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А.Ю. Глотов  

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК  
НА ЗАПАС СЕМЯН СОРНЫХ РАСТЕНИЙ  
В ПОЧВЕ ИНТЕНСИВНОГО САДА 

 
Ключевые слова: сорняки, гербициды, 

интенсивный сад, почва, засоренность. 
 

Реферат. В статье представлены резуль-

таты исследований по влиянию почвенных герби-

цидов и их баковых смесей на запас семян сорных 

растений в почве интенсивного сада. Целью наше-

го исследования являлось воздействие гербицид-

ных обработок на запас семян сорных растений в 

почве интенсивного сада. Традиционно применя-

емые технологии выращивания плодовых и ягод-

ных культур не нарушают и не прерывают цикл 

развития сорных растений. Это одна из основных 

и возможных причин засоренности плодовых 

насаждений. В связи с целью нашего исследова-

ния изучалось действие следующих препаратов и 

баковых смесей: Стомп, 33% к.э.; Лонтрел-300, 

30% в.р. + Тарга-супер, 10% к.э.; Раундап, 36% 

в.р. + Cтомп, 33% к.э.; Лонтрeл-300, 30% в.р. + 

Набу, 20% к.э.; Раундaп, 36% в.р. + Лонтрeл-300, 

30% в.р.; Раундaп, 36% в.р. + (NH4)2SO4. В каче-

стве эталона была предусмотрена однократная 

хозяйственная обработка стандартным технологи-

ческим гербицидом Payндап 36% в.р. при норме 

расхода 6 л/га по препарату, контроль – ручная 

прополка. Наилучшие результаты получены в ва-

риантах Раундап, в.р. 360 мл/л + Лонтрeл-300, в.р., 

300 мл/л; Раундап, в.р., 360 мл/л + Стомп, к.э., 

330мл/л; Раундап, в.р., 360 мл/л + (NH4)2SO4, где 

снижение запаса семян сорных растений состави-

ло 24,909; 28,951 и 27,465 млн.шт. / га соответ-

ственно. Это связано с тем, что данные обработки 

проводились дважды за вегeтационный период, не 

позволяя сорнякам обсемениться. Достаточно эф-

фективными проявили себя и баковые смеси гер-

бицидов Лонтрeл-300, в.р., 300 мл/л + Тарга-

супер, к.э., 100 мл/л; Лонтрeл-300, в.р., 300 мл/л + 

Набу, к.э., 200 мл/л (запас семян сорняков снизил-

ся на 31,9% и 33,8% соответственно, балл засо-

ренности– 2 (средняя). Своевременные обработки 

гербицидами позволят в перспективе значительно 

снизить потенциальную засоренность, и, как след-

ствие, отказаться от двухкратных обработок сводя 

их к очаговым обработкам куртин сорняков.

 

Введение. Видовой состав сорной растительности во многом зависит от обработки поч-

вы, глубины залегания семян, влажности, температуры почвы и воздуха. Выявляя видовой со-

став сорняков в садовом фитоценозе, для плодовых культур необходимо определить способы, 

методы, препараты, сроки борьбы с ними. 

Учитывая фактическую засоренность, надо иметь в виду, что в почве постоянно есть 

семена сорняков с различной всхожестью, способные прорастать при благоприятных условиях. 

В результате проведенных исследований по засоренности почвы семя зачатками и шильцами 

нам и установлено, что их количество меняется от 60 до 350 млн. шт. семян на 1 га почвы. Счи-

тая, что ежегодно прорастают около 8-12% семян, из которых обсeменяются около 7%, можно 

прогнозировать численность сорняков в плодовых насаждениях, и она может составлять от 65 

до 250 млн. шт./га. 

 Проведенные нами исследования 2012-2015 гг. во ВНИИС им. И.В. Мичурина показа-

ли, что ранние яровые сорняки в садах успевают сформировать жизнеспособные семена, позд-

ние яровые также успевают частично обсемениться в приствольных полосах. Зимующие сорня-

ки также успевают обсемениться, и семена рассеиваются в ряду и междурядьях сада, формируя 

новое поколение и пополняя запас семян в почве. Традиционно применяемые технологии вы-

ращивания плодовых и ягодных культур не нарушают и не прерывают цикл развития сорных 

растений. Это одна из основных и возможных причин засоренности плодовых насаждений.  
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В связи с этим учет потенциальной засоренности является немаловажным для правиль-

ного подбора необходимых препаратов, а также норм применения и сроков проведения обрабо-

ток ими. 

Материалы и методика исследований. Учет запаса семян сорных растений в почве 

проводился в слое почвы 0 – 20 см по методике А.В. Фиcюнова (1984) при помощи бура Шеве-

лева, так как с большей глубины даже проросшие семена наиболее экономически значимых 

засорителей не достигают поверхности. Опыт был заложен согласно общепринятой методике 

[2]. Изучалось действие следующих препаратов и баковых смесей: Стомп, 33% к.э.; Лонтрел-

300, 30% в.р.+ Тарга-супер,10% к.э.; Раундап, 36% в.р. + Cтомп, 33%к.э.; Лонтрeл-300, 30% 

в.р.+ Набу, 20% к.э.; Раундaп, 36% в.р. + Лонтрeл-300, 30% в.р.; Раундaп, 36% в.р. + (NH4)2SO4. 

В качестве эталона была предусмотрена однократная хозяйственная обработка стандартным 

технологическим гербицидом Payндап 36% в.р. при норме расхода 6 л/га по препарату, кон-

троль – ручная прополка. 

Результаты и их анализ. Изначальный запас семян сорняков до закладки опытов был 

59,448 млн. шт./га. Балл засоренности – 3 (сильная) [1]. В последствии данный показатель пре-

терпевал изменения по вариантам. 

Запас семян сорных растений в течение всего исследования составляли, главным обра-

зом, семена малолетников, как злаков (куриное просо, плевел), так и двудольных видов (пас-

тушья сумка, марь белая, щирица запрокинутая, ромашка непахучая, мелколепестник канад-

ский, ярутка полевая, одуванчик лекарственный, звездчатка средняя и др.). Семена многолет-

них сорняков (пырей ползучий, осот полевой, вьюнок полевой) были представлены в меньшей 

степени.  

В то же время, потенциальная засоренность по эталону - Раундап, 6 л/га, однократно, и 

в контрольном варианте (ручная прополка) даже несколько увеличился за 3 года по сравнению 

с первоначальным: при применении Paундaпa – на 3,4 % (61,469 млн. шт. / га), при ручной про-

полке – на 19,9% (71,278 млн. шт./га) (табл. 1). Особенно заметно увеличение данного показа-

теля в вегетационные периоды 2013 и 2015гг., что связано с большим количеством осадков, в 

результате чего имела место ранневесенняя, позднелетняя волна всходов сорных растений, 

представленная, главным образом, зимуюшими малолетними видами (пастушья сумка, ярутка 

полевая, звездчатка средняя). Балл засоренности – 3 (сильная). 

Несколько меньший запас семян сорняков в варианте с Раундапом, 6 л/гa по сравнению 

с ручной прополкой наблюдался благодаря практически полному уничтожению первой волны 

сорных растений. Но вторая волна полностью нивелировала эффективность обработки в ре-

зультате обсеменения сорняков. Следовательно, однократной обработки Раундапом недоста-

точно для снижения засоренности в многолетней перспективе. 

Применение двухкратных обработок баковыми смесями гербицидов Раундап, в.р., 360 

мл/л + Лонтрeл-300, в.р., 300 мл/л; Лонтрeл-300, в.р., 300 мл/л +Таprа-супер, к.э., 100 мл/л; Ра-

ундап, в.р., 360 мл/л+ Стомп, к.э., 330 мл/л; Лонтрeл-300,в.р., 300 мл/л + Набу, к.э. 200 мл/л; a 

также баковой смесью гербицида и минерального удобрения Раундап, в.р., 360 мл/л + 

(NH4)2SO4 позволило значительно снизить потенциальную засоренность по сравнению с перво-

начальной (на 31,9 – 48,7% - по вариантам, балл засоренности –2 (средняя)). 

