд наращивает объемы экспорта картофеля, которые, по предварительным данным за 

2016 г., составили 230 тыс. тонн (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта картофеля, тыс. тонн 

 

Данный объем нельзя назвать высоким с учетом экспортного потенциала РФ, однако 

такой уровень достигнут впервые, что позволяет рассматривать экспорт как перспективное 

направление решения проблемы перепроизводства на долгосрочную перспективу.  

В настоящее время рынки сбыта российского картофеля являются в достаточной мере 

ограниченными. Это, в первую очередь, Украина (около 50% в структуре экспорта) и Азербай-

джан (38,6%). На остальные страны приходится около 3%, в основном это Грузия, Казахстан, 

Узбекистан и другие.  

По оценкам экспертов, для стабилизации цен и усиления экспортных позиций, экспорт 

картофеля из РФ должен быть как минимум на 400 тыс. тонн больше. Развитие экспорта 

осложняется тем, что отечественный картофель имеет недостаточные показатели по 

соотношению цена-качество в сравнении с другими странами, не хватает мощностей для 

хранения, переработки и упаковки, не налажены рынки сбыта, недостаточно развита логистика 

[5]. Большое значение при этом имеет переход на стандарты производства органической 

сельскохозяйственной продукции [1]. 

После введения продовольственного эмбарго в структуре импорта картофеля 

произошли значительные изменения. Если раньше большая часть картофеля поступала из 

Европы – Испании, Нидерландов, Франции, то в настоящее время наибольшую долю в 

структуре занимает картофель из Египта. В 2016 г. на его долю приходится 133 тыс. тонн 

(почти половина всех объемов поставок). На втором месте Китай, который поставляет 44,2 тыс. 

тонн. Также в число лидеров по импорту картофеля входят Беларусь, Пакистан и Израиль. 

Поставки картофеля в Россию носят сезонный характер. В период активного сбора уро-

жая импорт картофеля практически не осуществляется, поскольку цены в этот период находят-

ся на низком уровне. В условиях нехватки мощностей по хранению на внутреннем рынке еже-

годно, начиная с февраля, ощущается дефицит картофеля, что приводит к росту цен и возоб-

новлению импортных поставок. Наибольшие объемы импорта традиционно приходятся на 

март, апрель, май и июнь. В июле рынок все еще дефицитен, но поставки в ожидании сбора 

раннего картофеля существенно сокращаются. 

Наряду с импортом продовольственного картофеля еще более существенная импортоза-

висимость наблюдается по семенному картофелю, поскольку значительная часть картофеля в 

России  выращивается из посадочного материала иностранного производства. По оценкам экс-

пертов, в настоящее время доля иностранных семян на рынке составляет 80-90% и ее сокраще-

ние пока не предвидится. Семена поставляются преимущественно из Германии и Нидерландов.   

http://ab-centre.ru/page/ceny-na-kartofel
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Одним из регионов, традиционно специализирующихся на производстве картофеля, 

является Тамбовская область [3]. Бренд «тамбовский картофель» наряду с «тамбовским 

окороком», «мичуринскими яблоками» зарекомендовал себя как один из основных узнаваемых 

гастрономических брендов региона. В 2015 г. в Тамбовской области произведено 766,7 тыс. 

тонн картофеля хозяйствами всех категорий (14 место в РФ), что составляет почти 7% от 

общего объема производства в ЦФО, или 2,3% от валового производства по России в целом. 

По итогам 2015 г. производство картофеля превышает годовой объём потребления в 28 

регионах России. Тамбовская область вошла в десятку субъектов Федерации, способных 

обеспечить картофелем испытывающие дефицит картофеля регионы. Также в список регионов-

доноров, где местное производство картофеля превышает объем потребления, вошли Тульская, 

Астраханская, Нижегородская, Липецкая, Тверская, Орловская области, Удмуртская и 

Чувашская республики. Крупнейшим регионом-донором является Брянская область. 

В 54-х регионах РФ наблюдается дефицит местного картофеля. Крупнейший регион-

реципиент – Москва. Среднегодовые потребности столицы в картофеле оцениваются почти в 

600 тыс. тонн. Поставки в Москву осуществляются в основном из Брянской, Тульской, Липец-

кой, Тамбовской областей. На втором месте в рейтинге регионов-рецепиентов Санкт-

Петербург, на третьем – Краснодарский край. В десятку регионов с наиболее высоким объемом 

дефицита картофеля местного производства также входят Саратовская, Новосибирская, Волго-

градская, Ростовская области, Республика Крым. 

Посевные площади картофеля в хозяйствах всех категорий Тамбовской области за по-

следние 5 лет (2011-2015) практически не изменились и составляют порядка 40 тыс. га (табли-

ца 1).  
Таблица 1 

Динамика производства картофеля в Тамбовской области  

(все категории хозяйств) 

показатели 
годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Площадь посева, 

тыс. га 
38,9 39,2 39,0 39,8 40,0 

Урожайность, ц/га 137,0 147,9 168,4 131,2 192,0 

Валовой сбор, тыс. т 527,2 572,6 652,0 522,3 766,7 

 

При этом урожайность картофеля за исследуемый период существенно повысилась с 

137 ц/га в 2011 г. до 192 ц/га в 2015 г., или на 40%. Еще одним важным показателем развития 

отрасли в регионе является расширение посевных площадей в сельскохозяйственных организа-

циях: с 2,8 тыс. га в 2010 г. до 5,2 тыс. га в 2015 г. Валовой сбор картофеля за исследуемый пе-

риод увеличился почти в 1,5 раза. 

Суммарная емкость картофелехранилищ в Тамбовской области на данный момент со-

ставляет 124 тыс. тонн. К 2020 г. планируется построить картофелехранилищ емкостью 100 

тыс. тонн общей стоимостью более 500 млн. рублей. 

В отдельных хозяйствах урожайность приближается к показателю в 300 ц/га. Например, 

в ООО «Тамбовские фермы» с площади 392 га было собрано 12748 т картофеля при урожайно-

сти 325,2 ц /га. В ООО «Агро-Юрьево» с площади 410 га было получено 11829 т картофеля при 

урожайности 288,5 ц/га. 

Производство и потребление картофеля (130 кг/год в 2015 г.) в расчете на душу 

населения Тамбовской области имеет тенденцию к увеличению. Однако необходимо учитывать  

возможное снижение численности населения региона к 2020 г. (таблица 2).  
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Таблица 2 

Фактические и плановые показатели производства и обеспеченности картофелем  

 в Тамбовской области на период до 2020 г. 

Показатели 

годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения, тыс. чел. 1063 1058 1055 1051 1047 1042 

Производство картофеля – всего,  

тыс. тонн 
766,7 595,1 608,8 621,3 634,1 650,7 

Норма потребления на 1 чел., кг 100 100 100 100 100 100 

Расчетная потребность, тыс. тонн 106,3 105,8 105,5 105,1 104,7 104,2 

Обеспеченность региона картофелем, % 721,3 562,5 577,1 591,2 605,6 624,5 
 

 

Согласно целевым индикаторам Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Тамбовской области на 2013-2020 годы, производство картофеля к 2020 г. запланировано на 

уровне 650 тыс. тонн, что является несомненно достижимым с учетом фактических валовых 

сборов и превышает внутренние потребности региона более чем в 6 раз. Полагаем, что  

Тамбовская область имеет благоприятные перспективы увеличения объемов сбыта картофеля 

за пределы региона, в том числе в контексте реализации программ импортозамещения. Регион 

рассматривается как один из пилотных в РФ по селекции и семеноводству картофеля. 

Значимую роль при этом играет реализация подпрограммы «Развитие овощеводства 

открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» в рамках Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы», которая началась 

в 2016 г.  

Реализация подпрограммы направлена на снижение на рынке доли импортной 

продукции; рост уровня конкурентоспособности картофеля путем применения новейших 

технологических решений, обеспечивающих снижение себестоимости продукции; повышение 

обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим 

оборудованием для картофелеводства; повышение роли науки в вопросах развития 

картофелеводства; укрепление базы по хранению картофеля; повышение доли 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре 

производства картофеля, в частности, увеличение объемов производства картофеля до 154,0 

тыс. тонн;  посевной площади – до 7,0 тыс. га. 
Сдерживающим фактором дальнейшего развития производства картофеля является 

недостаточный уровень инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка в 

регионе. В силу этих обстоятельств сельскохозяйственные товаропроизводители Тамбовской 

области вынуждены реализовывать производимую продукцию сразу после уборки урожая по 

ценам, не обеспечивающим достаточный уровень рентабельности, поскольку она отличается 

низкой сохранностью. В целом отметим, что значительная часть сельскохозяйственной 

продукции, которую производят в России, портится, не достигнув покупателя.  

В этой связи большое значение имеет реализация подпрограммы «Развитие оптово-

распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» с 2016 г., целью 

которой является создание условий для формирования комплексной системы заготовки, 

хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции для повышения конку-

рентоспособности сельскохозяйственных предприятий [2]. 
К числу основных факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру и перспективы 

развития российского рынка картофеля на перспективу, можно отнести следующие: 

1. В структуре производства картофеля значительную долю занимают личные 

подсобные хозяйства, отличающиеся невысокой эффективностью производства. В частности, в 

настоящее время урожайность картофеля в частном секторе редко превышает 10 т/га. 

2. Коммерческий оборот картофеля значительно уступает объемам его валового 

производства. Большая часть производимого населением картофеля (70-80%) идет на личное 
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потребление. Собственное производство картофеля остается залогом продовольственной 

безопасности для широких слоев населения. 
3. Значительная часть производимого картофеля потребляется в необработанном виде. 

Промышленная переработка картофеля в России развита недостаточно. К примеру, около 
четверти всего объема производства картофеля Германии становится полуфабрикатом. Еще 
столько же подвергается глубокой переработке на спирт, крахмал, хлопья. В свежем виде 
приобретается еще четверть.  

В России, даже с учетом развития чипсовых производств, доля полуфабрикатов и 
переработки не превышает нескольких процентов. Основным аргументом мировых лидеров 
переработки картофеля против строительства перерабатывающих заводов в России является 
отсутствие необходимой сырьевой базы. В свою очередь, и сырьевая база не развивается 
должным образом без надежного заказчика, в результате получается замкнутый круг.  

Одним из примеров организации успешного сотрудничества является компания «Фрито 
Лей». Поставив свой первый российский чипсовый завод в Подмосковье, она не без труда 
сформировала надежный круг поставщиков, в том числе, из Тамбовской области, постоянно 
инвестируя в развитие технологии производства и хранения картофеля. Контракт на поставку 
чипсового картофеля подписывается до начала посевных работ и обеспечивается семенами и 
необходимой техникой, что является эффективной моделью для производителя в условиях 
возможного перепроизводства.  

Отметим, что переработчики картофеля, в первую очередь на хлопья и крахмал и другие 
виды продукции, сегодня помогают решить задачу по утилизации нестандартного картофеля и 
брака, получаемого в основном от упаковочных производств. 

4. В России наблюдается недостаток картофелехранилищ – специализированных  по-
мещений, в которых благодаря вентиляции и поддерживаемой температуре урожай может хра-
ниться без порчи намного дольше. Как следствие, отходы при хранении составляют более 30%. 
Сегодня эта проблема наблюдается практически во всех регионах. В результате производители 
и перекупщики стремятся продать свой товар как можно быстрее, несмотря на низкие цены. 

Вместе с тем, можно говорить о повышении инвестиционной активности 
картофелеводства, в том числе по направлениям селекции и семеноводства. В частности, 
заявлен к реализации и реализуется ряд проектов по модернизации, расширению и созданию 
новых мощностей для хранения и переработки картофеля, в том числе, на инновационной 
основе.  

В целом, несмотря на существенные проблемы инфраструктурного и конъюнктурного 
характера, рынок картофеля в РФ достаточно устойчиво развивается. Картофелеводство можно 
отнести к отраслям, не только имеющим потенциал импортозамещения, но и в значительной 
мере его реализующим. Вместе с тем, требуют решения вопросы развития отечественной 
селекции и семеноводства в части снижения доли импортного посадочного материала, 
совершенствования мощностей по хранению и переработке картофеля. Что касается конечного 
потребителя, то важной задачей является снижение доли картофеля в структуре рациона 
питания до рациональных норм потребления. 
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POTATO MARKET: CONTEMPORARY STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
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Abstract. The development of the potato 

market, the potato industry is accompanied by certain 

difficulties. The factors and trends of the potato 

market development, the study of which constitutes 

the research objective, require additional 

consideration. Potato production in Russia has been 

steadily growing in recent years. In the structure of 

production the largest share is traditionally occupied 

by the farms of the population - 26.1% in 2015. The 

increase in potato production, export development is 

largely due to the impact of various government 

support measures. The price situation of the potato 

market is subject to significant fluctuations. Export of 

potatoes in 2016 was 230 thousand tons. 

Diversification of exports is an important task. 

Significant import dependency is observed on seed 

potatoes, their share in the market is 80-90%. One of 

the potato donor regions is the Tambov region, where 

in 2015  766.7 thousand tons of potatoes were 

produced, which makes up almost 7% of the total 

production in the Central Federal District or 2.3% of 

the gross production in Russia as a whole. Tambov 

region is one of the pilot regions on potato selection 

and seed production. Further improvement of potato 

farming is associated with the State Program for the 

Development of Agriculture until 2020. Potato 

consumption per capita is 120-130 kg per year, which 

exceeds the recommended standards. The commercial 

turnover of potatoes is considerably inferior to the 

volumes of its gross production. Industrial processing 

of potatoes in Russia is not developed enough. The 

average potato yield in Russia is several times lower 

(150 centners per hectare in agricultural enterprises) 

than in advanced countries (300-400 centners per 

hectare). It is important to improve the potato storage 

capacity, create logistics centers. 
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К ВОПРОСУ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ  
«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Ключевые слова: уровень жизни населе-

ния, факторы потребления, качество жизни, 

степень удовлетворения потребностей, факторы 

формирования уровень жизни. 

 

Реферат. По мере эволюции экономики 

труда в ее категориальном аппарате сформировал-

ся комплекс категорий, выступающих базисными 

для познания социально-экономических отноше-

ний, условий и факторов их формирования и раз-

вития. Среди этих категорий особое место занима-

ет категория «уровень жизни населения», без ис-

пользования которой не обходится ни одно науч-

ное исследование, посвященное проблематике 

развития экономики и социальной сферы, включая 

проблемы формирования доходов населения и 

потребления созданных обществом благ. В нашем 

исследовании предметом определен процесс фор-

мирования  уровня жизни населения под влиянием 

фактора потребления. Доказательство этого влия-

ния требует определенности по поводу сущности 

и содержания категорий, установления причинно-

следственной связи между ними, обоснования 

механизма, т.е. разработки теоретических аспек-

тов исследуемой проблемы. В данной  статье из-

ложены результаты изучения сущности и содер-

жания уровня жизни населения, а также его изме-

рителей, рекомендуемых исследователями к ис-

пользованию в аналитической практике, что поз-

волит обосновать подверженность уровня жизни 

влиянию фактора потребления. 

 

Введение. Проблематика уровня жизни населения многократно исследована как отече-

ственными, так и зарубежными авторами. Не менее популярным предметом научных изыска-

ний у исследователей являются проблемы, связанные с потреблением как таковым, в том числе 

в аспекте его влияния на уровень жизни населения.  

Вместе с тем, следует признать, что при очевидной взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти уровня жизни и потребления, они, как правило, выступают самостоятельными предметами 

научных исследований. В литературе представлено ограниченное число работ, посвященных 

теоретическому объяснению влияния фактора потребления на уровень жизни, что определяет 

необходимость проведения дальнейших исследований в данной области [1]. 