Наилучшие результаты получены в вариантах Раундап, в.р. 360 мл/л + Лонтрeл-300, 

в.р., 300 мл/л; Раундап, в.р., 360 мл/л + Стомп, к.э., 330 мл/л; Раундап, в.р., 360 мл/л + 

(NH4)2SO4, где снижение запаса семян сорных растений составило 24,909; 28,951 и 27,465 

млн.шт. / га соответственно (табл. 1). Это связано с тем, что данные обработки проводились 

дважды за вегетационный период, не позволяя сорнякам обсемениться, а также использованием 

в качестве компонента смеси почвенного препарата Стомп, к.э., 330 мл/л, угнетающего про-

ростки семян сорняков. Достаточно эффективными проявили себя и баковые смеси гербицидов 

Лонтрeл-300, в.р., 300 мл/л +Тарга-супер, к.э., 100 мл/л; Лонтрeл-300,в.р., 300 мл/л + Набу, к.э., 

200 мл/л (запас семян сорняков снизился на 31,9% и 33,8% соответственно, балл засоренности– 

2 (средняя)). Некоторое снижение эффективности в этих двух вариантах по сравнению с 

предыдущими вариантами баковых смесей обусловлено выживанием некоторых малочувстви-

тельных к этим препаратам видов сорняков (мышиный горошек, вьюнок полевой, осот розо-

вый), которые в некоторой степени пополнили запас семян сорняков в почве. 
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Таблица 1 

Влияние применения гербицидов на запас семян сорных растений в почве (2012-2015 гг.) 
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2012 46,726 44,169 48,985 47,915 46,310 57,546 53,147 50,590 57,724 61,053 

2013 37,571 36,085 46,905 44,408 38,225 58,319 47,975 42,921 60,637 64,442 

2015 31,983 34,539 40,484 39,355 30,497 61,410 45,478 40,187 61,469 71,278 

НСР05 3,725 2,125 2,415 3,003 1,757 1,865 2,558 3,390 2,627 1,026 

 

Использование почвенного гербицида Стoмп, к.э., 330 мл/л при нормах расхода 3, 6 и                 

9 л/га оказывало различное влияние на формирование банка семян сорных растений в почве 

интенсивного сада. Данный препарат действует на прорастающие семена и всходы сорняков. 

Стомп при норме внесения 3 л/га показал самую низкую эффективность, что связано с его 

быстрой детоксикацией почвенной микрофлорой и адаптацией популяции сорных растений. В 

результате запас семян сорняков в почве даже увеличился на 3,3% (61,410 млн. шт./га) (табл. 1) 

по сравнению с первоначальным после трехлетнего его применения (балл засоренности –                       

3 (сильная)). В то же время обработка Стoмпом при норме применения 9 л/га в течение 3-х лет 

обеспечила снижение изучаемого показателя до 67,6% по сравнению с первоначальным. Стомп 

при внесении 6 л/га показал промежуточный результат (76,5 по сравнению с первоначальным). 

Обобщая полученные данные, следует отметить, что большинство вариантов с гербици-

дами показали лучший результат по снижению запаса семян сорных растений в почве сада в 

сравнении с эталоном и контрольным вари антом. Таким образом, своевременные обработки 

гербицидами позволят в перспективе значительно снизить потенциальную засоренность, и, как 

следствие, отказаться от двухкратных обработок сводя их к очаговым обработкам куртин сор-

няков, тем самым снижая экономические затраты и пестицидную нагрузку на садовый агрофи-

тоценоз.  
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EFFECTS OF HERBICIDAL TREATMENT ON THE RESERVE OF WEED SEEDS  

IN SOIL OF THE INTENSIVE GARDEN 

 
Key words: weed plants, herbicides, inten-

sive garden, soil, weediness. 

 

Abstract. The article presents the results of 

research on the effect of soil herbicides and their tank 

mixtures in the supply of weed seeds in the soil of the 

intensive garden. The aim of our study was the impact 

of herbicide treatments on the supply of weed seeds in 

the soil of the intensive garden. Traditionally used 

technologies  of fruit and berry crops cultivation  do 

not break and do not interrupt the cycle of develop-

ment of weeds. This is one of the major and possible 

causes of contamination of fruit plantations. In this 

regard, according to the aim of our study  the effect of 

the following drugs and tank mixtures was examined: 

Stomp, 33% EC .; Lontrel-300, 30% WS + Targa su-

per, 10% EC .; Roundup, 36% of the WS Stomp + 

33% EC .; Lontrel-300, 30% WS + Naboo, 20% EC .; 

Roundup, 36% WS + Lontrel-300, 30% WS .; 

Roundup, 36% WS + (NH4) 2SO4. As a reference  

one-time economic processing technology was pro-

vided by standard herbicide Roundup 36% WS at a 

rate of 6 l / ha for the preparation, control - manual 

weeding. Best results were obtained in Roundup em-

bodiments, WS 360 ml / l + Lontrel-300, WS, 300 ml 

/ l; Roundup, WS, 360 ml / l + Stomp, EC, 330 ml / l; 

Roundup, WS, 360 ml / l + (NH4)2SO4, where the 

decline in the stock of weed seeds was 24.909; 28.951 

and 27.465 million units / Ha, respectively. This is 

because processing of data was carried out twice for 

the vegetation period, not allowing the weeds to dis-

seminate.  Tank mixes of herbicides Lontrel-300, WS, 

300 ml / l + Targa super, EC, 100 ml / l; Lontrel-300, 

WS., 300 ml / l + Naboo, EC, 200 ml / l proved to be 

effective (supply of weed seeds fell by 31.9% and 

33.8%, respectively, score of weediness- 2 (medium)) 

. Timely processing of herbicides will eventually sig-

nificantly reduce potential infestation, and as a conse-

quence, abandon treatments doubly reducing them to 

a focal treatments clumps of weeds. 
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Реферат. Для качественного проведения 

обрезки виноградных кустов важно установить 

два биологических показателя: оптимальную дли-

ну обрезки побегов и норму нагрузки кустов глаз-

ками и использовать их в качестве ориентиров при 

выполнении обрезки. Поэтому целью исследова-

ний являлась разработка метода расчета нагрузки 

виноградных кустов с использованием компью-

терной программы для ЭВМ позволяющей уста-
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навливать оптимальные цифровые параметры 

нагрузки и обрезки плодоносящих кустов вино-

града. При определении оптимальной длинны об-

резки плодоносящих лоз для винограда сорта 

Кристалл, возделываемого на высоком штамбе, 

изучали эмбриональную плодоносность глазков 

по зонам побега. Полученные результаты показа-

ли, что количество соцветий приходящихся на 

один глазок постепенно увеличивается от первого 

до четвертого глазка, после чего данный показа-

тель изменяется незначительно и, значит, обрезка 

плодовых побегов на короткие сучки по 4 глазка 

обеспечит достаточно высокую плодоносность 

растений. Для определения нагрузки использовали 

новый метод расчета с применением компьютер-

ной программы для ЭВМ № 2014662456 «Опреде-

ление нагрузки кустов винограда». Приведенные в 

статье экспериментальные данные показали, что 

обрезка кустов винограда в соответствии с полу-

ченными расчетными данными обеспечила нор-

мальный рост побегов длинной от 124 до 135 см, 

урожай гроздей с куста от 3,8 до 4,1 кг, при саха-

ристости сока ягод от 20,4 до 22,1 г/100 см³. Ис-

пользование разработанного метода расчета опти-

мальной нагрузки виноградных кустов с помощью 

компьютерной программы для ЭВМ позволяет 

получить исходные данные по параметрам обрез-

ки. Это обеспечивает стабильную высокую уро-

жайность винограда хорошего качества за счет 

повышения качества обрезки плодоносящих ку-

стов.  

 

Введение. Как показывает производственный опыт при ежегодной обрезке плодонося-

щих виноградников важно правильно определить два показателя: длину обрезки виноградных 

лоз на кусте, а также норму нагрузки кустов глазками, поскольку от этого во многом зависит 

величина и качество урожая [1, 2, 3]. 

Необходимость установления оптимальной длины обрезки плодовых побегов обуслов-

лена тем, что степень плодоносности глазков в зависимости от их местоположения на побегах 

различна и, следовательно, от того, какая длина обрезки плодовых побегов будет применяться 

конкретно в том или ином случае зависит количество плодоносных побегов и гроздей, которое 

будет иметь растение. 

Одновременно с установлением оптимальной длины обрезки плодовых побегов, для по-

лучения высокого урожая хорошего качества требуется определение оптимальной нагрузки ку-

стов винограда глазками и побегами. При слабой обрезке виноградных кустов и перегрузке 

растений глазками, часть из них не развивается в побеги, так как корни не в состоянии обеспе-

чить водой и питательными веществами очень большое число точек роста. Поэтому развивши-

еся из глазков побеги слабо растут и плохо вызревают. В результате снижается устойчивость 

побегов и глазков к неблагоприятным условиям зимнего периода, уменьшается эмбриональная 

плодоносность, наблюдается дефицит накопления запасных углеводов в осевых органах расте-

ния. 

При сильной обрезке с оставлением на кустах малого числа глазков для восстановления 

равновесия между корневой системой и листовой поверхностью пробуждаются угловые, заме-

щающие и спящие почки, обильно развиваются пасынки. Недостаточная нагрузка влечет за со-

бой появление «жировых» побегов, зачастую происходит осыпание цветков, затягивается рост 

побегов до поздней осени, вследствие чего плохо вызревает лоза и ягоды. При недогрузке ви-

ноградных кустов побегами происходит снижение урожайности из-за необеспеченности кустов 

достаточной площадью ассимиляционного аппарата, массой прироста и количества гроздей. 

И только при оптимальной нагрузке устанавливается нужное соотношение между 

надземной частью виноградного куста и его корневой системой, урожай достигает довольно 

большой величины, а качество ягод соответствует необходимым кондициям.  

Поэтому оптимизация длины обрезки плодовых лоз и правильное установление нагруз-

ки кустов глазками при обрезке и побегами при обломке являются решающими факторами не 

только в получении высокого урожая гроздей хорошего качества, но и обеспечивают лучший 

рост и развитие куста. 

В связи с этим целью проведенных исследований являлась разработка принципиально 

нового метода расчета нагрузки виноградных кустов и компьютерной программы для ЭВМ 

позволяющий определять оптимальные параметры нагрузки и обрезки плодоносящих кустов 

винограда. 
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Объекты и методика исследований. Исследования проводили на винограднике 2004 

года посадки на опытном участке Донского ГАУ (п. Персиановский). Виноградник неорошае-

мый, неукрывной, привитый на подвое Кобер 5 ББ. Объектом исследования служил техниче-

ский сорт винограда Кристалл. Форма виноградного куста – двуплечий горизонтальный кор-

дон, высота штамба 100 см, схема посадки кустов 3×1,5 м. Все учеты и наблюдения проводи-

лись общепринятыми в виноградарстве методами [5]. 

Результаты исследований. Ввиду того, что даже в одной и той же местности метеоро-

логические условия из года в год изменяются, изменяется и плодоносность глазков по длине 

побега у одного и того же сорта. Поэтому длина обрезки должна ежегодно уточняться для каж-

дого сорта в зависимости от участка, т.е. нужно прогнозировать длину обрезки стрелок и 

нагрузку кустов.  

Для определения эмбриональной плодоносности глазков, перед проведением обрезки 

кустов, на опытном участке отбирали по 10 побегов длиной не менее 12 глазков. Затем побеги 

нарезали на двухглазковые черенки, оставив под нижним глазком часть междоузлия не менее 6 

см. Собрав в отдельные пучки черенки одинаковых узлов и привязав к ним этикетки, помещали 

их в сосуды с водой, налитой не более 3 см, и проращивали в теплом светлом помещении. При 

проведении агробиологических учетов количество распустившихся глазков и появившихся со-

цветий на зеленых побегах подсчитывали по каждому узлу [6]. На основании полученных дан-

ных о плодоносности глазков по зонам побегов определяли необходимую длину обрезки и ис-

пользовали установленные параметры при расчетах нагрузки.  

Экспериментальные данные приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том, что коли-

чество соцветий приходящихся на один глазок постепенно увеличивалось от первого до чет-

вертого глазка, после чего данный показатель изменялся незначительно. Следовательно, обрез-

ка плодовых побегов на сучки по четыре глазка обеспечит достаточно высокий урожай гроздей.  

 
Таблица 1  

Изменение плодоносности глазков по длине побега, сорт Кристалл 

Годы 

наблю

дений 

Среднее количество соцветий на один глазок 

Номер глазка от основания побега 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 0,8 1,2 1,8 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 

2014 0,7 1,1 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,7 2,2 1,9 

2015 0,9 1,2 1,7 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,0 

Сред-

нее 
0,8 1,17 1,70 1,90 1,93 1,83 1,97 2,03 2,00 1,80 2,10 1,90 

 

Для правильного определения нагрузки виноградных кустов важно точно установить 

величину их биологического потенциала. В настоящее время в виноградарстве биологический 

потенциал куста принято оценивать по степени развития всего однолетнего прироста и, значит, 

наиболее полно данный показатель будет характеризовать величина объема фитомассы одно-

летней лозы, развившейся на кусте в текущем году. В связи с этим на кафедре плодоводства и 

виноградарства Донского ГАУ был разработан принципиально новый метод расчета оптималь-

ной нагрузки виноградных кустов на основе учета их биологического потенциала [4]. 

В соответствии с разработанной методикой в конце периода вегетации, после прекра-

щения роста побегов, на винограднике выбирают характерные для данного участка кусты в ко-

личестве 3-5 штук, и измеряют длину и диаметр всех развившихся на них побегов. Затем вы-

числяют объем фитомассы однолетней лозы, приходящейся на один куст.  
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Одновременно определяют объем фитомассы нормально развитого побега. Для этого 

подбирают 10-15 побегов длиной около 150 см, так для большинства технических сортов вино-

града побеги такой длины принято считать нормальными. Измеряют их длину и диаметр и вы-

числяют объем фитомассы.  

Норму нагрузки виноградных кустов побегами с учетом их биологического потенциала 

рассчитывают по формуле: 

, 

 

где  - расчетная нагрузка куста побегами, шт. 

        - объем фитомассы прироста куста, см³ 

        - объем фитомассы нормально развитого побега, см³ 

Расчетная нагрузка куста побегами, во первых, служит ориентиром при выполнении об-

ломки: побегов на кустах, а во вторых, является исходной точкой расчета для определения не-

обходимого запаса глазков, оставляемого на кустах при обрезке. Для определения необходимо-

го запаса глазков учитывают процент гибели глазков в зимний период, а так же процент нерас-

пускающихся глазков и осуществляют расчеты по формуле: 

 
 

, 

 

где  - расчетная нагрузка куста глазками, шт. 

       - расчетная нагрузка куста побегами, шт. 

      А   - процент погибших глазков 

      В   - процент нераспускающихся глазков 

Зная, какое количество глазков необходимо оставлять на кусте в том или ином конкрет-

ном случае, можно определить количество сучков или плодовых звеньев, которое следует 

оставлять на кусте при обрезке.  

Для маточных кустов, а также для сортов винограда, отличаются высокой плодоносно-

стью нижних глазков однолетней лозы, т.е. там, где применяют короткую обрезку, число суч-

ков, которое следует сформировать на растении при обрезке, определяют по формуле: 

 

, 

 

где  - число сучков на кусте, шт. 

       - расчетная нагрузка куста побегами, шт. 

      К - число глазков на сучке, шт. 

При обрезке виноградных кустов по типу плодового звена, состоящего из сучка заме-

щения и плодовойстрелки, число плодовых звеньев, которое следует сформировать на растении 

при обрезке, определяют по формуле: 

 

 
 

где  - число плодовых звеньев на кусте, шт. 

        - число глазков на кусте, шт.  

       К - число глазков на сучке, шт. 

       П - число глазков на плодовой стрелке, шт. 