Разнообразие категориального аппарата уровня жизни требует конкретизации подходов 

к исследованию и выделения соответствующих им гносеологических аспектов в контексте вли-

яния фактора потребления на уровень жизни. Широкий арсенал экономических теорий, высту-

пающих базисом для установления механизма влияния потребления на уровень жизни населе-

ния, определяет целесообразность их обобщения. 

Материалы и методы исследования. Для познания сущности категории «уровень 

жизни населения» нами использованы словарные и энциклопедические источники экономиче-

ской литературы, а также научные труды отдельных отечественных авторов, занимавшихся 

разработкой проблематики уровня жизни. 

Изучение названных источников позволяет представить трактовки уровня жизни насе-

ления в обобщенном виде. Так, каждое определение напрямую взаимоувязывает уровень жизни 

с мерой или степенью удовлетворения потребностей, несмотря на некоторые, на наш взгляд, 

несущественные различия в определении состава потребностей, условий формирования уровня 

жизни и базиса для его сопоставления. 

В нашем исследовании, исходя из его предмета, мы будем придерживаться тождествен-

ности понимания уровня жизни и уровня благосостояния населения, потребления благ, созда-

ваемых обществом в экономике (в виде материальных продуктов) и в социальной сфере (в виде 

«неовеществленных» благ, т.е. услуг). 

Результаты и их анализ. Анализ содержания определений позволяет нам выделить 

ключевые аспекты трактовки уровня жизни (рисунок 1), состав которых убеждает в том, что 

ведущим фактором формирования уровня жизни выступает именно удовлетворение потребно-

стей населения, опосредуемое процессом потребления благ.  
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Рисунок 1. Ключевые аспекты трактовки категории «уровень жизни населения» 

 

На первый взгляд, логическая взаимосвязь уровня жизни с удовлетворением потребно-

стей (а следовательно, и потреблением) является очевидной и не нуждается в доказательствах. 

Однако наши исследования показали, что объяснения этой взаимосвязи во мнениях исследова-

телей расходятся довольно существенно, приводя к изменениям содержания рассматриваемой 

категории. В данном случае речь идет о доминирующих условиях (факторах) формирования 

уровня жизни населения, определяющих различия подходов к его исследованию. 

Первым из рассматриваемых факторов выступает эффективность общественного произ-

водства, взаимосвязанная с уровнем жизни населения как прямой (в части эффективности тру-

да, условий для производительной реализации трудового потенциала общества, развития тру-

довой инициативы населения и т.д.), так и обратной (в части создания возможностей для полу-

чения таких доходов от трудовой деятельности, которые могут обеспечить удовлетворение бо-

лее широких и более дорогостоящих потребностей) связью. 

Ценность подхода к исследованию уровня жизни от эффективности общественного 

производства «…определяется той особой ролью, которую играют социальные факторы в эпо-

ху научно-технической революции, связанные существенной обратной связью всего комплекса 

условий жизни населения и уровня его материальной обеспеченности с эффективностью обще-

ственного производства, с ростом общественной производительности труда» [2, с. 3]. 

Отсюда следует, что подход «от эффективности общественного воспроизводства» объ-

ясняет зависимость уровня жизни от сбалансированного  развития производительных сил и 

производственных отношений, от структуры общественного производства и его распределения 

по фондам накопления и потребления валового внутреннего (регионального) продукта, а также 

от эффективности общественного производства. 

Фактор народного благосостояния, доминирующий в одноименном подходе к исследо-

ванию уровня жизни, обеспечивает понимание природы взаимосвязи уровня, образа и качества 

жизни населения. 

«Если считать, что уровень жизни отражает комплекс условий и характер функциони-

рования человека в сфере потребления («по ту сторону производства»), образ жизни – особен-

ности деятельности (поведения) людей во всех сферах их проявления, а качество жизни – со-

стояние населения применительно к его существенным характеристикам, то народное благосо-

стояние есть синтез этих понятий…. В конечном счете, народное благосостояние отражает раз-

Аспекты трактовки категории «уровень жизни населения» 

 

Уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг 

Степень удовлетворения потребностей людей 

Совокупность условий и показателей удовлетворения потребностей 

Обеспеченность населения потребительскими благами 

Характеристика экономического положения населения 

Характеристика потребления, количества потребленных благ 
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витие потребностей людей применительно к основным сферам жизнедеятельности: сфере тру-

да, потребления, культуры, репродуктивного поведения, общественно-политической жизни...» 

[3, с. 67]. 

Подход к исследованию уровня жизни «от народного благосостояния», на наш взгляд, 

имеет высокую ценность для разработки социальной политики государства. Однако для реаль-

ного понимания условий и процессов формирования уровня жизни этот подход несет в себе 

элемент абстрактности, так как не учитывает потребности различных социальных групп, суще-

ственно дифференцированные как в количественном, так и качественном плане. 

Фактор стоимости жизни, на основе которого сформировался одноименный подход к 

исследованию уровня жизни, отражает монетарные и рыночные характеристики его формиро-

вания. 

«В классическом понимании термин «стоимость жизни» используется для обозначения 

стоимости совокупности предметов потребления, соответствующей определенному уровню 

удовлетворения потребностей. Согласно такой трактовке, изменение стоимости жизни связано 

не только с динамикой потребительских цен, но и со структурными изменениями в потребле-

нии людей в результате возвышения их потребностей, с состоянием рыночной конъюнктуры 

(имеются в виду предполагаемый ассортимент товаров и услуг, их доступность потребителю, 

состояние сбалансированности спроса и предложения) и с другими факторами» [4, с. 6]. 

Ценность этого подхода, на наш взгляд, состоит в том, что он позволяет учитывать вли-

яние на уровень жизни населения факторов «системного» порядка, таких, как номинальные и 

реальные доходы и система их налогообложения; ставки обязательных платежей и сборов; та-

рифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфляция потребительских цен и т.д. при-

чем в динамическом аспекте, с установлением причин, вызвавших изменения стоимости жизни. 

Используемым в исследованиях, но, на наш взгляд, порождающим дискуссию подхо-

дом, является подход «от уровня качества жизни». 

Заметим, что многие исследователи не проводят сущностного различия между поняти-

ями уровня и качества жизни населения, считая их синонимичными, что сопровождается по-

пытками введения в научный оборот новых терминов. В данном случае речь идет о термине 

«уровень качества жизни». 

К примеру, Харечко Т.В., трактующая качество жизни как совокупную характеристику 

социально-экономических, политических, культурно-идеологических, социально-

психологических, природно-экологических факторов и условий жизнедеятельности человека, 

утверждает, что «уровень качества жизни… определяется степенью удовлетворения потребно-

стей, реализацией интересов и ожиданий человека в соответствии с его системой ценностей»  

[5, с. 16]. 

С подобной трактовкой, по нашему мнению, сложно согласиться по нескольким причи-

нам: 

во-первых, потому, что включенные в «уровень качества жизни» ожидания и ценности 

человека явно «выходят за пределы» уровня жизни, а поэтому в большей мере отвечают целе-

вому ориентиру представления о качестве жизни; 

во-вторых, автор не дает каких-либо уровневых градаций качества жизни, которые мог-

ли бы использоваться в исследованиях уровня жизни. Сведение же «уровня качества жизни» к 

степени удовлетворения потребностей, на наш взгляд, являет собой не что иное, как уровень 

жизни, что подтверждается многими трактовками сущности этой категории, проанализирован-

ными нами выше; 

в-третьих, ценности не являются исключительной прерогативой «уровня качества жиз-

ни». Они в такой же мере относятся и к уровню жизни, определяются, в частности, сугубо ин-

дивидуальной иерархией потребностей конкретного человека. 

Более удачным вариантом объяснения соотношения понятий «уровень жизни» и «каче-

ство жизни» нам представляется позиция Жеребина В.И. и Романова А.Н., интерпретирующих 

термин «качество жизни» в широком и узком смыслах. В широком смысле термин «качество 

жизни» заменяет термин «народное благосостояние», то есть удовлетворенность населения 

своей жизнью с точки зрения реализации различных потребностей и интересов. В узкой смыс-

ловой интерпретации термин «качество жизни» (например, в словосочетании «уровень и каче-
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ство жизни населения») охватывает различные стороны жизни человека без экономических по-

казателей (ощущение покоя, комфортности, стабильности, наличие свободного времени и воз-

можности успешно его использовать, природно-климатические условия, соблюдение прав лич-

ности и т.д.) 6. 

Аналогичной точки зрения придерживается Арутюнян Л.А.: «между категориями уров-

ня и качества жизни имеет место генетический характер зависимости, который выражается в 

том, что качество жизни имеет в своей основе определенный уровень материального благосо-

стояния, развития экономики, науки, культуры и пр., находящий отражение в понятии уровня 

жизни. Качество жизни можно представить как показатель, снимающий ограниченность поня-

тия «уровень жизни» измерением тех качественных условий удовлетворения потребностей, ко-

торые не поддаются прямому количественному измерению… с достижением того личностно-

психологического состояния, без адекватной оценки которого невозможно судить о реальном 

уровне благосостояния в стране, иметь представление о реальном состоянии удовлетворения 

потребностей людей» [7, с. 49]. 

Разделяя приведенную позицию, считаем, что уровень  и качество жизни не следует 

рассматривать в противопоставлении количества качеству, поскольку они выступают характе-

ристиками одного объекта – жизни, но в разных аспектах: качество – в аспекте разнообразия 

жизни; уровень – в аспекте сопоставления с неким обобщенным экономическим измерителем. 

Экономические оценки так же часто используются в исследованиях качества жизни, как и ее 

разнообразие учитывается в исследованиях уровня жизни. 

Если исходить из такой  позиции, очевидно, что подход к исследованию уровня жизни, 

базирующийся на «уровне качества жизни», имеет существенные ограничения в практическом 

использовании. 

Более востребованным исследовательской практикой выступает подход, выделяющий 

ключевым фактором формирования уровня жизни населения дифференциацию доходов [8, 9,10 

и др.]. 

Согласно этому подходу дифференциация доходов различных социально-

демографических групп населения  в различных регионах есть результат объективно обуслов-

ленного, комплексного взаимодействия экономических, социальных, национальных, географи-

ческих и т.п. факторов. Их совокупное влияние на уровень жизни определяет распределение 

населения по уровню среднедушевых доходов (заработной платы), в том числе в параметрах 

«фондового квинтильного», «децильного» структурного распределения. 

Для нашего исследования подход от дифференциации доходов ценен тем, что он объяс-

няет различие в потреблении товаров и услуг, зависимое от принадлежности человека к опре-

деленной социальной страте, определенной категории, подверженное влиянию территориаль-

ных, отраслевых, профессиональных факторов дифференциации  уровня оплаты труда, образо-

вания, возможностей имущественного накопления и т.д. 

Подход «от дифференциации доходов» нашел свое применение в системе федерального 

статистического наблюдения, в частности, в учете распределения населения по уровню доходов 

для оценки социальных изменений, уровня социальной напряженности в обществе для разра-

ботки распределительных механизмов социальной политики государства. 

Специалисты Всероссийского центра уровня жизни населения [11, 12, 13,14 и др.] пред-

лагают использовать в подходе «от дифференциации доходов» группировки категорий населе-

ния по доходным группам, в сопоставлении со среднедушевым денежным доходом. 

«Бедными» предлагается считать лиц с доходом до половины размера среднедушевого 

денежного дохода.  

Но, как известно, в отдельных регионах страны (например, субъектах Федерации Севе-

ро-Кавказского федерального округа) денежные доходы населения настолько малы, что позво-

ляют обеспечить лишь физическое выживание человека.  

Кроме того, даже половина от среднедушевого дохода по стране не может, на наш 

взгляд, выступать объективным критерием отнесения населения к категории «бедного», так как 

с учетом инфляционной составляющей, в пересчете номинальных доходов в реальные, населе-

ние регионов с высокими номинальными денежными доходами оказывается в категории «обес-

печенных», что не соответствует реальному уровню жизни. 
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Эмпирически доказано, что большая масса совокупных доходов даже при значительном 

неравенстве обеспечивает высокий средний уровень жизни. Но, вместе с тем, имеет место и 

обратная ситуация – достижение высоких жизненных стандартов меньшими совокупными до-

ходами при их равномерном распределении. Это означает, что уровень жизни зависит не толь-

ко от размера, но и от структуры доходов, а также от направлений их использования в потреб-

лении.  

Заключение.  Таким образом, ключевыми аспектами трактовки уровня жизни населе-

ния являются: уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг; степень удовле-

творения потребностей людей; совокупность условий и показателей удовлетворения потребно-

стей; обеспеченность населения потребительскими благами; характеристика экономического 

положения населения; характеристика потребления, количества потребленных благ. 
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Abstract. As the labor economics in its cate-

gorical framework evolves, a set of categories has 

been formed. These categories are basic to learning 

socio-economic relations, conditions and factors of 

their formation and development. Among these cate-

gories, the category "living standards" has a special 

place. No scientific research dedicated to the devel-

opment of the economy and the social sphere, includ-

ing problems of personal incomes formation and pub-

lic goods consumption, can be done without it. The 

object of our investigation is the process of living 

standards formation under the influence of the con-

sumption factor. Proof of this influence requires cer-

tainty of the essence and the content of categories, 

establishing a causal relationship between them, 

mechanism validation, i.e. the development of theo-

retical aspects of the studied problem. In this article, 

we present the results of the study into the essence 

and content of the standard of living, as well as 

measures recommended by researchers for use in ana-

lytical practice resulting in substantiating the living 

standards susceptibility to the consumption factor 

influence.  
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Ключевые слова: сахарная свекла, высе-

вающий аппарат, свекловичная сеялка, дражиро-

ванные семена. 

 

Реферат: Технология возделывания са-

харной свеклы постоянно совершенствуется. В 

природе идеально круглую форму дражированных 

семян получить практически невозможно, хотя 

производители стремятся максимально прибли-

зить ее к форме шара. Целью исследований явля-

ется разработка средств механизации для посева 

сахарной свеклы по схеме 45+15 см, а также обос-

нование конструктивно-режимных параметров 

высевающего диска механической свекловичной 

сеялки. Данные параметры необходимо учитывать 

при проектировании размеров ячеек диска меха-

нических сеялок. Диаметр и глубина ячеек не 

должны быть меньше максимального диаметра 

семян во избежание их заталкивания. В том слу-

чае, когда в ячейку попадает два дражированных 

семени с минимальным диаметром, центр тяжести 

второго семени может опуститься ниже линии 

воздействия скребка и стенки ячейки, что повле-

чет за собой процесс заталкивания и приведет к 

разрушению драже. Однако даже при нахождении 

центра тяжести выше линии воздействия скребка 

и стенки ячейки создается большое давление на 

драже, что также может повредить его. Выходом 

из данной ситуации является создание фаски на 

высевающем диске, что позволит увеличить рас-

стояние между центром тяжести дражированного 

семени и линии воздействия скребка и стенки 

ячейки и даст возможность тем самым снизить 

давление на семя. Исходя из рассматриваемых 

семян различных гибридов сахарной свеклы оп-

тимальный угол фаски , а глубина ячей-

ки . Использование фаски позволяет 

снизить повреждение семян и повысить тем са-

мым их полевую всхожесть. При этом для одно-

рядного диска необходимо 48 ячеек с диаметром 5 

мм с фаской 1,8×20. При норме высева семян 5-7 

на погонный метр и скорости движения агрегата 

1-3 м/с угловая скорость диска будет равняться 

0,654-2,748 с-1. 

 

Введение. В Российской Федерации сахарная свёкла является основным источником 

получения сахара. Технология её возделывания постоянно совершенствуется по мере развития 

сельскохозяйственной науки. Одним из основных факторов получения высоких и стабильных 

урожаев свекловичных посевов является выбор оптимальной схемы посева, от которой зависят 

урожайность и качество произведенной продукции [1, 2].  