Осуществляя расчеты нагрузки виноградных кустов разработанным методом мы уста-

новили, что при обрезке плодовых побегов на четыре глазка на кустах необходимо в среднем 

оставлять по 9,4 сучка (табл. 2). 
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Таблица 2 

Расчетные данные нагрузки кустов винограда, сорт Кристалл 

Годы 

наблю-

дений 

Объем 

фитомас-

сы при-

роста 

куста, 

см³ 

Объем 

фитомас-

сы нор-

мального 

побега, 

см³ 

Нагруз

ка ку-

ста 

побе-

гами, 

шт. 

По-

гибшие 

глазки, 

% 

Нераспу-

стившие-

ся глаз-

ки, % 

Нагрузка 

куста 

глазками, 

шт. 

Количе-

ство 

глазков 

на сучке, 

шт. 

Количе-

ство суч-

ков на 

кусте, 

шт. 

   А В  К  
2013 512 25,4 20,2 32 15 38 4 9,5 

2014 536 24,7 21,7 24 15 36 4 9,0 

2015 520 23,5 22,1 28 15 39 4 9,8 

Среднее 522,7 24,5 21,3 28 15 36 4 9,4 

 

Как показали проведенные исследования, нормирование нагрузки виноградных кустов по-

бегами в соответствии с расчетными данными обеспечивало нормальный рост и развитие побе-

гов и позволяло получать стабильный урожай винограда высокого качества о чем свидетель-

ствуют экспериментальные данные приведенные в таблице 3. 
Таблица 3 

Величина и качество урожая винограда, сорт Кристалл 

Годы 

наблюде-

ний 

Нагрузка  

куста побегами, 

шт. 

Средняя  

длина побе-

га, 

см 

Средняя  

масса грозди, 

г 

Урожай 

с 1 куста, кг 

Сахаристость, 

г/100 см³ 

Кислот-

ность, г/дм³ 

2013 20 135 158 3,9 21,6 5,6 

2014 22 130 146 4,1 20,4 5,8 

2015 22 124 142 3,8 22,1 5,0 

Среднее 21 130 149 3,9 21,3 5,5 

 

Для облегчения выполнения расчетов оптимальной нагрузки виноградных кустов на 

кафедре плодоводства и виноградарства Донского ГАУ была разработана компьютерная про-

грамма для ЭВМ № 2014662456 «Определение нагрузки кустов винограда». Работа с данной 

программой показала ее высокую эффективность и возможность ее использования в виногра-

дарских хозяйствах, что позволит повысить качество обрезки плодоносящих виноградников. 

Выводы. Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что использова-

ние разработанного метода определения оптимальной нагрузки виноградных кустов и компью-

терной программы для ЭВМ позволяет осуществлять расчет необходимых параметров обрезки 

виноградных растений с учетом их биологического потенциала. Использование полученных 

результатов обеспечивает стабильно высокую урожайность винограда хорошего качества и 

способствует повышению эффективности отрасли. 
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USE OF COMPUTER PROGRAMM "DETERMINATION  

OF VINE LOAD" WHEN CUTTING VINES PLANTATION" 

 
Key words: grape, crop, load, shoot, eye, 

computer program. 

 

Abstract. The quality of pruning vines, it is 

important to establish two biological indicators: the 

optimal length of pruning of the shoots and the load 

of bushes eyes and use them as marks when you run 

cut. 

Therefore, the aim of the research was to de-

velop a method of calculation of the vines load with 

the use of computer software allows you to set the 

optimal digital load parameters and pruning of bear-

ing vines. In determining the optimal long pruning 

bearing vines for grapes Crystal grown at a high 

trunk, we studied the embryonic fruitfulness of buds 

in the zones of shoot. The results showed that the 

number of inflorescences per one eye gradually in-

creases from the first to the fourth eye, then this figure 

varies significantly and, therefore, pruning fruit 

shoots short knots for 4 eyes provide a sufficiently 

high fruitfulness plants. To determine the load we 

used a new method of calculation by using computer 

program for computer № 2014662456 "load vines". In 

article experimental data showed that pruning vines 

according to the estimated data provided the normal 

growth of the long shoots from 124 to 135 cm, harvest 

of bunches per vine from 3.8 to 4.1 kg, with sugar 

content of berries juice from 20.4 to 22.1 g/100 cm3. 

The use of the developed method of calculation of the 

optimal load of vines with the help of computer soft-

ware allows obtaining initial data on cutting options. 

It ensures stable high yields of good quality grapes by 

improving the quality pruning of fruit-bearing vines. 
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Н.В. Моргачёва  

 

ВИДЫ  ЭНТОМОФАГОВ  ИЗ  ОТРЯДА  ПРЯМОКРЫЛЫХ  
В  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
Ключевые слова: энтомофаги, кузнечики, 

сверчки, Липецкая область 

 

Реферат. Цель исследований – дать опи-

сание биологии и морфологии энтомофагов из 

отряда прямокрылых, обитающих на территории 

Липецкой области, не являющихся редкими. Зада-

чи: 1. обобщить, обновить и дополнить сведения о 

биологии кузнечиков и сверчков, показав их спе-

цифические особенности для Липецкой области, 

2. выявить насекомых, служащих основной пищей 

для указанных семейств, 3. установить  календар-

ные сроки начала хищнического образа жизни 

кузнечиков и сверчков, 4. получить новый фото-

материал, 5. подробно описать звуки стридуляци-

онных аппаратов самцов изучаемых энтомофагов.  

В основе данной научной работы лежат периоди-

ческие наблюдения на подобранных мониторин-

говых площадках и экспедиционные исследова-

ния. Описаны 3 вида сверчка и 19 видов кузнечи-

ков, обитающих в Липецкой области, обитающих 

на сельскохозяйственных угодьях и питающихся 

различными фитофагами. В сельскохозяйствен-

ных угодьях Липецкой области на стадии моло-

дых бескрылых особей представители прямокры-

лых могут питаться гороховой, яблонной, малин-

ной виноградной тлёй, мелкими гусеницами ози-

мой совки, пяденицы сосновой, берёзовой и кры-

жовниковой, земляными и паутинными клещами, 

яйцами клопов, колорадских жуков и ивовых си-

них листоедов. Рацион взрослых особей дополня-

ют тетрикс короткоусый, конёк луговой, клоп лю-

церновый, итальянский, вредная черепашка, щит-

ник зелёный, личинки и взрослые особи колорад-

ского жука и листоеда ивового. 

   

 

Введение. В Липецкой области из насекомых отряда прямокрылых (Orthoptera) обитает 

6 семейств, из которых наибольшим количеством видов-энтомофагов выделяются кузнечики 

(Tettigonidae) и сверчки (Gryllidae). Представители этих семейств являются всеядными. Для аг-

рономии они представляют интерес, поскольку питаются вредителями сельскохозяйственных 

культур. Следовательно, их можно рассматривать как биологические методы защиты растений. 

Сверчки и кузнечики для привлечения самок издают прерывистый сигнал различной силы [3], 

который в литературе описан в общих чертах и без дифференциации для видов.  Самки имеют 

мечевидный (кузнечики) или копьевидный (сверчки) яйцеклад, с помощью которого во второй 

половине лета в землю откладывают яйца, защищённые мешковидным чехлом, который назы-

вается кубышка [4]. Длина и форма яйцеклада для многих видов в литературе точно не описана. 

Из перезимовавшей кубышки весной рождаются молодые особи и развиваются по типу непол-

ного превращения [6]. Сведений о календарных сроках наступления наиболее интенсивного 

хищнического образа жизни прямокрылых энтомофагов и видам насекомых, служащим им пи-

щей мало. Главнейшие отличия кузнечиков от саранчовых: 1. у кузнечиков очень тонкие усы 

длиннее тела (у саранчи же они толстые, с зазубринами и не длиннее головы); 2. кузнечики из-

дают стрекот, вибрируя одними крыльями (саранча щёлкает задними лапами о верхние кры-

лья), 3. у кузнечиков имеется яйцеклад (у саранчовых отсутствует) [1]. Однако на практике аг-

рономы часто игнорируют эти отличия. Описанию звука от стридуляционного аппарата в лите-

ратуре уделено очень мало внимания, между тем эта особенность биологии является важным 

диагностическим признаком, позволяющим выяснить какой вид присутствует в данном фито-

ценозе.   