Целью наших исследований является разработка средств механизации для посева сахар-

ной свеклы по схеме 45+15 см, а также обоснование конструктивно-режимных параметров вы-

севающего диска механической свекловичной сеялки. 

Результаты и их анализ. В механике сыпучих тел, при теоретическом решении задач, 

связанных с исследованием процессов хранения, дозирования, транспортирования и истечения 

зернистых сыпучих материалов, определение условного диаметра дискретных реальных частиц 

осуществляется по известной формуле проф. Л.В. Гячева. 
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                                                                                                                        (1) 

где а, b и с - соответственно, длина (высота), ширина и толщина реальной частицы, м. 

В природе идеально круглую форму дражированных семян получить практически не-

возможно, хотя производители стремятся максимально приблизить ее к форме шара (рисунок 1, 

2). 

 

 
 

 

Рисунок 1. Схема дражированного семени сахарной свеклы 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Натуральная форма дражированных семян сахарной свеклы 

 

Из формулы (1) следует, что dy  равен среднегеометрическому размеру частицы незави-

симо от ее формы. Однако, данная формула будет действующей для дражированных семян, 

находящихся в бункере, а при взаимодействии семян с ячейками диска необходимо учитывать 

максимальный параметр диаметра и массы драже. 

На рисунке 3 показан разброс диаметров семян, наиболее распространённых в Цен-

трально-Черноземной зоне гибридов сахарной свеклы. Из рисунка видно, что заявленный диа-

метр семян 4 мм на самом деле колеблется от 3,5 до 4,6 мм. Данный параметр необходимо учи-

тывать при проектировании размеров ячеек диска механических сеялок. Диаметр и глубина 

ячеек не должна быть меньше максимального диаметра семян во избежание их заталкивания. 

Также одной из опасностей является повреждение драже во время сбрасывания лишних 

семян. 
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Рисунок 3. График размерных характеристик различных гибридов 

 семян сахарной свеклы 

 

В том случае, когда в ячейку попадают два драже с минимальным диаметром, центр тя-

жести второго из них может опуститься ниже линии воздействия скребка и стенки ячейки, что 

повлечет за собой процесс заталкивания с дальнейшим разрушением драже (рисунок 4). 

 
1 – скребок; 2 – гранулы семян сахарной свеклы; 3 – высевающий диск. 

 

 

 

Рисунок 4. Схема распределения семян сахарной свеклы в ячейках диска 
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Исходя из диаметра семян, определим параметры ячеек. Диаметр и глубину ячеек вы-

бираем исходя из  семена в размерной группе и u2 – технологический зазор между па-

раметрами ячеек и семени (шаровидной формы). 

Однако даже при нахождении центра тяжести выше линии воздействия скребка и стен-

ки ячейки создается большое давление на драже, что также может повредить его. Выходом из 

данной ситуации является создание фаски на высевающем диске, что позволит увеличить рас-

стояние между центром тяжести дражированного семени и линии воздействия скребка и стенки 

ячейки и даст возможность тем самым снизить давление на семя (рисунок 5). 

 

 

 
1 – скребок; 2 – гранулы семян сахарной свеклы; 3 – высевающий диск. 

 

Рисунок 5. Схема распределения семян сахарной свеклы 

в ячейках диска с фаской и без 

 

 

Оптимальная глубина проточки фаски и ее угол соответствует максимальному расстоя-

нию между центром тяжести драже и линией контакта между скребком и стенкой ячейки hc, 

так как чем больше это значение, тем меньше сила сдавливания семени (рисунок 6). 

Глубина фаски  определяется выражением: 

  

(2) 

где: - радиус драже, мм; 

 – угол фаски, град. 
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Рисунок 6. Расстояние между центром тяжести драже и линией контакта между скребком и стенкой 

ячейки в зависимости от глубины проточки фаски и ее угла 

 

Угол фаски равняется: 

  

(3) 

где:  – радиус ячейки. 

Исходя из рассматриваемых гранул семян гибридов оптимальный угол фаски 

, а глубина ячейки . 

Для определения максимальной силы сдавливания драже, при котором оно разрушает-

ся, нами был использовано устройство для исследования прочности ОПТ-10 (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Устройство для исследования прочности семян ОПТ-10 

 

Полученные данные сводим в таблицу 1. 
Таблица 1  

 Прочность драже у различных гибридов сахарной свеклы 

Гибрид 
Повторности 

Pmin,кг/см2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ХМ-1820 2,5 3 3 2,8 2,6 2,2 3 2,4 2,8 2,8 2,4 

РМС-120 1,5 1,5 1,2 1,4 1,8 1,6 1,6 1,3 1,4 1,8 1,2 

Маша 2 2,5 2,2 1,5 1,5 1,7 2 1,8 1,7 1,8 1,5 

Тройка 2 1,5 1,5 1,2 1,3 1,9 1,3 1,2 1,4 1,5 1,2 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее прочные драже были выявлены у гибрида ХМ-1820. 

Однако при дальнейшем проектировании семявысевающего аппарата механической свеклович-

ной сеялки необходимо отталкиваться от минимального значения прочности драже у всех изу-

чаемых гибридов. 

Угол наклона фаски в свою очередь влияет на количества ячеек в ряду диска (рисунок 

8). 

  

(4) 

где: α – угол между крайними точками фаски и центром диска, град. 

  

(5) 

где:  – диаметр ячейки учитывая фаску, мм; 

 – диаметр диска, мм. 
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Рисунок 8. Высевающий диск сеялки 

 

По проведенным нами расчетам максимальное количество ячеек на диске будет состав-

лять 48 штук. 

Скорость движения агрегата при посеве сахарной свеклы в зависимости от условий мо-

жет колебаться от 1 до 3 м/с. При этом норма высева семян  также может варьироваться в 

пределах от 5 до 7 штук на погонный метр. 

Число оборотов диска на 1 погонный метр будет равняться: 

  

(6) 

Угловая скорость диска при этом будет равна: 

, с-1  

(7) 

где  – скорость движения агрегата, м/с. 

Полученные данные сводим в таблицу 2. 

Заключение. Использование фаски позволяет снизить повреждение дражированных 

семян и повысить тем самым их полевую всхожесть. При этом для однорядного диска необхо-

димо 48 ячеек с диаметром 5 мм с фаской 1,8×20. 
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Таблица 2 

Зависимость угловой скорости диска и числа его оборотов на 1 погонный метр  

от скорости движения агрегата и нормы высева семян 

Скорость движения 

агрегата , м/с 

Угловая скорость дис-

ка , рад/с 

Число оборотов диска 

на 1 метр  

Норма высева семян на 

1 метр , шт 

1 0,654 0,104 5 

2 1,308 0,104 5 

3 1,963 0,104 5 

1 0,785 0,125 6 

2 1,570 0,125 6 

3 2,355 0,125 6 

1 0,916 0,146 7 

2 1,832 0,146 7 

3 2,748 0,146 7 

 

При норме высева семян 5-7 на погонный метр и скорости движения агрегата 1-3 м/с 

угловая скорость диска будет равняться 0,654-2,748 с-1 
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SUBSTANTIATION OF CONSTRUCTIVE-REGIME PARAMETERS 

OF A SEED DISC OF THE MECHANICAL SUGAR BEET PLANTER 

 
Key words: sugar beet, sowing machine, beet 

seeders, pelleted seed. 

 

Abstract. Technology of sugar beet cultiva-

tion is constantly being improved. In nature a perfect 

round shape pelleted seed is almost impossible to ob-

tain, although the manufacturers strive to bring it 

closer to the shape of a ball. The aim of the research is 

the development of means of mechanization for sow-

ing sugar beet according to the scheme 45+15 cm, and 
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also the substantiation of constructive-regime parame-

ters of a seed disc of the mechanical sugar beet plant-

er. These parameters must be considered when de-

signing the dimensions of the disk by mechanical 

seeders. The diameter and depth of cells should not be 

less than the maximum diameter of the seeds to pre-

vent them from pushing. In that case, when the cell 

gets two pelleted seed with a minimum diameter, the 

center of gravity of the second seed may fall below 

the line impact of the scraper and the wall of the cell, 

which would entail the process of pushing and will 

lead to the destruction of pills. However, even if the 

center of gravity is above the line of impact of the 

scraper and the wall of the cell, large pressure on 

drops is created, which can also damage it. The way 

out of this situation is to create a chamfer on the sow-

ing disc, which will increase the distance between the 

center of gravity of pelleted seed and the line of im-

pact of the scraper and the wall of the cell and provide 

an opportunity thereby to reduce the pressure on the 

seed. On the basis of the seeds of various hybrids of 

sugar beet, the optimal chamfer angle is , 

and the depth of the cell is  mm. The use of 

the chamfer helps to reduce damage to the seed and 

thus to increase their field germination. In this case, 

for a single disc, you need 48 cells with a diameter of 

5 mm with a chamfer of 1.8×20. When the seeding 

rate is 5-7 per meter and the speed of the unit is 1-3 

m/s angular velocity of the disc will be                

0,654-2,748    s-1. 
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С.Ю. Жачкин, М.Н. Краснова, 
Н.А. Пеньков, Г.И. Трифонов  

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНТАКТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА  
ПУТЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Ключевые слова: механизм, винт-гайка, 

покрытие, поверхность, порошок, легирование, 

микротвердость, надежность, качество. 

 

Реферат. В данной статье проведен ана-

лиз подъемного механизма домкратов винтовых 

телескопических и их применение. В ходе анализа 

выявлены недостатки существующих механизмов, 

а также их достоинства. Предложена технология, 

позволяющая получить повышение износостойко-

сти контактных поверхностей передачи винт-

гайка путем интегрирования технологии плазмен-

ного напыления с методом электроискрового ле-

гирования (ЭИЛ) для обеспечения повышения 

прочности сцепления покрытия с основой. Прове-

дены исследования по определению зависимости 

прочности сцепления от мощности разряда при 

ЭИЛ. Разработаны математические модели, поз-

воляющие определить прочность сцепления по-

крытия из самофлюсующегося сплава ПГ-10Н-01 

с основой из стали 45 в зависимости от мощности 

разряда и материала электрода. Учитывая, что 

напыляемый порошок марки ПГ-10Н-01 является 

представителем группы порошковых материалов 

из самофлюсующихся сплавов, можно предполо-

жить, что и для других порошковых материалов 

этой группы зависимость прочности сцепления от 

мощности разряда будет аналогичной. Также бы-
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ли проведены исследования влияния ЭИЛ на мик-

ротвердость напыленных покрытий, где приме-

нялся рентгеновский дифрактометр ДРОН-3 в 

медном излучении (XCu) с графитовым монохро-

матором. Исследование микротвердости напылен-

ных покрытий проводилось на приборе ПМТ-3 

при нагрузке 100 г. Полученные результаты уве-

личения прочности сцепления покрытия с осно-

вой, микротвердости, снижения пористости сви-

детельствуют об изменении структуры напыляе-

мого материала, сопровождающееся улучшением 

его механических характеристик. Применение 

технологии плазменного напыления с методом 

электроискрового легирования в подъемном меха-

низме конструкции домкрата винтового телеско-

пического показало, что эффективность работы 

рассмотренного оборудования после применения 

приведенных технологий повышается на 15-17 %, 

а его ресурс – на 32-34 %. 

 

Введение. Домкраты в настоящее время широко используются в техническом сервисе 

при ремонте сельскохозяйственных машин.  

Основной деталью, которая обеспечивает приведение механизма в движение, у домкра-

та винтового телескопического является система винтов (винт-гайка). 

Главным недостатком винтового домкрата является изнашивание сопряжения винта с 

гайкой, что может привести к его заеданию и в некоторых случаях к падению удерживаемого 

груза, что влечет за собой материальные убытки, а зачастую и производственные травмы. 

В статье описывается технология, позволяющая получить повышение износостойкости 

контактных поверхностей передачи винт-гайка путем интегрирования технологии плазменного 

напыления с методом электроискрового легирования (ЭИЛ) для обеспечения повышения проч-

ности сцепления покрытия с основой. 

Основная часть. Предварительно проведенные исследования зависимости шерохова-

тости обрабатываемой поверхности от мощности разряда при ЭИЛ показали возможность по-

лучения шероховатости аналогичной при струйно-абразивной обработке, которая является 

наиболее распространенным способом подготовки напыляемой поверхности [1]. 

Для создания шероховатости на напыляемой поверхности методом ЭИЛ применялись 

электроды, изготовленные из напыляемого материала ПГ-10Н-01 и нихрома Х20Н80, как близ-

кие по химическому составу. Это должно обеспечить формирование наиболее низкого уровня 

остаточных напряжений в переходной зоне покрытие-основа и в основном слое покрытия, а 

также повысить прочность сцепления покрытия с основой. Для проведения эксперимента были 

изготовлены цилиндрические образцы диаметром 22 мм, длиной 70 мм из стали 45. 

Электроискровая обработка производилась до напыления покрытия и в процессе нане-

сения покрытия за счет смещения зон плазменного напыления и электроискрового легирования 

на 1800. Мощность разряда при ЭИЛ составляла 100 Вт. В случае применения электрода из 

сплава ПГ-10Н-01 и 150 Вт при использовании нихромового электрода Х20Н80, что обеспечи-

вало получение шероховатости напыляемой поверхности Rz 8,0 мкм. Результаты измерения 

прочности сцепления приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Прочность сцепления покрытий ПГ-10Н-01 с основой - сталь 45 

№ 

п/п 
Способ напыления 

 покрытий 

Прочность сцепления, МПа 

  Струйно-

абразивная 

Электрод ПГ-10Н-01 Электрод Х20Н80 

1 Традиционный 23   

2 Интегрированный с ЭИЛ  36 33 

 

Полученные результаты подтверждают предположение, что ЭИЛ напыляемой поверх-

ности материалом покрытия или близкого по химическому составу повышает прочность сцеп-

ления покрытия с основой по сравнению со струйно-абразивной обработкой на 43-56% [2]. 

С целью получения возможности проектирования покрытия с заданной прочностью 

сцепления с основой были проведены исследования по определению зависимости прочности 

сцепления от мощности разряда при ЭИЛ, результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Прочность сцепления покрытия ПГ-10Н-01 с основой из стали 45 в зависимости 

 от мощности разряда при ЭИЛ материалами: 1 – ПГ-10Н-01; 2 – нихром Х20Н80 

 

Анализируя характер экспериментальных кривых, можно сделать вывод, что с увеличе-

нием мощности разряда при ЭИЛ прочность сцепления покрытия с основой повышается. Ха-

рактер повышения прочности сцепления у покрытия при использовании в качестве материалов 

катода сплава  ПГ-10Н--01 и нихрома Х20Н80 одинаковый. Более высокая прочность сцепле-

ния покрытия ПГ-10Н-01 с основой из стали 45 обеспечивается при применении электрода, из-

готовленного из материала покрытия ПГ-10Н-01, что показано в таблице 1. 

Аппроксимируя экспериментальные зависимости, были получены следующие уравне-

ния, которые представляют собой полиноминальные функции третьей степени: 

022.0746,0005,010 235
1  

PPPсц NNN                                         (1) 

183.0535,0003,0104 236
1  

PPPсц NNN                                      (2) 

Коэффициенты корреляции составляют R1
2 = 0,9999 и R2

2 = 0,9995. 

Полученные теоретические зависимости представляют собой математические модели 

прочности сцепления покрытия ПГ-10Н-01 с основой из стали 45 в зависимости от мощности 

разряда при ЭИЛ электродами из сплава ПГ-10Н-01 и нихрома Х20Н80. 

Учитывая, что напыляемый порошок марки ПГ-10Н-01 является представителем груп-

пы порошковых материалов из самофлюсующихся сплавов, можно предположить, что и для 

других порошковых материалов этой группы зависимость прочности сцепления от мощности 

разряда будет аналогичной [3]. 

Также были проведены исследования влияния ЭИЛ на микротвердость напыленных по-

крытий. Для исследования микротвердости покрытий был определен их фазовый состав на 

рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 в медном излучении (XCu) с графитовым монохрома-

тором. Рентгенограмму снимали с вращением образцов в интервале двойных углов от 32 до 

1000 при напряжении 30 кВ и токе на трубке 30 мА. Скорость развертки составляла 4 град/мин, 

скорость движения диаграммной ленты 1800 мм/ч. Установлен фазовый состав напыленных 

покрытий – твердый раствор на основе Ni, Ni3B и Ni. Исследование микротвердости напылен-

ных покрытий проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г. В таблице 2 представлена 

средняя микротвердость покрытий по измерению твердостей основных фаз. 
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Таблица 2 

Средняя микротвердость покрытий ПГ-10Н-01 

№ 

п/п 

Способ напыления 

покрытий 

Средняя микротвердость 

 покрытия, H100 

1 По традиционной технологии 810 

2 Интегрированный с ЭИЛ 832 

 

Измерение пористости напыленных покрытий, которые выполнялись по общепринятой 

методике гидростатическим взвешиванием (ГОСТ 18893-73), показало снижение с 9-12% при 

традиционном напылении, до 4,3-6,2% при плазменном напылении, интегрированном с ЭИЛ. 

Металлографические исследования свидетельствуют об улучшении контакта покрытия 

с основой при подготовке поверхности ЭИЛ, поскольку пористость на границе раздела покры-

тие-подложка практически отсутствует. 

Полученные результаты увеличения прочности сцепления покрытия с основой, микро-

твердости, снижения пористости свидетельствуют об изменении структуры напыляемого мате-

риала, сопровождающемся улучшением его механических характеристик. Эти изменения в 

структуре покрытия и переходной зоне покрытие-основа происходят в результате дополни-

тельного за счет электроискровой обработки пластического деформирования напыляемого по-

крытия. 

Выводы. 

1. Интегрирование технологии плазменного напыления с электроискровым легировани-

ем повышают качество напыленных покрытий. 

2. Разработанные математические модели позволяют определить прочность сцепления 

покрытия из самофлюсующегося сплава ПГ-10Н-01 с основой из стали 45 в зависимости от 

мощности разряда и материала электрода. 

3. Технология плазменного напыления с методом электроискрового легирования, инте-

грированная на контактные поверхности передачи винт-гайка, позволяет повысить эффектив-

ность работы рассмотренного оборудования на 15-17 %, а его ресурс – на 32-34 %. 
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SURFACES OF THE LIFTING MECHANISM BY 

MEANS OF COMBINED PLASMA TREATMENT 
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ing, surface, powder, alloying, microhardness, relia-

bility, quality. 

 

Abstract. In this article the analysis of the 

lifting mechanism of the telescopic screw jacks and 

their application is made. The analysis revealed the 

shortcomings of existing mechanisms as well as their 

advantages. The proposed technology allows to in-

crease the wear resistance of contact surfaces of the 

transmission screw-nut by integrating the technology 

of plasma deposition with the method of electric-

spark alloying (ESA) to enhance the adhesion of the 

coating to the substrate.  Researches on the estimation 

of the dependence of adhesion strength on the power 

of the discharge ESA have been conducted. Mathe-

matical models have been developed to determine the 

adhesion strength of the coating of self-fluxing alloys 

PG-10N-01with the substrate of steel 45 depending on 

the discharge power and electrode material. Taking 

into consideration the fact that the sprayed powder 

brand PG-10N-01 belongs to the group of powder 

materials from self-fluxing alloys we can assume that 

for other powder materials of this group the depend-

ence of the adhesion strength on the power of dis-

charge would be similar. The effect of ESA on micro- 

hardness of sprayed coatings has been investigated 

with  application of x-ray diffractometer DRON-3 in 

copper radiation (XCu) with a graphite monochroma-

tor. The study of  micro- hardness of the sprayed coat-

ings was carried out on the device PMT-3 at the load 

of 100 g. The obtained results of the increase of the 

adhesion of the coating to the substrate, micro- hard-

ness, reduction of porosity indicate change of the 

structure of the sprayed material accompanied by im-

provement of its mechanical characteristics. The ap-

plication of the technology of plasma spraying with 

the method of electric-spark alloying in the lifting 

mechanism of the design of the telescopic screw Jack 

showed that efficiency of considered equipment after 

the application of the given technology increases by 

15-17 % and its resources  by 32-34 %. 

 

References 
1. Zhachkin, S. Yu., A.N. Penkov, O.A. Sidorkin and A.I. Krasnov. Calculation of the microhardness of 

composite chromium coatings when restoring parts and components of agricultural machinery. The Bulletin of 

Michurinsk State Agrarian University.  2014.  No. 3, pp. 52 – 55. 

2. Zhachkin, S.Yu., A.N. Penkov, A.A. Zhivogin, V.V. Mihailov, O.A. Sidorkin, and D.V. Gudzenko.  

Improvement of wear resistance of working surfaces of friction pairs of agricultural machinery by electroplating 

composition based on chromium.The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University.  2015.  No. 1, pp. 131 – 

137. 

3. Zhachkin, S.Yu., A.N. Penkov, G.V. Zibrov and V.V. Mikhailov. Systematic analysis in modeling 

stress-strain state of surface layer by applying a composite coating method, the t-bills. The Bulletin of Michu-

rinsk State Agrarian University. 2013.  No. 6, pp. 63 – 67. 

 
Zhachkin Sergey, Doctor of technical Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educational Insti-

tution of Higher Education “Voronezh State Technical University”, e-mail: zhach@list.ru. 

Krasnova Marina, Candidate of Technical Sciences, Deputy head of the Department of automated 

production equipment and machinery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Vo-

ronezh State Technical University”. 

Penkov Nikita, Candidate of Technical Sciences, researcher, Military Educational Scientific Center Air 

Force “Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin” (Voronezh). 

Trifonov Gregory, postgraduate, Department of automated production equipment and machinery, Fed-

eral State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Voronezh State Technical University”, e-mail: 

grishakip@yandex.ru. 

 

 

 

 
 

mailto:zhach@list.ru
mailto:grishakip@yandex.ru


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

145 

УДК  631.3: 631.8 

 

В.Д. Хмыров, Д.В. Гурьянов, 
Т.В. Гребенникова, П.Ю. Хатунцев 
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Ключевые слова: подстилочный навоз, 

гранулированное органическое удобрение, угол 

естественного откоса гранул, насыпная плот-

ность гранул. 

 

Реферат. Отходы сельскохозяйственного 

производства, ботва свеклы, солома, подстилоч-

ный навоз крупного рогатого скота, свиней, овец и 

помет оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду, загрязняя почву, водоёмы и 

атмосферу гельминтами и болезнетворными бак-

териями. Поэтому все сельскохозяйственные от-

ходы необходимо складировать в хранилища, а 

затем перерабатывать в органические удобрения. 

В настоящее время разработаны технологии и 

технические средства для переработки отходов в 

органические удобрения, такие как аэрационные 

цеха, биореакторы при строительстве которых 

требуются большие капитальные затраты. Поэто-

му наряду с этим необходимо разрабатывать и 

совершенствовать технические средства для гра-

нулирования отходов, получая высококачествен-

ное экологически чистое органическое удобрение. 

Гранулирование отходов шнековым пресс-

гранулятором имеет ряд преимуществ перед аэра-

ционными цехами и биореакторами: снижение 

капитальных затрат на строительство аэрацион-

ных цехов  и биореакторов,  исключение дополни-

тельных операций погрузочно-разгрузочных ра-

бот, поточность производства, сокращение объе-

мов органического удобрения в гранулах, полу-

ченные гранулы органического удобрения отно-

сятся к сыпучим грузам и способны транспорти-

роваться по трубам и желобам самотеком за счёт 

гравитационных сил без дополнительных затрат 

энергии. В статье приводятся результаты исследо-

ваний физико-механических свойств подстилоч-

ного овечьего навоза, такие как угол естественно-

го откоса в зависимости от длины гранул, насып-

ная плотность от длины гранул. Гранулы органи-

ческого удобрения получаются из подстилочного 

овечьего навоза влажностью 6 %, диаметром 10 

мм и длиной 10…40 мм. Полученные результаты 

физико-механических свойств необходимы для 

проектирования технических средств транспорти-

рования и погрузки [1]. 

 

Овцеводство – важная отрасль сельскохозяйственного производства, она дает населе-

нию продукты питания, такие как мясо, молоко и промышленное сырьё: шкуры для пошива 

шуб, шапок и рукавиц, шерсть для валки валенок, вязки носков и перчаток. 

Овцы не требовательны к теплу и кормам, до семи месяцев в году они находятся в лет-

них лагерях на пастбищах. В зимний период овцы содержатся отарами в помещениях, где в те-

чение пяти-шести месяцев накапливается навоз и образуется подстилка высотой 40 см. В глу-

бокой подстилке навоза протекает мезофильный процесс и происходит нагрев до 30…40С. 

В конце стойлового периода убирают из помещения переносные кормушки, и через во-

рота навоз выдвигается бульдозерами на площадку. Подстилочный навоз измельчают разбра-

сывателем-измельчителем (Патент на полезную модель № 0147043 [2]). После измельчения 

навоз гранулируется шнековым пресс-гранулятором (Патент на полезную модель №121501 [3]). 

При прессовании в камере прессования пресс-гранулятора органическая масса дефор-

мируется и проталкивается через насадку, прессуемая масса за счет трения о стенки камеры 

прессования нагревается до 90С. При такой температуре погибают болезнетворные бактерии, 

гельминты, и семена сорных растений теряют всхожесть. В данной статье приведены результа-

ты исследований физико-механических свойств, таких как угол естественного откоса гранули-

рованных органических удобрений в зависимости от длины гранул, насыпная плотность грану-

лированных органических удобрений от длины гранул. 

Для внесения гранулированных органических удобрений в садах индивидуально под 

каждое дерево в зону корневой части предлагается конструкция разбрасывателя гранулирован-

ных органических удобрений (Патент на полезную модель № 161542 [4]). 

Разбрасыватель состоит из кузова, цепочно-планчатого транспортера, игольчатого вала 

направляющего желоба и рассекателя При движении разбрасывателя органических гранулиро-
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ванных удобрений по междурядью сада из кузова гранулы органического удобрения самотеком 

поступают в желоб, по наклонному днищу желоба за счет гравитационных сил движутся к до-

зирующему окну и падают на конический рассекатель, который равномерно распределяет гра-

нулы органического удобрения по поверхности почвы в приствольной полосе сада [5]. Норма 

внесения гранулированных органических удобрений регулируется дозирующей заслонкой, ко-

торая открывается щупом при контакте со штампом дерева. Основным сырьем для производ-

ства органических удобрений является подстилочный навоз свиней, крупного рогатого скота, 

овец и помет птицы. В настоящее время разработаны технологии и технические средства для 

приготовления органических удобрений методом искусственной аэрации в аэрационных цехах, 

буртах и биореакторах. Эти технологии требуют больших капитальных затрат, поэтому грану-

лирование органических отходов отличается экономичностью. Шнековый пресс-гранулятор 

(Патент № 121501) предназначен для переработки подстилочного навоза и помета в гранулы 

влажностью до 6% и диаметром 10 мм. Гранулированное удобрение имеет высокую подвиж-

ность, сыпучесть, что позволяет более равномерно распределять по поверхности почвы при 

разбрасывании. Проектирование машин для внесения в почву гранулированных удобрений 

требует знания физико-механических свойств: угла естественного откоса гранулированных 

удобрений, угла трения по поверхностям и насыпной плотности. 

Угол естественного откоса исследовали в зависимости от длины гранул следующим об-

разом. В цилиндре насыпали гранулированные органические удобрения, затем поднимали ци-

линдр и угломером 1 замеряли угол естественного откоса (рисунок 1). Опыты проводили в пя-

тикратной повторности с каждой фракцией гранул. 

 
 

1 - цилиндр; 2 - бурт гранул; 3 - угломер. 

Рисунок 1. Установка для исследования угла естественного откоса гранулированных органических 

удобрений 

 

Полученные результаты обрабатывались методом математической статистики и пред-

ставлены в графической форме на рисунке 2.  

Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что угол естественного откоса нахо-

дится в пределах 5…20, с увеличением длины гранул угол естественного откоса уменьшается, 

потому что повышается подвижность гранул. 

1 

2 

3 
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При проектировании технических средств для транспортирования, складирования в бун-

керах и дозирования при внесении в почву необходимы данные по насыпной плотности грану-

лированных органических удобрений [6]. 

 
Рисунок 2. Зависимость угла естественного откоса гранулированных органических удобрений от 

длины гранул 

 

Насыпную плотность изучали следующим образом. Изготовленные пресс-гранулятором 

гранулы раскладывали по фракциям 1-10 мм, 10-20 мм, 20-30 мм, 30-40 мм, затем завешивали 

на весах порции гранул, замеряли объем порции и по общепринятой формуле рассчитывали 

насыпную плотность. Полученные результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость насыпной плотности гранул органического удобрения 

 от длины гранул 

Из графика, представленного на рисунке 3, видно, что насыпная плотность увеличивает-

ся, при увеличении длины гранул с 10 до 40 мм насыпная плотность гранул органического 

удобрения увеличивается с 430 до 540 кг/м3. 
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Выводы.  

Наши исследования позволили получить результаты угла естественного откоса гранули-

рованных органических удобрений и насыпной плотности гранул. Угол естественного откоса 

от длины гранул находится в пределах 15…30, а насыпная плотность гранул находится в пре-

делах 430…540 кг/м3. 
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THE STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES  

OF ORGANIC GRANULAR FERTILIZER MADE FROM 

 LITTER-BASED SHEEP MANURE 

 
Key words: litter-based manure, organic 

granular fertilizer, angle of repose of pellets, bulk 
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Abstract. Farm waste, beet tops, straw, litter-

based manure of cattle, pigs, sheep and poultry litter 

have a negative impact on the environment, contami-

nating soil, waterways and atmosphere with helminths 

and pathogenic bacteria. Therefore, all agricultural 

waste must be stored in storages, and then be pro-

cessed into organic fertilizers. Currently, technology 

and equipment for processing waste into organic ferti-

lizers, such as aeration centers, bio-reactors whose 

construction requires large amounts of capital, are 

developed. Consequently, it is necessary to develop 

and improve technical facilities for the waste granula-

tion, alongside obtaining high-quality environmental-

ly friendly organic fertilizers. Granulation of waste 

with screw press-granulator has a number of ad-

vantages over aeration centers and bioreactors: reduc-

tion in capital expenditures to build aeration centers 

and bioreactors, eliminating additional loading and 
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unloading operations, stream-lining of  production, 

decline in the volume of organic fertilizer granules, 

the obtained organic fertilizer is bulk goods and it can 

be transported through pipes and chutes by gravity 

due to the gravitational forces without additional en-

ergy consumption. The article gives the results of the 

investigation of physical and mechanical properties of 

litter-based sheep manure such as angle of repose 

depending on the granule length, bulk density de-

pendence on the length of pellets. Organic fertilizer 

pellets are made from litter-based sheep manure with 

moisture 6 %, a diameter of 10 mm and a length of 

10....40 mm. Obtained results of physical and me-

chanical properties are necessary for designing 

transport and loading equipment.  
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ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО ОВЕЧЬЕГО НАВОЗА 

 

Ключевые слова: подстилочный овечий 

навоз, гранулы органического удобрения, коэффи-

циенты внешнего трения. 