Основная часть. Цель исследований – дать описание биологии и морфологии энтомо-

фагов из отряда прямокрылых, обитающих на территории Липецкой области, не являющихся 

редкими. Задачи: 1) обобщить, обновить и дополнить сведения о биологии кузнечиков и сверч-

ков, показав их специфические особенности для Липецкой области, 2) выявить насекомых, 

служащих основной пищей для указанных семейств, 3) установить  календарные сроки начала 

хищнического образа жизни кузнечиков и сверчков, 4) получить новый фотоматериал, 5) по-
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дробно описать звуки стридуляционных аппаратов самцов изучаемых энтомофагов. В основе 

данной научной работы лежат периодические наблюдения в разных урочищах и экспедицион-

ные исследования в течение 18 лет. Сфотографированы 3 вида сверчков и 19 видов кузнечиков, 

обитающих в Липецкой области и питающихся насекомыми, являющимися вредителями сель-

скохозяйственных растений.   

 

Семейство сверчки настоящие (Gryllidae) 

Сверчок полевой (Gryllus campestris L.) способен питаться взрослыми особями таких 

вредных насекомых, как колорадский жук; предпочитает тёплые, солнечные луга и поля, свет-

лые сосновые леса, роет в земле норы глубиной 10—20 см и диаметром 2 см, в которых зимует 

взрослое насекомое; голова шаровидная с тонкими антеннами и тремя светлыми оцеллиями 

(простые глаза, содержащие одну линзу) на лбу [2].  В Липецкой области длина тела самцов 

составляет 27 мм, самок — 31 мм, длина яйцеклада 12 мм, блестяще-чёрный цвет появляется 

только у взрослых особей. В посевах встречается часто (рис. 1).  

 

                                
 

Рисунок 1. Сверчок полевой: слева взрослый самец, справа – молодая самка 

 

Ещё бескрылые молодые особи в середине мая могут интенсивно питаться насекомыми, 

предпочтительно жуками из семейства листоедов и крупными гусеницами. Стрекочет ночью. 

Звук прерывистый, слышен за несколько километров, продолжительность одной трели 1,5-2 

секунды. Охотно занимает норы, изготовленные искусственно под уклоном около 45 о. Не тер-

пит соседство другого самца на площади менее 0,5 га.  

Обыкновенный стеблевой сверчок, или трубачик (Oecanthus pellucens Scop.). Тело 

удлиненное узкое светло-зелёное полупросвечивающее [2]. В Липецкой области окраска сверч-

ков в основном соломенно-жёлтая, длина тела самца 12 мм, самки – 15 мм (рис.2).  

 

                         
 

         Рисунок 2. Сверчок стеблевой (самец)                        Рисунок 3. Сверчок лобастый (самка) 

 

В посевах встречается часто. Молодые особи в начале июня могут питаться тлёй и лю-

церновыми клопами, взрослые особи – ещё и мелкими гусеницами совки озимой. Стрекочет 

ночью, занимая положение вниз головой на стебле или на нижней части листа. Звук прерыви-

стый, слышен за несколько километров. Продолжительность одной трели 2-3 секунды. Вид 

расселяется довольно быстро. В отличие от полевого сверчка самцы способны мирно уживать-

ся на 1 м2.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Сверчок лобастый (Modicoryllus frontalis Fieb). Туловище чёрное, надкрылья коричне-

вые, у их основания имеются желтоватые или белёсые пятна; крылья беловатые, заканчиваются 

хвостообразными отростками [4]. В Липецкой области длина тела самца составляет 11 мм, сам-

ки – 15 мм (рис. 3). Церки длиной 4 мм, широко расставлены в стороны от брюшка. Длина яй-

цеклада 4-5 мм, зимуют яйца в кубышке и взрослые насекомые в норах. В посевах встречается 

в трещинах почвы. Обитает в щелях и трещинах домов и построек, внутри жилых помещений, в 

земляных норах и трещинах по обрывам. Особенностью его является то, что он предпочитает 

занимать готовые норы или трещины, часто изгоняя из них ос. Взрослые насекомые могут пи-

таться листоедами ивовыми синими, земляными клещами. Стрекочет с вечера до середины но-

чи, издавая очень тихий прерывистый звук, напоминающий скрип деревянной мебели или ти-

канье часов. Продолжительность одной трели 4-5 секунд.  

 

Семейство кузнечики настоящие (Tettigoniinae) 

Кузнечик зеленый (Tettigonia viridissima L.). Тело почти полностью зеленое, иногда с 

бурыми пятнами на груди и крыльях; крылья очень длинные, далеко выступают за конец 

брюшка и у самок полностью прикрывают яйцеклад; вдоль всего тела проходит красная полоса 

[5]. В Липецкой области самцы имеют тело длиной 40 мм, самки 42 мм (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Кузнечик зеленый: слева – самка, в центре – взрослый самец, справа – молодая особь 

 

Способен почти вертикально лететь вверх. Бескрылые особи с первой половины мая 

могут питаться гороховой и яблонной тлёй, с середины мая – мелкими гусеницами пяденицы 

сосновой, берёзовой, крыжовниковой, совки озимой, паутинными клещами, люцерновыми кло-

пами, взрослые с конца июня – тлёй, крупными гусеницами, яйцами колорадского жука, мел-

кими саранчовыми (тетрикс короткоусый, конёк луговой). Стрекочет почти весь день, иногда 

до середины ночи. Звук непрерывный редко вибрирующий. Предпочитает высокостебельные 

травы, кустарники и деревья.  Встречается в самых разных посевах и садах. 

Кузнечик хвостатый (Tettigonia caudata Ch.). Тело почти полностью зеленое; крылья 

очень длинные, но не выступают за конец брюшка и у самок полностью прикрывают яйцеклад 

[5]. В Липецкой области длина тела самца  45 мм, самки 50 мм (рис. 5). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tettigoniinae&action=edit&redlink=1
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Рисунок 5. Кузнечик хвостатый: вверху – самка с зелёной и жёлтой пигментацией;  

внизу взрослый (слева) и молодой (справа) самец 
 

В отличие от зелёного часто имеет жёлтую пигментацию, может долго планировать 

вниз по наклонной. Предпочитает бурьянистую растительность, избегает высоких деревьев. 

Молодые бескрылые особи в середине мая питаются гусеницами пяденицы крыжовниковой, 

совки озимой, паутинными клещами, люцерновыми клопами, взрослые с июня – крупными гу-

сеницами, мелкими саранчовыми (тетрикс короткоусый, конёк луговой), листоедами ивовыми 

синими. Стрекочет днём чаще, иногда в пасмурную, но  тёплую погоду, реже ночью. Звук пре-

рывистый редко вибрирующий. Продолжительность трели 5-6 секунд. Встречается часто в са-

мых разных посевах и садах. 

Кузнечик певчий (Tettigonia cantans fuess). Надкрылья немного длиннее брюшка, а у 

самок прикрывают лишь основание яйцеклада; вдоль всего тела проходит широкая малиновая 

полоса [5]. В Липецкой области тело самца жёлтое, длиной 30 мм, самки – жёлто-зелёное, дли-

ной 35 мм  (рис. 6).  
  

 
 

Рисунок 6. Кузнечик певчий: слева – самец, справа - самка 
 

Обитает среди высокой травянистой растительности, крон деревьев или кустарников. 
Обладает самым большим стридуляционным аппаратом и громким звуком из кузнечиков. 
Стрекочет вечером и ночью. Звук непрерывный, редко вибрирующий, напоминает щебетание 
птиц. В случае опасности вертикально падает в траву, смягчая падение кратковременным рас-
крытием крыльев. Молодые бескрылые особи с конца мая могут питаться гороховой, яблонной, 
виноградной тлёй, мелкими гусеницами пяденицы берёзовой, сосновой, крыжовниковой, ози-
мой совки, яблонной моли, яблонной плодожорки, люцерновыми клопами, в июне взрослые 
насекомые в свой рацион включают и крупных гусениц, листоедов ивовых синих, мелких са-
ранчовых (короткоусый тетрикс, конёк луговой). Встречается в лесозащитных полосах и зале-
жах.  
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 Кузнечик серый, или пятнистый (Decticus verrucivorus L.). На буром или зеленом те-

ле большие пятна; крылья пятнистые, слегка выдаются за конец брюшка [5]. В Липецкой обла-

сти длина тела самца 43 мм, самки - 47 мм. Наиболее распространена зелёная пигментация го-

ловы и переднеспинки. Другие окрасы - коричневая, реже чёрная и изредка розовая (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7. Кузнечик серый: слева – самец, справа – самка 

 

Предпочитают более сухие и прогреваемые солнцем луга и поляны. Не обитает на дере-

вьях и кустарниках. Бескрылые молодые особи предпочитают луга с невысоким травостоем и с 

середины мая могут питаться гороховой тлёй, мелкими жуками-листоедами, земляными кле-

щами, гусеницами озимых совок, личинками колорадского жука, люцерновыми клопами (рис. 