 

Реферат. Важнейшая задача сельскохо-

зяйственного производства – повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур, улучшение 

структуры почвы и получение высококачествен-

ной продукции. Применение только минеральных 

удобрений способствует снижению гумуса, раз-

рушению структуры и повышению плотности 

почвы. 

Органические удобрения очищают почвы 

от пестицидов, гербицидов, улучшают структуру 

почвы, повышают урожайность и качество про-

дукции. Использование отходов сельскохозяй-

ственного производства в первоначальном виде 

оказывает негативное воздействие на окружаю-

щую среду, загрязняя почвы, водоемы, атмосферу 

болезнетворными бактериями, гельминтами и 

нарушают экологию. Следовательно, все отходы 

необходимо перерабатывать в экологически чи-

стые органические удобрения.  
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Основным сырьем для производства орга-

нических удобрений является подстилочный навоз 

крупного рогатого скота, свиней, овец, помет пти-

цы, торф, солома зерновых, крупяных культур, 

ботва овощных культур, сахарной свёклы и дру-

гих отходов сельскохозяйственного производства. 

Отходы сельскохозяйственного производ-

ства представляют огромный энергетический по-

тенциал в повышении плодородия почвы. Все от-

ходы должны складироваться в хранилищах, а 

затем перерабатываться в экологически чистые 

органические удобрения. Переработка отходов в 

аэрационных цехах и биореакторах требует боль-

ших капитальных затрат и комплекс погрузочно-

разгрузочной техники.  

Применение пресс-грануляторов позволя-

ет сократить технологический процесс и получить 

гранулированное органическое удобрение виде 

гранул влажностью до 6%, диаметром гранул 10 

мм, длиной от 10 … 40 мм. Полученное гранули-

рованное органическое удобрение имеет высокую 

подвижность, что позволяет транспортировать 

такое удобрение по желобам и трубам самотеком 

за счет гравитационных сил. 

При проектировании транспортирующих 

средств для гранулированных органических удоб-

рений требуются результаты физико-

механических свойств, поэтому в статье приводят 

данные угла естественного откоса и насыпной 

плотности в зависимости от длины гранул органи-

ческого удобрения. 

 

Важная задача сельскохозяйственного производства – переработка, обеззараживание 

органических отходов и приготовление органических удобрений. Известно, что основным ком-

понентом приготовления органических удобрений является подстилочный навоз крупного ро-

гатого скота, свиней овец и птицы. Свежий навоз является источником развития патогенной 

микрофлоры и представляет опасность для человека и окружающей среды. Навоз является 

сильным источником загрязнения почв, грунтовых вод, флоры, фауны и отрицательным обра-

зом воздействует на здоровье человека. Поэтому навоз и другие органические отходы необхо-

димо складировать и перерабатывать в органические удобрения. Навоз – основной компонент 

для производства органических удобрений, он является полным удобрением, содержащим 

фосфор, калий и азот. 

Переработка и обеззараживание подстилочного навоза в аэрационных цехах и биореак-

торах требуют больших капитальных затрат. Полученные органические удобрения в цехах 

имеют большие объемы, а также сложно равномерно распределить их по поверхности поля при 

внесении. Гранулированные органические удобрения, полученные из подстилочного навоза, 

имеют ряд преимуществ перед другими органическими и минеральными удобрениями 1.  Эти 

удобрения универсальные и могут быть использованы для любых видов сельскохозяйственных 

растений. Они являются концентрированными удобрениями, так как в процессе переработки 

объем сырья уменьшается в 10-12 раз за счет удаления влаги, уменьшения объёма и увеличения 

плотности. 

В настоящее время гранулирование подстилочного навоза крупного рогатого скота, 

свиней, овец и помета птицы выполняется матричными, кольцевыми и шнековыми пресс-

грануляторами. Шнековые пресс-грануляторы имеют большие преимущества перед матричны-

ми и кольцевыми грануляторами: 

- не требуется сушка подстилочного навоза перед гранулированием; 

- не требуется измельчение подстилочного навоза перед гранулированием. 

Шнековый пресс-гранулятор 2 предназначен для гранулирования подстилочного наво-

за влажностью 45….55%. В процессе гранулирования влага удаляется через дренажные отвер-

стия в камере прессования за счет гравитационных сил, а гранулы получаются диаметром 10 

мм, влажностью 6%.  

В настоящее время физико-механические свойства гранулированных органических 

удобрений малоизучены, в литературе отсутствуют показатели коэффициентов внешнего тре-

ния покоя и движения. Результаты коэффициентов трения необходимы при расчётах погрузоч-

ных и разгрузочных средств транспортирующих машин непрерывного действия, а также 

устройств для внесения в почву гранулированных органических удобрений. Коэффициенты 

внешнего трения покоя и движения гранулированных органических удобрений изучали на 

установке (рисунок 1) по четырем поверхностям: деревянной, стали оцинкованной, прорези-

ненной и пластмассовой 3. 
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1 – рама; 2 – наклонная плоскость; 3 – механизм подъема; 4 – рукоятка; 

5 – угломер; 6 – гранулы 

Рисунок 1. Установка для исследования угла трения гранулированных органических удоб-

рений 

 

Опыты проводили следующим образом. На наклонную плоскость насыпали горку гра-

нул определённой фракции, затем поднимали наклонную плоскость и сползание гранул фикси-

ровали при помощи угломера 5. 

Коэффициент внешнего трения покоя fп и коэффициент внешнего трения движения гра-

нул fд определялись по следующим формулам: 

fп = tg , 

fд =(0,8…0,9)*fп ,                                                                                                                     (1) 

где  – угол сползания гранул. 

Опыты проводили на четырех поверхностях трения в пятикратной повторности, полу-

ченные результаты обрабатывались в Microsoft Office Excel и представлены в виде графических 

зависимостей (рисунки 2,3,4,5). 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента внешнего трения покоя fп от длины гранул L                  

(деревянная поверхность, пластмассовая поверхность) 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента внешнего трения покоя fп от длины гранул L  

(сталь оцинкованная, прорезиненная поверхность) 
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента внешнего трения движения fд от длины гранул L                          

(деревянная поверхность, пластмассовая поверхность) 

 

 
Рисунок 5. Зависимость коэффициента внешнего трения движения fд от длины гранул L                              

(сталь оцинкованная, прорезиненная поверхность) 
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Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что при увеличении длины гранул с 

10 до 40 мм коэффициент внешнего трения покоя fп уменьшается с 0,577 до 0,404 (деревянная 

поверхность) и с 0,577 до 0,176 (пластмассовая поверхность). 

Из графика, представленного на рисунке 3, видно, что при увеличении длины гранул с 

10 до 40 мм коэффициент внешнего трения покоя fп уменьшается с 0,869 до 0,466 (прорезинен-

ная поверхность) и с 0,726 до 0,404 (сталь оцинкованная). 

Из графика, представленного на рисунке 4, видно, что при увеличении длины гранул с 

10 до 40 мм коэффициент внешнего трения движения fд уменьшается с 0,462 до 0,323 (деревян-

ная поверхность) и с 0,462 до 0,141 (пластмассовая поверхность). 

Из графика, представленного на рисунке 5, видно, что при увеличении длины гранул с 

10 до 40 мм коэффициент внешнего трения движения fд уменьшается с 0,695 до 0,373 (прорези-

ненная поверхность) и с 0,581 до 0,323 (сталь оцинкованная). 
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THE STUDY OF THE COEFFICIENTS OF EXTERNAL FRICTION 

OF ORGANIC GRANULAR FERTILIZER MADE FROM  

LITTER-BASED SHEEP MANURE  

 
Key words: litter-based sheep manure, or-

ganic fertilizer pellets, coefficients of external fric-

tion.  

 

Abstract. The most important task of agricul-

tural production is increasing crop yields, improving 

soil structure and getting high quality output. Use of 

only mineral fertilizers contributes to the reduction of 

humus, destruction of the soil structure and increase 

in soil density. 

Organic fertilizers clean up the soil from pes-

ticides, herbicides, improve soil structure, increase 

productivity and product quality. Use of agricultural 

waste in its original form has a negative impact on the 

environment, contaminating soil, waterways and the 

atmosphere with pathogenic bacteria, helminths and 

disrupts the environment. Therefore, all waste must be 

recycled into environmentally friendly organic ferti-

lizers.  

The main raw material for organic fertilizers 

is litter-based manure of cattle, pigs, sheep, poultry 

litter, peat, cereal straw, tops of vegetable crops, sugar 

beet and other agricultural waste. 

Agricultural waste shows enormous energy 

potential for improving soil fertility. All waste must 

be stored in storages, and then be processed into envi-

ronmentally friendly organic fertilizers. Waste treat-

ment in aeration centers and bioreactors requires large 

amounts of capital and a complex of handling ma-

chinery.  
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Use of press-granulators allows to reduce the 

technological process and to obtain organic fertilizer 

pellets with moisture content up to 6%, a diameter of 

10 mm and a length of 10 to 40 mm. Obtained organic 

granular fertilizer has high mobility that allows trans-

porting this fertilizer through chutes and pipes by 

gravity due to gravitational forces. 

Designing organic granular fertilizer convey-

ing means requires results of physical and mechanical 

properties, so the article presents data on angle of 

natural repose and bulk density depending on the 

length of organic fertilizer pellets.  
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УДК 631.363 

 

М.С. Жужин, А.П. Мансуров, С.Н. Стребуляев  
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОЗИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СЫРОГО ЗЕРНА 

 
Ключевые слова: сырое фуражное зерно, 

плющение, порошкообразная сера, дозирующее 

устройство, внесение консерванта. 

 

Реферат. В настоящее время применяют-

ся различные технологии и технические средства 

для приготовления недорогого концентрированно-

го корма – плющеного зерна – для различных 

сельскохозяйственных животных. Анализ состоя-

ния уровня технических решений по рассматрива-

емому вопросу позволил определить достоинства 

и недостатки этого способа. Вследствие относи-

тельной новизны такого способа сохранения сы-

рого фуражного зерна машины для его реализации 

технически несовершенны. К таким недостаткам 

можно отнести отсутствие в комплектации дан-

ных машин устройств внесения порошкообразно-

го консерванта (например, порошкообразной се-

ры) в зерно, обеспечивающего наилучшую со-

хранность корма. Предпосылкой для использова-

ния порошкообразной серы для консервирования 

является относительная её дешевизна и доступ-

ность в сравнении с аналогичными препаратами в 

жидкой форме. Решением данной проблемы мо-

жет стать разработанное нами устройство внесе-

ния порошкообразного консерванта, защищённое 

патентом на полезную модель № 163647. Целью 

данной работы являлось аппроксимация экспери-

ментальных данных лабораторных испытаний 

разработанного устройства и создание математи-

ческой модели, с помощью которой определялись 

условия и точности дозирования порошкообразно-

го препарата при обработке сырого фуражного 

зерна, проходящего через плющильную машину. 

В ходе проведённых исследований установлена 

производительность данного дозатора и определе-

ны погрешности внесения консерванта при разной 

продолжительности работы. Погрешность дозиро-

вания снижается при увеличении времени работы 

дозирующего устройства, средняя величина кото-

рой составляет ±3,7 % против нормативной вели-

чины ±10 %. Выведены полиномы зависимостей 

при работе с разными значениями давления и про-

ведена сплайн-аппроксимация для определения 

значений, не попавших в рамки практических экс-

периментов. Аппроксимация значений m(t) для 

различных значений давления Р хорошо совпадала 

с расчётными данными, показывающими рост 

значений m(t) с увеличением Р до значения 5 бар. 
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Введение. Анализ технологического процесса внесения консерванта в фуражное зерно 

повышенной влажности при плющении показал, что для внесения жидких консервантов, таких 

как пропионовая, уксусная, муравьиная и других, или смесей этих кислот и антикоррозийных 

добавок используют различные устройства отечественного и зарубежного производства, обес-

печивающие дозированное внесение их в зерно [1, с. 55; 13, с. 59; 10, с. 15].  К таковым, напри-

мер, относятся вертикальные погружные насосы-дозаторы HP-5, HP-20 производства фирмы 

«Kemira» (Финляндия), НВУ-3, НДК-12 (Россия), ОВК-400 (600) (Республика Беларусь) и др. 

[5]. 

В европейских странах, где основную часть кормов заготавливают с применением раз-

личных консервирующих препаратов, переходят на применение сухих биологических консер-

вантов, многие из которых соответствуют высшим европейским стандартам качества [12, с. 

205]. Анализ рынка устройств, использующихся для внесения порошкообразных или гранули-

рованных форм консерванта, показал, что для внесения сухого гранулированного биопрепарата 

используют насосы-дозаторы Silamat Spezial 10, Silamat Spezial 60 производства фирмы 

«Schaumann GmbH» (Германия) [14]. Такие устройства способны вносить только гранулиро-

ванный консервант и не предназначены для внесения порошкообразных форм, например, серы, 

которая является наиболее дешёвым, доступным и эффективным средством, используемым для 

консервирования сырого плющеного зерна [4, с. 75].  

Основным требованием к технологической операции «внесение консерванта» является 

точность дозирования и обеспечение равномерности распыления препарата, так как при внесе-

нии консерванта меньше требуемой дозы не будет обеспечен необходимый консервирующий 

эффект. При его передозировке происходит значительное удорожание технологического про-

цесса, а неравномерная обработка может стать причиной порчи зерна [3, с. 23; 6, с. 14; 8, с. 53]. 

Разработанное нами устройство для внесения порошкообразного консерванта в сырое 

фуражное зерно при закладе на хранение (рисунок 1), защищённое патентом на полезную мо-

дель № 163647 [7], прошло лабораторные испытания по определению производительности и 

точности дозирования. 

 
 

 

1- система трубопровода; 2 - регулятор давления с влагоотделителем; 3 - пневматический фитинг разде-

ления потоков; 4 - воздухопровод рассеивания воздуха; 5 - воздухопровод эжектора; 6 - регулятор давле-

ния; 7 - рассеиватель воздуха; 8 - бункер; 9 - эжектор; 10 - воздухопровод выходных каналов; 11 - выход-

ные каналы. 

Рисунок 1. Конструктивно-технологическая схема устройства дозирования 

 порошкообразного консерванта 
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Методика эксперимента и их результаты: Производительность   дозатора (Qос) опреде-

ляли по данным лабораторно-практических экспериментов и рассчитывали по формуле 1 [2]. 





n

i
i

Q
nос

Q

1

1

,                                            (1) 

где n – количество повторностей опыта; 

i
Q

– производительность дозатора в i-й повторности, г/с. 

Производительность дозатора в i-й повторности определялась отношением массы выдан-

ной порции смеси к времени её подачи по формуле 2: 

t

m

i
Q 

,                                                  (2) 

где m – масса выданной порции сыпучего материала, г;  

t – продолжительность подачи материала, с. 

По результатам опытных измерений были выявлены зависимости массы выходящего 

материала (дозы) от давления воздуха в системе при различной продолжительности работы до-

затора (30, 60, 90 и 120 секунд).  

Расчёты проводились с помощью вычислительной программы Maple [11] версия 17 и 

при использовании при этом четырёх стандартных пакетов: линейной алгебры, графики, при-

ближения функций, расширенной графики: 

 

Аппроксимация экспериментальных зависимостей массы выданного материала m от 

времени t, m(t) проводилась при различных значениях давления (P = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 

3,5; 4,0; 4.5; 5,0 и 5.5 бар). В качестве аппроксимирующего был взят полином третьего порядка, 

отражённый формулой 3:    

dtctbtam  23

                                       (3) 

Аппроксимация проводилась для каждого значения давления P из указанного выше 

диапазона. Для определения четырёх неизвестных параметров ( dcba ,,, ) составлялось матрич-

ное уравнение в соответствии с полученными экспериментальными данными. Так, например, 

для давления P=0.5 бар была получена система четырех уравнений в матричном виде: 
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Решение приведенной выше матричной системы уравнений приобретает такой вид: 

XAM                                                (4) 

осуществлялось с использованием обратной матрицы  MAX  1
 на ЭВМ. 

Вектор-столбец неизвестных коэффициентов dcba ,,, определён из соотношения 

MAX  1
. Вид полиномов зависимостей m(t) для разных значений давления (Р) приведён 

ниже: 

9.6-5t0.715555552667t0.00716666360494t0.00003271
0.5p

m 


 

2.5-6t0.567222222221t0.000222223t7-6.17283910
1p

m 


 

61.00t2.32611111289t0.0468888831730t0.00089506
1.5p

m 
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26.0t3.02944444256t0.0185555536173t0.00008950
2p

m 


 

34.2t4.26444445221t0.0222222232840t0.00010617
2.5p

m 


 

15.0t4.27444445272t0.0051666634321t0.00003765
3p

m 


 

44.2t6.94444444244t0.0264444432469t0.00013580
3.5p

m 


 

50.5t8.11722222284t0.0257777732344t0.00012901
4p

m 


 

57.8t9.22055559229t0.0308333330122t0.00015679
4.5

m 
 

63.41t10.049999929t0.0393888839262t0.00020925
5p

m 


 

74.49t10.881666626t0.0525555538518t0.00026851
5.5p

m 


 
 

Графическое изображение указанных выше зависимостей представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Изменение производительности дозатора в зависимости от  

времени истечения материала 

 

Полученные зависимости показывают, что с повышением входящего давления увеличи-

вается выходная масса материала, и наивысшего значения в 938,6 г она достигает при давлении 

в 5,5 бар. 

Для определения погрешности дозирования применяли экспериментальные данные и 

формулу 5. Эту формулу использовали для оценки погрешности дозирования, %: 

1
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100

1
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mm
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,                                     (5) 

где 
ср

m  – средняя масса материала в пробе, г; 

i
m  – масса материала в i –той пробе, г;  

n – общее число проб. 
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Чтобы определить погрешность дозирования, дозатор выводили на устойчивый режим 

работы. Пробы сыпучего материала снимали через каждые 30, 60, 90 и 120 с. В ходе исследова-

ний было установлено, что с увеличением времени работы устройства наблюдается сокращение 

погрешности дозирования. Так, наибольшая погрешность дозирования (±5 %) наблюдалась при 

работе устройства в течении 30 секунд, а наименьшая (±2,4 %) – после 120 секунд работы. Ре-

зультаты расчётов представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Зависимость погрешностей дозирования  

от времени работы установки 

 

По результатам опытов было определено среднее отклонение производительности 

(±3.7 %), что соответствует «Правилам безопасного механизированного применения биологи-

ческих и химических консервантов кормов в кормопроизводстве АПК Российской Федерации», 

согласно которым «…отклонение от заданной дозы не должно превышать ±10 %» [9].  

Следующим этапом исследования являлось проведение аппроксимации значений m(t) 

для различных значений давления Р, при фиксированных значениях времени t = 120, получен-

ные зависимости имеют сложный кусочно-нелинейный характер, приведённый ниже: 
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Графическое изображение полученной выше зависимости с нанесенными эксперимен-

тальными данными приведено на рисунке 4. 
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Полученные зависимости свидетельствуют о хорошем совпадении аппроксимированной 

функции с расчётными данными. Анализ полученной зависимости показывает рост значений m 

с увеличением Р до некоторого значения Р=5 бар. В дальнейшем идёт их насыщение.  

 

 
Рисунок 4. Зависимости аппроксимированной и экспериментальной массы  

от давления для t=120 c 

 

С применением выведенных функций нами рассмотрена возможность применения 

устройства дозированной подачи порошкообразного консерванта на плющильных машинах 

серии Murska при работе от компрессора трактора МТЗ 82.1 типа А29.01 (таблица 1). 
 Таблица 1 

Возможность применения устройства дозированной подачи порошкообразного консерванта  

на плющильных машинах серии «Murska» 

Модель Murska 
Максимальная производительность, 

тонн/час 

Необходимое давление для ра-

боты устройства, бар. 

220 1 0,6 

350 5 1,71 

700 10 2,48 

1000 20 3,59 

1400 30 - 

2000 40 - 

 

По результатам расчётов, представленным в таблице, видно, что устройство внесения 

порошкообразного консерванта обеспечивает максимальную производительность для плю-

щильных машин Murska 220, Murska 350, Murska 700, Murska 1000. Использование данного 

устройства с машинами остальных марок возможно при установке дополнительного компрес-

сора и эжектора большей производительности. 

Таким образом, разработано новое дозирующее устройство для внесения порошкооб-

разного консерванта в сырое фуражное зерно. Математическая обработка экспериментальных 

данных лабораторных испытаний показала зависимость величины выхода порошкообразного 

консерванта от давления воздуха в системе и продолжительности работы дозирующего устрой-

ства. Для данных зависимостей составлено матричное уравнение и выведены полиномы зави-

симостей m(t) для различных значений давления Р, которые показали, что с повышением вхо-

дящего давления (Р) увеличивается выходная масса (доза внесения) материала. При этом по-

грешность дозирования снижается при увеличении времени работы дозирующего устройства, 

средняя величина которой составляет ±3,7 % против нормативной величины ±10 %. Аппрокси-

мированная зависимость массы материала m от давления Р имеет сложный кусочно-

нелинейный характер с насыщением, что свидетельствует о том, что повышение производи-
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тельности не произойдет. Проведённый математический анализ позволил определить пригод-

ность установки нового дозирующего устройства на плющильных машинах Murska 220, Murska 

350, Murska 700, Murska 1000. Для машин других марок конструкция дозатора должна быть мо-

дифицирована. 
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UDC 631.363 

 

M. Zhuzhin, A. Mansurov, S. Strebulyaev  

 

MATHEMATIC MODELING OF THE OPERATION  

OF A MEASURING DEVICE FOR CONSERVING DAMP GRAIN 

 
Key words: sodden feed grain, rolling, pow-

dered sulfur, measuring device, preservation.  

 

Abstract. Nowadays different technologies 

and technical means are used to prepare inexpensive 

concentrate feed, i.e. rolled grain, for different farm 

animals. The analysis of technical decisions on the 

subject at issue made it possible to determine the ad-

vantages and disadvantages of this method. Due to the 

relative novelty of the method of damp feed grain 

preservation, machines for its implementation are 

technically imperfect. The disadvantages in the con-

figuration of these machines include the lack of de-

vices for introducing powdered preservative (for ex-

ample, powdered sulfur) into the grain, ensuring the 

best feed preservation. A prerequisite for the use of 

powdered sulfur for conservation is its relative cheap-

ness and availability in comparison to similar liquid 

substances. The solution to this problem may be the 

device making powdered preservative, protected by 

the patent for the useful model No. 163647. The aim 

of this work was the approximation of experimental 

data of developed device laboratory tests and the crea-

tion of the mathematical model making it possible to 

determine conditions and accuracy of powdered prep-

aration dose on treating sodden feed grain passing 

through the roller mill. The results of the tests show 

the dispenser performance and identify preservative 

application inaccuracy for different operation periods. 

The dosage inaccuracy decreases with increasing op-

eration time of the measuring device, whose average 

value is ±3.7 % vs regulatory value of ±10 %. Poly-

nomial dependencies for different pressure values are 

derived. Spline approximation to determine values 

outside the scope of practical experiments is conduct-

ed. Approximation of values m (t) for various pres-

sure values P coincided with the calculated data 

showing the growth of values m (t) while increasing P 

to the value of 5 bar.  
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УДК 621.43:629.114.2:62 

 

В.Ф. Калинин, С.В. Кочергин,  
А.В. Кобелев, Л.Ю. Королёва  

 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОГО 
ПОЗИСТОРНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГРУНТА  

 
Ключевые слова: системы подогрева, по-

зисторы, электрические нагревательные элемен-

ты, теплицы, энергосбережение. 

 

Реферат. Установлено, что технологии 

по производству сельскохозяйственной продукции 

овощей и цветов в закрытом грунте имеют низкие 

риски и высокие показатели урожайности. Сдер-

живающим фактором развития этих технологий 

является высокая энергоемкость процесса под-

держания температуры в теплицах. Известно, что 

электрический обогрев грунта с помощью элек-

трических нагревательных кабелей (ЭНГ) облада-

ет следующими преимуществами: безопасностью 

для людей и корневой системы растений, эффек-

тивно влияет на рост и развитие посадок, стиму-

лирует процессы репродуцирования, оберегает от 

заморозков. Изучены возможности использования 

ЭНГ и выявлены недостатки их использования: 

высокая стоимость систем зонного поддержания 

температуры грунта в теплице, низкая надежность 

работы автоматики при низких температурах. Си-

стема поддержания микроклимата в теплицах яв-

ляется энергоёмкой, поэтому необходим поиск 

путей сокращения потребления энергии для обо-

грева. Предложена в качестве эффективного ре-

шения система подогрева на базе саморегулируе-

мого позисторного подогревателя грунта (СППГ). 

Определено, что применение СППГ в качестве 

нагревательного резистора способно обеспечить 

зональное регулирование мощности по всей по-

верхности грунта теплицы, что повышает энер-

гоэффективность процесса подогрева почвы без 

вспомогательных управляющих приборов. Для 

описания динамических характеристик подогрева 

грунта устройством СППГ разработана математи-

ческая модель. Математическая модель СППГ 

учитывает температурную характеристику сопро-

тивления позистора до температуры переключе-

ния (точки Кюри) и после. Получены выражения, 

описывающие функцию изменения сопротивления 

с коэффициентом корреляции, равным ρ = 0,99. 

Математическая модель СППГ разработана с уче-

том процессов теплообмена, происходящих между 

позистором и корпусом устройства, корпусом и 

грунтом, грунтом и воздушной средой теплицы. 

Это позволяет в результате компьютерного моде-

лирования производить обоснование конструк-

тивных параметров СППГ. 

 

Введение. Все большее распространение получают технологии по производству сель-

скохозяйственной продукции овощей и цветов в закрытом грунте в теплицах. В 2012 г. принята 

Государственная программа по развитию растениеводства на 2013-2020 годы, которая стиму-

лирует развитие тепличных хозяйств, предусматривая субсидии до 50% на оборудование и до 

30% компенсацию затрат на электроэнергию в период эксплуатации до 2020 года. 

Сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств являются значительные затра-

ты на обогрев воздуха, грунта и воды. В теплице наибольшую долю энергозатрат в средней и 
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северо-западной полосе нашей страны, порядка 85-90% тепла, расходуется на обогрев шатра и  

10-15% – на обогрев почвы. Значительную долю в себестоимости продукции, выращиваемой в 

теплицах, составляет потребление топливно-энергетических ресурсов. Так, для обеспечения 

требуемых параметров микроклимата до 40% затрат приходится на отопление. В этой связи 

актуальным является разработка современных энергосберегающих технологий, обеспечиваю-

щих подогрев грунта и воздуха в теплицах. 

Широкое распространение при подогреве грунта находят системы электрообогрева. 

Среди наиболее распространенных систем электрообогрева выделяются кабельные системы. 

Они обладают следующими преимуществами: безопасностью для людей и корневой системы 

растений, эффективно влияют на рост и развитие посадок, стимулируют процессы репродуци-

рования, оберегают от заморозков. В систему кабельного подогрева входят датчики температу-

ры поверхности грунта, а также терморегуляторы, обеспечивающие поддержание температуры 

в разных зонах теплицы, как возле ограждающих конструкций, так и в центральной части теп-

лицы. Электрообогрев очень дорог и его целесообразно применять для небольших сооружений 

или при расположении теплицы в непосредственной близости от источника дешёвой электро-

энергии. Недостатком этих систем является высокая стоимость средств управления и регулиро-

вания подогревом, а также снижение их надежности при работе в условиях низких температур. 

Перспективным вариантом решения этого вопроса является электротехническая систе-

ма подогрева, выполненная на базе саморегулируемых электронагревательных элементов – по-

зисторов (саморегулируемое устройство подогрева грунта – СППГ). Достоинством этой систе-

мы является то, что заданная в структуре полупроводникового нагревательного элемента рас-

четная для каждого вида подогревателя «точка переключения» (точка Кюри для позистора, по-

сле которой происходит скачкообразное увеличение его сопротивления) предотвращает нагрев 

грунта выше температуры, при которой возможно его пересушивание и повреждение корневой 

системы. В то же время, СППГ позволяет обеспечить зональное регулирование мощности по 

всей поверхности грунта теплицы, что повышает энергоэффективность процесса подогрева 

грунта. Позисторы обладают свойствами саморегулирования без использования дополнитель-

ных устройств контроля и регулирования, компактны, выходят из строя лишь при механиче-

ском разрушении и имеют высокий срок службы (40 000 ч.), минимальные затраты при монта-

же, устойчивость работы при низких температурах. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы методы математического 

моделирования. Аппроксимация имитационных данных проводилась с помощью программного 

обеспечения «Curve Expert». Дальнейший анализ математической модели осуществлялся в ин-

тегрированной среде программирования «MathCAD». 

Результаты и их анализ. 

Если учесть, что мощность СППГ изменятся в функции температуры, выражение мож-

но представить в виде математической модели: 

  






 dtPdQ
1усобщ , (1) 

где t1 – температура позистора до и после tпер, 0С. 

Температурная характеристика изменения мощности Pус СППГ в функции температуры 

t1 имеет вид, показанный на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Изменение мощности СППГ в функции температуры 

 

На характеристике имеется точка переключения мощности устройства (tпер=130 0С), по-

сле которой СППГ переходит в режим саморегулируемого нагрева, т.е. установившийся режим 

поддержания температуры. В случае охлаждения грунта или наоборот – поступления тепла от 

солнечной радиации – устройство СППГ выйдет из состояния теплового равновесия и перейдет 

в режим регулирования. 

Для математического описания изменения мощности СППГ в функции температуры по-

зисторов представим характеристику в виде двух составных частей до температуры переклю-

чения (2) и после (3) [1]: 

 

1п
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UnP
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 ,  (3) 

где Рп1, Рп2 – мощность СППГ до температуры переключения позистора и после, соответствен-

но, Вт; n – количество позисторов в устройстве, шт.; U – напряжение питания устройства, В; А 

и В – коэффициенты, зависящие от физико-химических свойств полупроводникового материа-

ла позистора. 

Температурная характеристика сопротивления позисторов с параметрами Rном=6,8 Ом, 

Тпер=130 0С имеет вид, представленный на рисунке 2. Для получения математических зависимо-

стей была использована компьютерная программа «Curve Expert». В результате были получены 

выражения (4) и (5), описывающие функцию изменения сопротивления с коэффициентом кор-

реляции, равным ρ = 0,99: 

 2
1

510101,210053,0917,61п ttR    при t1  1300C, (4) 

 
)1ln(676,04425,3

1
2п t

R


   при t1  1300C.  (5) 
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Рисунок 2. Температурная характеристика сопротивления позистора 

Для обоснования параметров СППГ рассмотрим процессы теплообмена, происходящие 

между устройством и грунтом. Уравнение теплового баланса в общей форме применительно к 

элементарно малому промежутку времени в грунте (за время d температура изменится dt) 

имеет вид: 

 1гргркупозобщ QddQdQdQdQ  ,  (6) 

где dQобщ – общее количество теплоты, выделяемое позисторами, Дж; dQпоз – 

количество теплоты, идущей на нагрев позисторов, Дж; dQку – количество теплоты, идущей на 

нагрев корпуса СППГ, Дж; dQгр – количество теплоты, идущей на нагрев грунта, Дж; dQ´
гр1 – 

теплопотери от грунта в воздушное пространство теплицы, Дж. 