8).  

 

                     
           Рисунок 8. Молодые особи кузнечика:                                 Рисунок  9. Кузнечик белолобый 

           серого: слева - самка, справа – самец                                (самка после оплодотворения) 

 

Взрослые особи могут питаться мелкими саранчовыми (короткоусый тетрикс, конёк лу-

говой). Стрекочет в первой половине дня и лишь в солнечную погоду. Звук непрерывный, 

крупно вибрирующий, напоминает букву  “Ц” с постепенным увеличением частоты. В Липец-

кой области также встречается подвид серого – кузнечик белолобый (Decticus albifrons F.), 

характеризующийся белым лбом и светло-жёлтой верхней гранью переднеспинки (рис. 9). Его 

биология ничем не отличается от биологии серого кузнечика. В посевах серый и белолобый 

встречается часто.   

Скачок двухцветный (Metrioptera biсolor Phill.). Переднеспинка ровная, как у серого 

кузнечика [8]. В Липецкой области длина тела самца составляет 25 мм, самки – 30 мм (рис. 10).  

 

      
         Рисунок 10. Скачок двухцветный:                           Рисунок 11. Скачок луговой (самец) 

         слева направо – самец, самка, молодая особь 
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Обитает на лугах, многолетних сенокосах. Предпочитает южные сухие, прогреваемые, 

часто каменистые склоны. На посевах сельскохозяйственных культур встречается часто. Моло-

дые бескрылые особи с середины мая могут питаться гороховой тлёй, мелкими гусеницами 

озимой совки, земляными клещами, люцерновыми клопами, а взрослые с середины июня – 

крупными гусеницами пяденицы крыжовниковой, совки озимой. Стрекочет днём, чаще в сол-

нечную погоду. Звук непрерывный, мелко вибрирующий, звенящий.  

Скачок луговой (зелёный, Резеля) (Metrioptera roeseli Hag.). Размеры и форма тела 

аналогичны скачку двухцветному [8]. В Липецкой области длина тела самца 25 мм, самки - 30 

мм (рис. 11). На посевах сельскохозяйственных культур встречается часто. Стрекочет днём, 

особенно в жаркую погоду. Звук непрерывный, мелко вибрирующий, звенящий. Молодые осо-

би с середины мая могут питаться гороховой тлёй, земляными клещами, мелкими гусеницами 

совки озимой, люцерновыми клопами, а взрослые с середины июня – средними и крупными 

гусеницами совки, пяденицы крыжовниковой, листоедами ивовыми синими.   

Скачок пятнистый (Platycleis intermedia Serv.). Отличается чёткими круглыми чёрны-

ми пятнам на коричневых верхних крыльях; тело коричневое, переднеспинка и верх головы 

оранжевые  [8]. В Липецкой области имеет такую же раскраску как кузнечик серый, но всегда 

коричневого фона, с оранжевой верхней гранью переднеспинки и меньших размеров: самец 

длиной 30 мм, самка – 35 мм (рис. 12). 

 

                              
 

            Рисунок 12. Скачок пятнистый (самка)                                 Рисунок 13. Скачок серый (самец) 

 

Стрекот непрерывный, мелко вибрирующий, звенящий. Надкрылья длиннее, чем у 

скачка двухцветного и лугового, полёт очень длительный. Предпочитает сухие каменистые 

склоны с пожухлой  травой. В посевах встречается редко. С середины мая молодые бескрылые 

особи могут питаться земляными клещами, листоедами ивовыми синими, мелкими гусеницами 

совки озимой, пяденицы крыжовниковой, с середины июня взрослые особи, кроме перечислен-

ного, могут питаться средними и крупными гусеницами.  

Скачок серый (Tesselana vittata Ch.). Строение тела аналогично предыдущему виду, но 

челюсти сильнее прижаты к груди [8]. В Липецкой области длина тела самца составляет 25 мм, 

самки - 30 мм (рис. 13). Звук непрерывный, мелко вибрирующий, звенящий. Несмотря на кры-

лья, превышающие в 2 раза длину тела, при опасности падает вниз, маскируясь под почву. 

Предпочитает сухие каменистые склоны. В посевах встречается крайне редко. Характерная 

черта – светло-серый или пепельный цвет в мелкую крапинку по всему телу, очень мягкий хи-

тиновый покров и передние крылья. С конца мая молодые особи могут питаться гороховой 

тлёй и самыми мелкими гусеницами озимой совки, взрослые с середины июня – средними гу-

сеницами совок и  листоедами ивовыми синими.  

Кустолюбка Фривальдского (зелёная) (Pholidoptera frivaldskyi Herm). Тело зелёное, 

на голове и переднеспинке чёрные продольные полосы, не летает, короткие крылья у самца 

жёлтые, самка без крыльев [6]. В Липецкой области  длина тела самца 25 мм, самки – 30 мм, 

яйцеклада -  10 мм (рис. 14).  
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Рисунок 14. Кустолюбка зелёная (самец)           Рисунок 15. Кустолюбка пепельная (самка) 

 

Стрекочет только по вечерам. Звук непрерывный мелко вибрирующий, звенящий. 

Предпочитает пойменные опушки лесов и кустарников. Молодые особи с середины мая могут 

питаться паутинными клещами, взрослые – с середины июня гусеницами яблонной моли, пло-

дожорки, совки озимой.    

Кустолюбка пепельная (Pholidoptera cinerea L.). Окраска варьирует от бледно-

коричневой до темно-коричневой с желтовато-зеленым низом; не летает; надкрылья самца об-

разуют «седло» сразу за переднеспинкой, самка бескрылая [6]. В Липецкой области  длина тела 

самца 16 мм, самки – 20 мм, яйцеклада -  10 мм (рис. 15). Стрекочет чаще всего по вечерам. 

Звук мелко вибрирующий непрерывный. Обитает в зарослях кустарников, высоких трав, хмеля, 

крапивы. В отличие от кустолюбки зелёной предпочитает взбираться на листья. Молодые осо-

би в середине мая могут питаться виноградной тлёй (филлоксера), гусеницами пяденицы сос-

новой, взрослые – с июня крупными гусеницами совки озимой, яблонной моли и яблонной 

плодожорки.  

Севчук Лаксмана (Onconotus laxmanni Pallas). Край переднеспинки приподнят над 

брюшком и покрыт бугорками; не летает; у самца коричневые крылья не выступают за край 

переднеспинки, самка бескрылая [6]. В Липецкой области отмечен экземпляр с рыжей окрас-

кой. Обитает в близи трещин по земляным и глинистым обрывам степных урочищ. Длина тела 

самца 20 мм. Стрекочет в сумерках и ночью. Звук средней громкости, прерывистый. При опас-

ности прячется под камни и в норы (рис. 16). 

 

                  
Рисунок 16. Севчук Лаксмана                                       Рисунок 17. Севчук Одинэ-Сервиля: 

                (самец)                                                                            слева самец, справа самка 

 

Севчук Одинэ-Сервиля (Onconotus servillei F. W.). Тело коричневое, с чёрными пятна-

ми на переднеспинке [7]. В Липецкой области самец длиной 25 мм, самка – 31 мм, яйцеклад – 

10 мм. Стрекочет утром и вечером. Молодые особи обоих видов севчука в июне могут питаться 

земляными и паутинными клещами, взрослые – с начала июля листоедами ивовыми синими, 

мелкими саранчовыми (короткоусый тетрикс, конёк луговой). 

 

Семейство пластинокрылые кузнечики (Phaneropterinae). 