При разогреве позисторов проходящим по ним током происходит передача тепла от по-

зисторов к корпусу СППГ. В этом случае уравнение теплового баланса применительно к систе-

ме позистор – корпус устройства будет иметь следующий вид: 

   






 dFttdtМCdtP 121121111ус ,  (7) 

где C1 – удельная теплоемкость позисторов, Дж/(кгК); М1 – суммарная масса позисторов, кг; 

12 – коэффициенты теплоотдачи от позисторов к корпусу устройства, Вт/(м2К); F1 – суммар-

ная площадь позисторов, м2; dt1 – приращение температуры позисторов, 0С; t2 – температура 

корпуса СППГ, 0C. 

При передаче тепла от позисторов к корпусу СППГ происходит его разогрев, а отведен-

ная от корпуса тепловая энергии идет на приращение температуры грунта: 

  




 dFttdtМCdFtt 232232221)21(12 ,  (8) 

где C2 – удельная теплоемкость корпуса устройства, Дж/(кгК); М2 – масса корпуса устройства, 

кг; 23 – коэффициенты теплоотдачи от корпуса устройства в грунт, Вт/(м2К); F2 – площадь 

корпуса устройства, м2; dt2 – приращение температуры корпуса устройства, 0С; t3 – температура 

грунта, 0С. 
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При разогреве грунта происходят потери тепловой энергии в воздушное пространство 

теплицы: 

  












 dFttdtМCdFtt рс3рc33рс333323223 ,  (9) 

где 3ср – коэффициент теплоотдачи от грунта в воздушное пространство теплицы, Вт/(м2К); 

F3ср – площадь поверхности теплоотдачи грунта в воздушное пространство теплицы, м2; dt3 – 

приращение температуры грунта, 0С; t3ср – температура воздуха в теплице, 0C; C3 – удельная 

теплоемкость грунта, Дж/(кгК); М3 – масса грунта, кг. 

Уравнения (7 – 9) приведем к канонической форме, при этом учитывая точку переклю-

чения работы СППГ: 
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 . 

Заключение. Разработанная математическая модель СППГ позволяет рассматривать 

динамические характеристики подогрева грунта, а также производить обоснование конструк-

тивных параметров устройства для дальнейших экспериментальных исследований. 
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DEVELOPMENT OF ELECTRIC SELF-REGULATING PTC GROUND HEATER  

 
Key words: heating systems, posistors, 

electric heating elements, greenhouses, energy 

saving. 
 

Abstract. It is found that technologies of 

vegetable and flower production under coverage have 

low risks and high yield indexes. High energy con-

sumption when maintaining temperature in glass-

houses is a deterrent to the development of these 

technologies. It is known that electric heating of 

ground with electric heating cables (EHC) has the 

following advantages: safety for people and plant 

roots, effective influence on plant growth and devel-

opment, stimulation of reproduction processes, anti-

frost protection. The EHC applicability is studied and 

disadvantages of their use are revealed. They are high 

cost of systems applied for zonal ground temperature 

maintenance in greenhouses, poor reliability of auto-

matic equipment operation at low temperatures. Cli-

mate control system in greenhouses is energy-

intensive, so it is necessary to find ways to reduce 

energy consumption when heating. A heating system 

based on the self-regulating posistor ground heater 

(SPGH) is suggested as an effective solution. It is 

proved that use of SPGH as a heating resistor allows 

providing the zonal power control on the whole 

ground surface of greenhouses. This increases energy 

efficiency of the ground heating process without aux-

iliary control equipment. A mathematical model was 

developed to describe dynamic characteristics of the 

ground heating process with SPGH.  The mathemati-

cal model of SPGH takes into account the temperature 

characteristic of the posistor resistance before the Cu-

rie temperature is reached and after it. Mathematical 

expressions describing the resistance change function 

with a correlation coefficient ρ = 0.99 are derived. 

The mathematical model of SPGH was developed 

taking into consideration heat exchange processes 

which occur between the posistor and the electric ap-

pliance casing, the casing and the ground, the ground 

and the greenhouse air. This allows proving SPGH 

design factors as a result of computer simulation.  
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П.Н. Кузнецов, А.Д. Фроленков 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОТОРНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ 
СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ДЛЯ РАБОТЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 
Ключевые слова: корнеплод, сахарная 

свёкла, эффективность, очистка, ротор, щётка, 

технология, уборка, комбайн. 

 

Реферат. Основным источником получе-

ния сахара в Российской Федерации является са-

харная свёкла. В настоящее время при её уборке 

используется большое количество зарубежной 

свеклоуборочной техники. Наиболее широкое 

применение в зарубежных комбайнах, таких как 

ROPA, Agrifac WKM HEXA, Franz Kleine, Holmer 

Terra Dos, Grimme REXOR 620 и других, получи-

ли конструкции очистителей, выполненных в виде 

пруткового ротора, имеющих ограждение. Рас-

смотрены конструкции наиболее часто применяе-

мых сепарирующих устройств зарубежных 

свеклоуборочных комбайнов. С целью улучшения 

степени очистки корнеплодов сахарной свёклы 

производители данной техники пытаются решить 

такую проблему, предлагая опционально осна-

щать роторы ограждением, выполненным в виде 

просеивающих пружин. Проанализированы недо-

статки их конструкций для работы при неблаго-

приятных погодных условиях в период уборки 

корнеплодов сахарной свёклы в Центральном 

Черноземье. Предложено совершенствование их 

конструкции посредством применения трех верти-

кальных цилиндрических щёток, закрепленных 

равномерно на прутках очищающего ротора, поз-

воляющих улучшить степень очистки корнепло-

дов сахарной свёклы. Дана общая схема конструк-

ции роторного очистителя, содержащего щетки. 

Использование предложенной конструкции поз-

воляет щеткам очищать поверхность ограждения 

звезд, улучшая тем самым степень очистки корне-

плодов при работе в неблагоприятных условиях, и 

исключить технологические перерывы на очистку, 

а также снизить безвозвратные потери плодород-

ного слоя почвы – с 5 до 1,5 тонн с гектара, гумуса 

– с 0,3 до 0,09 тонн с гектара и снизить неэффек-

тивные затраты на транспортировку урожая с 

626,3 до 187,9 руб./га. 

 

Введение. Сахарная свёкла является основным источником получения сахара в Россий-

ской Федерации. В настоящее время при её уборке используется большое количество зарубеж-

ной свеклоуборочной техники. Качество работы указанных машин высокое при благоприятных 

условиях уборки. Однако период уборки сахарной свёклы в Центральном Черноземье сопро-

вождается высокой влажностью почвы, что негативно сказывается на способности очищающих 

рабочих органов свеклоуборочных комбайнов выполнять основную функцию – очищать корне-

плоды при заданных агротехнических условиях, – так как они не приспособлены качественно 

очищать поверхность корнеплодов в связи с их залипанием. 

Проводимые исследования соответствуют Постановлению Правительства Российской 

Федерации № 717 от 14 июля 2012 г. «О Государственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013−2020 годы», а разработка высокоэффективного рабочего органа, адаптированного к усло-

виям уборки в неблагоприятных условиях Центрального Черноземья, позволяющего повысить 

качество очистки, является актуальной задачей [1], [2], [3]. 

Проведённые исследования подтверждают целесообразность совершенствования дан-

ной конструкции. 

Цель исследований - повышение качества очистки сахарной свеклы при уборке путем 

совершенствования сепарирующего устройства. 

Качественные показатели работы свеклоуборочных машин должны отвечать ряду агро-

технических требований [4], а именно, применительно к очистке следующие: механически по-

врежденных корнеплодов – не более 20 %, в том числе сильно – 5 %. 

При этом свеклоуборочная машина не должна допускать [4]: общие повреждения кор-

неплодов – свыше 20,0%, в т. ч. сильные – свыше 5,0% и загрязненность убранного вороха 

свыше 10,0%, в т. ч.  зеленой массой – свыше 3,0%. 

Отечественные уборочные комплексы, спроектированные ранее и основанные на при-

менении самоходных машин, таких как КС-6Б, РКС-6, тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, Т-70С, поз-

воляли механизировать процесс уборки сахарной свеклы, однако по качественным и эксплуата-
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ционно-технологическим показателям работы применяемые машины не соответствуют совре-

менным агротехническим требованиям, особенно в условиях уборки в Центральном Чернозе-

мье при повышенной влажности почвы (25 - 29%). 

Наиболее широкое применение в зарубежных комбайнах, таких как ROPA, Agrifac 

WKM HEXA, Franz Kleine, Holmer Terra Dos, Grimme REXOR 620 и других, получили кон-

струкции очистителей, выполненных в виде пруткового ротора, имеющих ограждение (рисунок 

1). Однако и их использование в указанных выше условиях не даёт желаемого результата и со-

блюдения агротребований, так как эксплуатируемые машины приходится периодически оста-

навливать и очищать прутки ротора и ограждающие конструкции от налипшей почвы [5], [6]. 

 

    
а) Agrifac WKM HEXA    б) Franz Kleine SF 10 

     
в) Holmer Terra Dos     г) ROPA Tiger 5 

 
д) Grimme REXOR 620 

Рисунок 1. Роторные очищающие рабочие органы свеклоуборочной техники 

 

С целью улучшения степени очистки корнеплодов сахарной свёклы производители дан-

ной техники пытаются решить такую проблему, предлагая опционально оснащать роторы 

ограждением [7], [8], выполненным в виде подпружиненных пальцев (рисунок 2, б). 
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а) б)

Рисунок 2. Рабочий процесс очистки корнеплодов: а – при благоприятных;  

б – неблагоприятных условиях (с использованием просеивающих пружин)
 

Однако это не в полной мере решает проблему их загрязнения налипшей почвой, и, как 

следствие, снижения степени очистки корнеплодов и потери времени при уборки на технологиче-

ские перерывы. 

Применение щеточных очистителей в данной ситуации помогает в решении подобной 

проблемы. Например, предлагаемая К.З. Кухмазовым, А.И. Зябировым [8] конструкция (рисунок 

3) помогает в решении такой задачи. Однако она не решает проблемы очистки ограждения сепа-

рирующего устройства. 

 
а) 

1 – подбирающий ротор; 2, 3 – передающие рото-

ры; 4, 5, 6 – оградительные решетки; 7 – эластич-

ные очистители; 8 – криволинейные спицы 

б) 
1 ‒ ворсинки капроновые; 2 ‒ пластины;  

3 ‒ болтовые соединения

 

Рисунок 3. Транспортирующе-очистительное устройство и общий вид эластичного очистителя    

(повернуто), предложенные К.З. Кухмазовым, А.И. Зябировым 

 

Нами предлагается совершенствование конструкции сепарирующих звезд путем приме-

нения трех цилиндрических щеток, установленных вертикально горизонтальной плоскости 

расположения прутков звезды (рисунок 4). При этом один конец цилиндрической щётки кре-

пится на одном из концов прутка, а другой конец щёток – шаровый шарнир, расположенный в 

верхнем полом кронштейне, они закреплены между собой и свободно перемещаются в нём. 

Концы щёток расположены на одинаковом расстоянии, под углом 120 градусов от оси звезды, и 
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образуют равносторонний треугольник, если их рассматривать в плоскости, в которой проис-

ходит вращение звезды, где центром является её ось вращения (рисунок 4). 

 
1 – звезда; 2 – центр поворотной оси; 3 – ограждение звёзд (решётки или просеивающие пружины);  

4 – кронштейн крепления ограждения; 5 – цилиндрическая щётка 

 

Рисунок 4. Схема усовершенствованного роторного очистителя  

с применением очищающих цилиндрических щёток 

 

Заключение. Данная усовершенствованная конструкция позволит щеткам очищать по-

верхность ограждения звезд, улучшая тем самым степень очистки корнеплодов при работе в 

неблагоприятных условиях, и исключить технологические перерывы на очистку. 

Кроме того, использование предложенной конструкции позволяет снизить безвозврат-

ные потери плодородного слоя почвы – с 5 до 1,5 т/га, гумуса – с 0,3 до 0,09 т/га и снизить не-

эффективные затраты на транспортировку урожая с 626,3 до 187,9 руб./га. 
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IMPROVEMENT OF THE ROTOR CLEANER  

OF BEET-HARVESTING COMBINES FOR WORK 

IN THE CONDITIONS OF CENTRAL CHERNOZEM REGION 

 
Key words: root crop, sugar beet, effective-

ness, cleaning, rotor, brush, technology, harvesting, 

combine. 

 

Abstract. The main source of sugar produc-

tion in the Russian Federation is sugar beet. Now in 

case of its cleaning a large number of the foreign beet-

harvesting equipment is used. The cleaners executed 

in the form of rotor made of bars, having a barrier are 

widely  applied in foreign combines, such as ROPA, 

Agrifac WKM HEXA, Franz Kleine, Holmer Terra 

Dos, Grimme REXOR 620 and others. Designs of the 

most often used separating devices of foreign beet-

harvesting combines have been considered. For the 

purpose of improving extent of cleaning sugar beet 

root crops, producers of this equipment, try to solve 

this problem suggesting to equip rotors optionally 

with the barrier executed in the form of sifting 

springs. Shortcomings of their designs for work in 

unfavorable weather conditions during harvesting 

sugar beet root crops in the Central Black Earth have 

been analyzed. Improvement of their design by means 

of application of three vertical cylindrical brushes, 

snugged regularly on bars of the clearing rotor which 

allow to improve extent of cleaning of sugar beet root 

crops has been offered. The general scheme of the 

design of the rotor cleaner containing brushes has 

been shown. Use of the offered design allows brushes 

to clean the surface of the barrier of stars, improving 

thereby the extent of cleaning root crops during the 

work in unfavorable conditions and to exclude tech-

nological breaks for cleaning, and also to lower irre-

trievable losses of the fertile layer of the soil from 5 to 

1,5 tons per hectare, a humus from 0,3 to 0,09 tons 

per hectare and to lower inefficient haul costs of the 

harvest from 626,3 to 187,9 rub/hectare. 
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ДИНАМИКА СУШКИ ПЛОДОВ  
БОЯРЫШНИКА В СУШИЛЬНОМ ШКАФУ 

 
Ключевые слова: сушка, плоды, влаж-

ность, процесс, сушильный шкаф. 

 

Реферат. Круглогодичное обеспечение 

населения Российской Федерации свежими пло-

дами и ягодами высокого качества относится к 

наиболее важному числу задач. Достаточно боль-

шое количество плодов имеют довольно малый 

срок сохранения в свежем виде, так как действие 

разных бактерий, плесневых и дрожжевых гриб-

ков неблагоприятно сказывается на качестве про-

дукта, в процессе чего происходит его порча, сле-

довательно, продукт не пригоден в пищу. Опти-

мальным решением по сохранению качества рас-

тительного сырья является сушка продукта. Дан-

ный способ хранения плодов очень удобен, и сто-

ит отметить, что во многих технологиях сушка 

представляет важнейшую технологическую опе-

рацию и технико-экономические показатели про-

изводства. Целью нашего исследования является 

определение эффективности и качества процесса 

сушки в сушильном шкафу, определение зависи-

мости влажности плодов боярышника от времени 

сушки, детерминирование зависимости массы 

плодов боярышника по истечению времени суш-

ки, определения удельного расхода электроэнер-

гии и неравномерности сушки плодов боярышни-

ка. Объектами исследования служили образцы 

плодов боярышника кроваво-красного (Crataegus 

sanguinea Pall). С учетом результатов проведенно-

го анализа источников установлено, что сушка 

плодов в большинстве случаев проводится в су-

шильных шкафах. Рассмотрены наиболее часто 

применяемые конструкции сушилок шкафного 

типа, определены преимущества и недостатки. 