Пластинокрыл обыкновенный (Phaneroptera falcata Poda.). Задние крылья длиннее 

передних; яйцеклад короткий и широкий, на конце загнут вверх; всё тело зелёное, кроме поло-

сы на спине под крыльями фиолетового цвета и коричневого пятна на стридуляционном аппа-

рате; голова и стридуляционный аппарат очень маленькие [8]. В Липецкой области длина тела 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phaneropterinae&action=edit&redlink=1
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самца 18 мм, вместе с верхними крыльями – 45 мм, длина тела самки – 25 мм, вместе с крылья-

ми – 50 мм (рис. 17). Предпочитает высокостебельные посевы пшеницы, ячменя, подсолнечни-

ка, кукурузы, гороха, рапса. В естественных биотопах питается многочисленными видами рас-

тений из различных семейств. 

 

 
 

Рисунок 18. Пластинокрыл обыкновенный: слева – самец, справа – самка 

 

Бескрылые молодые особи в течение июня могут питаться мелкими гусеницами озимой 

совки, гороховой тлёй, паутинными клещами, взрослые особи с середины июля превосходно 

летают, поэтому к их рациону добавляются гусеницы пяденицы берёзовой, яблонной моли, яб-

лонной плодожорки. Стрекочет вечером и ночью. Звук прерывистый, тихий, напоминает писк 

мышей, щелчки вначале одиночные, затем резко переходят в частую, но короткую трель. Про-

должительность одной трели 3 секунды. Особенность – всегда находится на верхней части вы-

соких трав. 

Семейство шароголовые кузнечики (Bradyporinae) 

Пластинохвост обыкновенный (Leptophyes albovittata Koll.). На зелёном теле очень 

мелкие светлые крапинки; самка бескрылая; у самца имеются очень короткие жёлтые остатки 

крыльев, слегка выступающие за переднеспинку, которая слабо изогнута в виде седла [6]. В 

Липецкой области длина тела самца 15 мм, самки – 20 мм (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 19. Пластинохвост обыкновенный: слева – самка, справа – самец 

 

Питается значительным количеством видов растений. Молодые особи с конца июня мо-

гут питаться малинной тлёй, взрослые с июля могут поедать  зелёных клопов щитников. Пред-

почитает заросли ежевики сизой (Rubus caesius L.), реже – насаждения малины. Стрекочет ве-

чером и ночью. Звук едва уловим человеческим ухом, прерывистый, в виде одиночных скри-

пов, напоминает писк летучих мышей. Продолжительность писка 1 секунда.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bradyporinae
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Пластинохвост точечный (Leptophyes punctatissima L.). Всё тело зелёное, кроме реду-

цированных жёлтых крыльев; яйцеклад узкий саблевидный, длиной 1 см;  крылья у самца чуть 

выступают за край седловидной переднеспинки, которая у самки ровная; не летает [6]. В Ли-

пецкой области тело самца длиной 25 мм, самки – 30 мм (рис. 19).  

 

 
 

Рисунок 20. Пластинохвост точечный: слева – самка, справа - самец 

 

Предпочитает заросли кустарников и высокостебельные травы, особенно из семейства 

зонтичных. Встречается в высокостебельных посевах, где молодые особи могут поедать горо-

ховую тлю, яйца итальянских клопов, с конца июля взрослые – итальянских клопов и гусениц 

совки озимой. Стрекочет в сумерках и ночью, забираясь при этом на верхушки высоких стеб-

лей. Звук прерывистый, напоминает писк мышей, но в отличие от пластинокрыла писки не сли-

ваются в единую трель, а всегда одиночные.  Продолжительность  писка 1 секунда.  

 

Семейство конусоголовые кузнечики (Conocephalinae) 

Конусоголов (мечник) обыкновенный (Conocephalus discolor Thub.). Бурые усы в не-

сколько раз длиннее тела; вдоль всего зелёного тела проходит бурая широкая полоса; верхние 

крылья светло-розовые прозрачные и закрывают всю длину яйцеклада у самки; переднеспинка 

ровная; голова сидит косо [8]. В Липецкой области длина тела самца 20 мм, самки - 26 мм, яй-

цеклада – 8 мм (рис. 20).  

 

 
 

Рисунок 21. Конусоголов обыкновенный: слева – самка, справа – самец 

 

Обитает на влаголюбивых высоких травах: осоковые, аир болотный, рогоз узколистный, 

кипрей волосистый, таволга вязолистная, шпажник черепитчатый, чемерица Лобеля. Новорож-

денные кузнечики первые дни питаются пыльцой этих растений. Встречается на сенокосах и 

пастбищах, в том числе на бекмании, мятлике болотном, лисохвосте луговом, двукисточнике 

тростниковидном, маннике большом и плавающем. Стрекочет в первой половине дня в солнеч-

ную погоду. Звук негромкий, звенящий, очень часто вибрирующий, непрерывный. Молодые 

особи весь июнь могут питаться мелкими гусеницами озимой совки, гороховой тлёй, паутин-

ными клещами, взрослые в июле кроме этого гусеницами среднего размера и листоедами иво-

выми синими. Занимает вертикальное положение на стеблях растений головой вниз. При опас-

ности планирует на дальние расстояния.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocephalinae&action=edit&redlink=1
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Конусоголов (мечник) короткокрылый (Conocephalus dorsalis Latr.) Вдоль всего зе-

лёного тела проходит широкая красная полоса; бурые усы в несколько раз длиннее тела; верх-

ние крылья красные полупрозрачные, не выступают за край брюшка; переднеспинка ровная; 

голова сиди косо в виде конуса; не летает [6]. В Липецкой области длина тела самца 18 мм, 

самки 26 мм, яйцеклада 8 мм (рис. 21). Обитает в тех же биотопах и имеет ту же биологию, что 

и предыдущий вид. 

       
          Рисунок 22. Конусоголов короткокрылый:                       Рисунок 23. Конусоголов прямой:  

                       слева – самка, справа – самец                                     вверху – самка, внизу - самец 
 

Встречается на орошаемых сенокосах и пастбищах. Весь июнь молодые особи могут 

поедать гороховую тлю, а взрослые с июля – средних гусениц озимой совки и пяденицы берё-

зовой. Стрекочет в первой половине дня в солнечную погоду, звук негромкий, звенящий, очень 

часто вибрирующий, непрерывный. Занимает вертикальное положение на стеблях растений 

головой вниз. При опасности занимает обратную сторону стебля. 

Конусоголов (мечник) прямой, или ланцетный (Conocephalus strictus L.). Чёрные усы 

в несколько раз длиннее тела; вдоль всего зелёного тела проходит широкая чёрная полоса; у 

самца имеются зелёные треугольные короткие остатки крыльев, выступающие за переднеспин-

ку; переднеспинка ровная; голова сидит косо в виде конуса; самка бескрылая  [6]. В Липецкой 

области длина тела самца 10 мм, самки – 20 мм, яйцеклада – до 15 мм (рис. 22). Молодые особи 

весь июнь могут поедать гороховую тлю, паутинных клещей, а взрослые с июля – гусениц сов-

ки озимой и пяденицы берёзовой. Стрекочет в первой половине дня в солнечную погоду. Звук 

едва уловим человеческим ухом, непрерывный, очень часто вибрирующий. Обитает в тех же 

биотопах и имеет ту же биологию, что и предыдущий вид. Встречается на посевах многолетних 

трав. Занимает вертикальное положение на стеблях растений головой вниз. При опасности за-

нимает обратную сторону стебля. 

Заключение. В сельскохозяйственных угодьях Липецкой области на стадии молодых 

бескрылых особей представители прямокрылых могут питаться гороховой, яблонной, малин-

ной и виноградной тлёй, мелкими гусеницами озимой совки, пяденицы сосновой, берёзовой и 

крыжовниковой, земляными и паутинными клещами, яйцами клопов, колорадских жуков и 

ивовых синих листоедов. Рацион взрослых особей дополняют тетрикс короткоусый, конёк лу-

говой, клоп люцерновый и итальянский, клоп вредная черепашка, клоп щитник зелёный, ли-

чинки и взрослые особи колорадского жука и листоеда ивового синего.    
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Abstract. The purpose of research is to de-

scribe the biology and the morphology of the ento-

mophages of the order Orthoptera living in the territo-

ry of the Lipetsk region, not being the rare ones. 