Представлены полученные результаты проведен-

ных исследований и сделаны соответствующие 

выводы. На основе результатов установлено, что 

процесс сушки плодов боярышника в сушильном 

шкафу проходит длительный период времени, 

имеет высокое удельное энергопотребление и об-

ладает большой неравномерностью.  

 

Введение. По предварительным данным Минсельхоза России, валовой сбор плодов и 

ягод в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил рекордные 3,3 млн. тонн, что на 14,6% 

больше, чем в 2015 году (в 2015 г. - 2,9 млн. тонн) [5]. Полученный урожай позволит обеспе-

чить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспорт-

ный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной незави-

симости страны и импортозамещения. Несмотря на значительный объем плодов и ягод, возни-

кает необходимость длительного сохранения качества данных продуктов. Сушка растительного 

сырья является одной из самых привлекательных с точки зрения сохранения качества, но в то 

же время одной из самых энергоемких и трудоемких операций [2]. 

Материалы и методы исследования. Полезные качества боярышника настолько раз-

нообразны, что позволяют данному растению стать одним из самых востребованных. Прежде 

всего, боярышник применяется в качестве эффективного лекарства при заболеваниях сердца, 

вещества, содержащиеся в плодах, способствуют лучшему сокращению сердечной мышцы. 

Отметим, что сушёные плоды боярышника никак не уступают свежим ягодам по составу и ока-

зываемому полезному воздействию на организм. 

При правильно выбранных режимах сушки плоды и ягоды сохраняют все питательные 

вещества, витамины и минералы, имеют длительный срок хранения, при этом применение су-

шеных плодов возможно как в целом виде, так и как сырье и добавки в пищевой промышлен-

ности.  Таким образом, производство сушеных плодов и ягод является важным путем удовле-

творения растущих потребностей разнообразных отраслей пищевой промышленности. 

Для сушки плодов и ягод на малых и средних перерабатывающих предприятиях в ос-

новном применяют шкафные сушилки. В таких сушильных аппаратах сушка производится пе-

риодически при атмосферном давлении. Данный вид сушилок имеет одну или несколько пря-

моугольных камер, в которых материал, находящийся на вагонетках или полках, сушится в не-

подвижном состоянии. В настоящий момент существует следующая разновидность наиболее 

часто применяемых шкафных сушилок, это шкафная воздушно-циркуляционная сушилка (ри-

сунок 1), шкафная инфракрасная сушилка. 
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      а            б 

а) шкафная воздушно-циркуляционная сушилка 

б) шкафная инфракрасная сушилка 

 

Рисунок 1. Шкафные сушилки 

 

Шкафная воздушно-циркуляционная сушилка (рисунок 1а) работает с промежуточным 

подогревом и рециркуляцией части воздуха, т.е. нагретый воздух в воздухоподогревателе пода-

ется вентилятором в нижнюю часть камеры сушилки и проходит в горизонтальном направле-

нии между противнями с высушиваемым продуктом, установленными на вагонетках.  

Шкафная инфракрасная сушилка (рисунок 1б) основана на применении тепловых элек-

трических нагревателей, которые установлены внутри сушильной камеры, под противнями с 

продуктом, отработанный воздух выходит через отверстия в корпусе.  

Преимуществом сушилок шкафного типа является простота конструкции и соответ-

ственно обслуживания. К недостаткам можно отнести низкую скорость сушки; так как слой 

высушиваемого продукта неподвижен, высокую неравномерность сушки; низкий тепловой ко-

эффициент полезного действия; применение ручного труда и сравнительно большое потребле-

ние электроэнергии.  

Одной из ключевых задач повышения эффективности и качества процесса сушки явля-

ется устранение неравномерности. Неравномерность сушки приводит к существенным потерям 

сухого материала, так как, если продукт пересыхает, в таком случае он утратит свои питатель-

ные, вкусовые и лекарственные свойства, в случае если продукт не досушен, то быстро может 

быть испорчен. 

Проводились исследования, перед которыми была поставлена цель определить эффек-

тивность и качество сушки в сушильном шкафу. 

 Задачи исследования – определение зависимости влажности плодов боярышника от 

времени сушки в лабораторном сушильном шкафу, детерминирование зависимости массы пло-

дов боярышника по истечению времени сушки, определение удельного расхода электроэнергии 

и неравномерности сушки плодов боярышника.  

Сушка проводилась в сушильном шкафу (рисунок 2а), объектами исследования служи-

ли образцы плодов боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall). Отбор проб про-

водили по источнику [1].   
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     а        б 

 
а) лабораторный сушильный шкаф 

1- сушильная камера; 2- дверка; 3- устройство управления; 4- тепловые электрические нагреватели; 5- 

перфорированный противень для продукта 

б) анализатор влажности «ЭВЛАС-2М» (рисунок 2б) 

 

Рисунок 2. Стенд для исследований 

 

Перфорированный противень (рисунок 3) был предварительно поделен на 9 частей, в 

каждый из 9 участков было распределено по 50 грамм плодов боярышника. Влажность продук-

та определялась с помощью прибора – анализатора влажности «ЭВЛАС-2М» (рисунок 2б). 

                     

 

 

 

 

 

 

                                              

а

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

б 
Рисунок 3. Схема расположения участков на противне (а), перфорированный противень  

с плодами боярышника (б) 
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Рисунок 4. График зависимости влажности плодов боярышника 

 от времени сушки 

 

Начальная влажность продукта составила 74,9 %. Эксперимент проходил на протяже-

нии 10 часов, за основу был взят температурный режим 55 ОС, по истечению каждого часа про-

дукт на каждом участке взвешивался.  

 

 
 

Рисунок 5. График зависимости массы плодов боярышника от времени сушки 

 

Результаты исследования и их обсуждения. В результате исследований установлено 

(рисунок 4), что процесс сушки в лабораторном сушильном шкафу при рекомендованной тем-

пературе 55 ОС проходит длительный период времени (9,5-10 часов, до 21 % влажности). Дан-

ный сушильный шкаф имеет высокое удельное потребление энергии, около 2,3 кВтч/кг. 

Определена зависимость массы плодов боярышника по истечению времени сушки (ри-

сунок 5). Отметим, что на участке № 5 зафиксирован более качественный и интенсивный про-

цесс сушки, на участке № 9 процесс сушки проходил менее интенсивно.  Согласно полученным 

данным (рисунок 5) наблюдаем неравномерность сушки продукта, каждый из девяти участков 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 1 ,  2017  

 

 

178 

сохнет с разной интенсивностью, можно сделать вывод, что продукт, расположенный по краям 

или стенкам сушильной камеры, сохнет значительно медленнее, чем в середине. 

Выводы:  

1. По результатам анализа источников установлено [4], что сушка плодов в большин-

стве случаев проводится в сушильных шкафах.  

2. Сушка в сушильном шкафу с начальной влажностью продукта 74,9 % до конечной 

влажности 21 %, проходит около 10 часов, что явно не экономично при среднем расходе                   

2,3 кВт/ч. 

3. Установлено, что сушка в сушильном шкафу обладает большой неравномерностью, и 
можно утверждать, что часть полученного продукта будет не досушена или пересушена до 

установленной влажности, соответственно высушенный продукт будет низкого качества. 
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P. Lazin  

 

DYNAMICS OF DRYING OF HAWTHORN BERRIES IN A CABINET DRIER 

 
Key words: drying, fruit, moisture, process, 

cabinet drier. 

 

Abstract. Providing the population of the 

Russian Federation with fresh fruits and high-quality 

berries all year round is one of the most important 

tasks. Fairly large number of fruits has rather a short 

fresh keeping term, as different bacteria, mold and 

blastomycetes have adverse effects on the product 

quality resulting in spoilage; therefore, the product is 

inedible. Product drying is an optimal solution for 

preserving the quality of plant raw materials. This 

mode of fruit storage is very convenient and it should 

be noted that in many technologies, drying represents 

the major technological operation and technical and 

economic indexes of production. The purpose of our 

research is determining efficiency and quality of the 

drying process in a cabinet drier, dependence of haw-

thorn berry moisture on drying time, dependence of 

mass of hawthorn berries on expiration of drying 

time, testing specific energy consumption and une-

venness of hawthorn fruit drying. Samples of redhaw 

hawthorn (Crataegus sanguinea Pall) berries served 

the objects of investigation. Taking into account the 

results of the source analysis, it is established that, in 

most cases, drying fruits is done in cabinet driers. The 

commonly applied designs of cabinet type driers are 

studied, their advantages and disadvantages are de-

termined. Obtained results of conducted researches 

are presented and corresponding conclusions are 

drawn. Based on the results, it is established that the 

process of hawthorn berry drying in a cabinet drier is 

long-lasting, has high specific energy consumption 

and large unevenness.  
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1. Требования к направленным на публикацию рукописям  

Представленные для публикации материалы должны соответствовать научному направлению 

журнала, быть актуальными, содержать новизну, научную и практическую значимость.  

Представленные для публикации материалы должны соответствовать научному направлению 

журнала, быть актуальными, содержать новизну, научную и практическую значимость.  

В первичном документе (статье) обязательно должна быть представлена следующая информация 

(на русском и английском языках): название, имя автора (-ов) в формате Фамилия, И.О., ключевые слова, 

реферат, библиография, сведения об авторах (полностью Фамилия Имя Отчество).  Желательно указать 

e-mail автора(-ов). Материал в статье следует излагать структурировано, по возможности выделять 

следующие разделы: введение, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы.  

Статья должна иметь УДК. 
Заголовок состоит из названия статьи, ФИО автора/авторов. 

Ключевые слова: не менее 5 слов. 

Реферат: объем- 200-250 слов, не более 2000 символов. Не следует начинать его с повторения 

названия статьи. Реферат должен сдержать следующую информацию: цель исследования, методы, ре-

зультаты (желательно с приведением количественных данных), выводы. Не допускаются в нем разбивка 

на абзацы и использование вводных слов и оборотов.  

Введение: изложение имеющихся результатов в данной области исследования и целей работы, 

направленных на достижение новых знаний. 

Основная часть имеет следующие разделы: материалы и методы исследования, результаты и их 

анализ. 

Заключение (выводы): указываются результаты исследования, их теоретическое или практиче-

ское значение. 

Библиография составляется в алфавитном порядке согласно ГОСТ 7.1–2003. Каждая позиция 

библиографии должна содержать: для книг - фамилии и инициалы всех авторов, точное название книги, 

год, издательство и место издания, номера (или общее число) страниц, а для журнальных статей – фами-

лии и инициалы всех авторов, название статьи и название журнала, год выхода, том, номер журнала и 

номера страниц. Литература на иностранном языке следует писать на языке оригинала без сокращений 

после русскоязычной литературы в алфавитном порядке. Схема описания электронного ресурса в биб-

лиографии следующая: авторы, название источника, издательство или название журнала или сборника, 

год, номер (если есть), номера страниц, электронный адрес, дата обращения. Электронные ресурсы не 

оформляются отдельным списком, а включаются в перечень источников на русском или иностранном 

языке. 

В библиографии допускаются только общепринятые сокращения. Указание в списке всех цити-

руемых работ в статье обязательно. 

Оформление сносок: сноски на литературу проставляются внутри статьи в квадрат-

ных скобках после цитаты. 

Количество используемых источников литературы – не менее 2. 

В библиографии за общим списком источников через пустую строку должен быть оформлен 

этот же список на английском языке, в той последовательности источников, которая была в первона-

чальном. 

В сведениях об авторе указываются ФИО автора/авторов (полностью), звание, ученая степень, 

должность, место работы, почтовый адрес для отправки сборника, e-mail. 
 

Технические требования к оформлению рукописи 
Файл в формате *.doc и *.pdf. Формат листа - А4 (210 x 297 мм), поля: сверху 20 мм, снизу 20 

мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Шрифт: размер (кегль) - 14, тип -Times New Roman. Межстрочное рассто-

яние - полуторное. Красная строка -0,75 мм.  

Редактор формул -версия Math Type Equation 2–4. Шрифт в стиле основного текста  – Times New 

Roman; переменные - курсив, греческие – прямо, матрица-вектор – полужирный; русские – прямо. Раз-

меры в математическом редакторе (в порядке очередности): обычный –10 pt, крупный – индекс –  8 pt, 

мелкий индекс – 7 pt, крупный символ – 16 pt, мелкий символ – 10 pt. 
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Рисунки, выполненные в графическом редакторе, подавать исключительно в форматах *.jpeg, 

*.doc (сгруппированные, толщина линии не менее 0,75 pt). Ширина рисунка – не более 11,5 см. Они раз-

мещаются в рамках рабочего поля. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность из-

менения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не ме-

нее 300 точек на дюйм. Сканированные формулы, графики и таблицы не допускаются. Обратите внима-

ние, что в конце названия рисунка точка не ставится. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и 

не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование номера 

таблицы и ее названия: шрифт - обычный, размер - 11 пт, выравнивание - по центру. Обратите внимание, 

что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер - 11 пт, 

интервал – одинарный.  

Редакция оставляет за собой право не включать в журнал статьи, не соответствующие требова-

ниям (в том числе к объему текста, оформлению таблиц и иллюстраций). 

2. Авторские права 
Авторы имеют возможность лично просмотреть гранки набранной статьи перед выпуском жур-

нала только в редакции Вестника Мичуринского государственного аграрного университета и сделать 

последние правки. Отсутствие или неявка автора для окончательного чтения гранок своей статьи снима-

ет ответственность редакции за недочеты в наборе. Редакция оставляет за собой право производить не-

обходимую правку и сокращения по согласованию с автором. Рукописи не возвращаются. Авторы не 

могут претендовать на выплату гонорара. Авторы имеют право использовать материалы журнала в их 

последующих публикациях при условии, что будет сделана ссылка на публикацию в нашем журнале 

«Вестник Мичуринского ГАУ». 

3. Разделы журнала  
- Агрономия. 

- Ветеринария и зоотехния. 

- Технология продовольственных продуктов. 

- Процессы и машины агроинженерных систем. 

- Экономические науки. 

4. Комплектность материалов, направленных для публикации в журнал 
- рукопись статьи (*.doc и *.pdf); 

- рецензия доктора наук по научному направлению статьи, подписанная и обязатель-

но заверенная печатью организации; 

- справка из отдела аспирантуры для подтверждения статуса аспиранта; 

- копия договора подготовки в докторантуре ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ для подтверждения 

статуса докторанта. 

5. Оплата редакционно-издательских услуг – 500 руб. за  1 стр. 

После оплаты Заказчику необходимо направить на электронный адрес vestnik@mgau.ru сканиро-

ванную квитанцию об оплате.   

6. Право на бесплатную публикацию в журнале имеют: 

- аспиранты / докторанты ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

- члены экспертного и редакционного советов журнала «Вестник Мичуринского ГАУ»; 

- ведущие ученые. 

 

Автор статьи имеет право на получение одного экземпляра журнала бесплатно вне зависимости 

от количества соавторов. Приобретение дополнительного экземпляра сообщается заранее и оплачивается 

отдельно по каталожной цене журнала. 

 

 

Обращаем внимание авторов! 

 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ размещает научные статьи, имеющие наибольшую практиче-

скую значимость, в Международной информационной системе по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям AGRIS (Agricultural Research Information System). 

Для размещения статьи в базе AGRIS авторам необходимо учитывать все вышеперечисленные 

требования, а также увеличить объем статьи до 6-ти страниц текста (без учета библиографии, таблиц, 

рисунков и сведений об авторах), межстрочный интервал одинарный, шрифт Times New Roman, кегль           

12 пт.  

Размещение статей в базе данных AGRIS ограничено, в связи с этим просим заранее сообщать о 

желании опубликовать свою статью в журнале «Вестник Мичуринского ГАУ». 
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