Tasks: 1. to generalize, update and add data on the 

biology of grasshoppers and crickets, having shown 

their specific features for the Lipetsk region, 2. to 

reveal insects serving as the main food for these fami-

lies, 3. to establish calendar terms of the beginning of 

the injurious way of life of grasshoppers and crickets, 

4. to receive new photographic material, 5. to describe 

the sounds of the stridulation apparatus of studied 

entomophages males in detail. Periodic observations 

on the selected monitoring platforms and field re-

search are the basis of this scientific work. 3 species 

of a cricket and 19 species of grasshoppers living in 

the Lipetsk region, on farmland and feeding with var-

ious phytophages are described. On farmland in the 

Lipetsk region, at the stage of wingless juveniles, rep-

resentatives of the order Orthoptera can eat pea, apple, 

raspberry aphids, and grape phylloxera, small cater-

pillars of turnip, pine, peppered and currant moths, 

earth and red spider mites, eggs of bugs, Colorado 

potato beetles and blue willow leaf beetles. The diet 

of adults is supplemented by tetrix bipunctata, steppe 

grasshoppers, alfalfa bugs, Italian striped-bugs, sunn 

pest, green shield bugs, larvae and adults of Colorado 

potato beetles and blue willow leaf beetles. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРОЗОСТОЙКОСТИ 
СОРТОВ ЯБЛОНИ МЕТОДОМ ИЕРАРХИЙ 
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Реферат. В данной статье представлен метод 

иерархий, который применяется при оценивании 

морозостойкости сортов яблони. Этот метод раз-

работан в конце 80-х годов ХХ века выдающимся 

американским математиком Томасом Л. Саати. 

Метод анализа иерархий (МАИ) имеет хорошее 

теоретическое обоснование и нашел широкое 

применение в задачах многокритериального вы-

бора решений, разрешения конфликтов, стратеги-

ческого планирования. Метод анализа иерархий 

является приспособленным  для исследования 

иерархических систем. Многие живые системы 

являются иерархическими. Многие сложные си-

стемы представляют иерархии и это не случайно. 

Иерархии устойчивы и гибки; они устойчивы в 

том смысле, что малые изменения вызывают ма-

лый эффект, а гибкие в том смысле, что добавле-

ния к хорошо структурированной иерархии не 

разрушают ее характеристик. [4] Одним из досто-

инств метода является способность на основании 

парного сравнения  по некоторому свойству груп-

пы объектов получить  количественную шкалу для 

упорядочения этих объектов по степени проявле-

ния этого свойства. Интегральная оценка методом 

анализа иерархий является результатом сложной 

взаимосвязи всех показателей иерархической си-

стемы, поэтому можно сказать, что она дает все-

стороннюю оценку морозостойкости, в отличие от 

прежних методов, когда сравнивались  сорта толь-

ко по балльным оценкам отдельных показателей. 

[2, 3] Эта оценка является количественной, в 

балльной шкале такие утверждения некорректны. 

Поэтому считаем, что рассмотренный подход 

можно применять к решению других, трудно фор-

мализуемых задач селекции растений для построе-

ния количественной шкалы  для объектов, которые 

можно попарно сравнивать. 

 

Введение. Работу селекционера при изучении нового сорта растений можно сравнить с 

работой конструктора, при испытании созданного им механизма. Проводятся измерения разных 

показателей и их значения сравниваются со значениями таких показателей у существующих 

образцов. На основании таких сравнений принимается решение о пригодности полученного    

образца. [1] Но у растений есть признаки,  которые может оценить только человек. Например, 

вкус плода хотя и связан с биохимическим   составом, но не определяется им: нельзя только по 

биохимическому составу, сколь подробным бы он не был, судить о вкусе, оценка здесь сугубо 

индивидуальная. Таким образом, использование разных методов нечисловой статистики, в 

частности метода иерархий в настоящее время является актуальным и позволит решить ряд за-

дач селекции. 

Материал и методы исследований. В исследованиях использовали данные промора-

живания за 5 лет черенков 27 сортов яблони  при температурах от – 35о до – 55о. Степень по-

вреждения срезов черенков и почек была оценена в баллах. Эти балльные оценки в дальнейшем 

использовались для построения интегральной оценки методом анализа иерархий. 
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Результаты исследований и их анализ. Одним из достоинств метода анализа иерархий 

является способность на основании парного сравнения  по некоторому свойству группы объек-

тов получить количественную шкалу для упорядочения этих объектов по степени проявления 

этого свойства.  

Для оценки морозостойкости использовали четырехуровневую иерархическую систему, 

которая представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Иерархическая схема показателей для получения интегральной оценки 

морозостойкости сортов яблони 
 

Первый уровень – искомая оценка. Второй уровень включает шесть тканей среза (кора, 

камбий, сердцевинные лучи, древесина, перимедуллярная зона, сердцевина) и почки, то есть 7 

показателей, по которым сравнивались сорта для каждой из  температур промораживания.  

Третий уровень – температуры промораживания (– 35о ,  – 37о , – 39о , – 42о ,– 55о). Наконец, 

четвертый уровень составляют – 27 сортов яблони, которые сравнивались по указанным  пока-

зателям. 

Анализ начинали со второго уровня – упорядочивания физиологической  неравноцен-

ности тканей и почек. Для каждой ткани вводится свой условный коэффициент: для коры и 

сердцевинных лучей - 3, для камбия  - 9, для древесины и перимедуллярной зоны – 2, для серд-

цевины – 1. Для почек в указанных работах условный коэффициент не вводился, учитывая 

большую значимость этой структуры, ей присвоили коэффициент – 8. Если теперь поделить 

каждый из этих коэффициентов на их сумму, то получим вектор приоритетов для этих структур 

С =(0,107; 0,107; 0,321; 0,071; 0,071; 0,036; 0,286).  

На третьем уровне проводилось парное сравнение температур промораживания с зане-

сением результатов сравнения в матрицу размера  5  5 по числу температур. Эта матрица должна 

быть обратно симметричною, т.е. ее элементы tij должны удовлетворять соотношениям   tii =1; tij = 1/tji. 

При сравнении  – 35о и  – 37о считали, что -37о имеет умеренное превосходство (обладает боль-

шей повреждающей способностью) по сравнению с температурой -35о, поэтому t21 = 3,  t12 = 1/3.   

Температура -39о имеет умеренное превосходство  по сравнению температурой -37о и сильное 

превосходство по сравнению температурой -35о, поэтому t32 = 3,  t23 = 1/3,  t31 = 5,  t13 = 1/5.    Рас-

суждая аналогичным образом, находим другие элементы матрицы, которые представлены в 

таблице 1.   
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Таблица 1  

Матрица парных сравнений для температур 

Температура,  0С 
Температура, 0С Вектор 

приоритетов -35 -37 -39 -42 -55 

-35 1 1/3 1/5 1/7 1/9 0,0333 

-37 3 1 1/3 1/5 1/7 0,0634 

-39 5 3 1 1/3 1/5 0,1290 

-42 7 5 3 1 1/3 0,2615 

-55 9 7 5 3 1 0,5128 

Наибольшее собственное значение     max=5,237 

Индекс согласованности     ИС=0,059 

   Общая согласованность     ОС=0,053 

 

В последнем столбце этой таблицы приведен вектор приоритетов для температур Т. Он 

является  собственным вектором матрицы T, соответствующим наибольшему собственному 

значению ,  то есть вектор, удовлетворяющий  уравнению TТ = Т.  

Собственные векторы определялись с точностью до постоянного множителя. Вектор 

приоритетов был отнормирован так, чтобы сумма его компонент была равна единице. Этому 

вектору соответствует максимальное собственное значение max=5,237. По максимальному соб-

ственному значению определили индекс согласованности ИС=(max – n)/(n – 1), где n – число 

сравниваемых элементов (в нашем случае 5). Относительную согласованность (ОС) получили 

делением ИС на случайную согласованность, равную 1,12. Согласно нашим исследованиям ве-

личина ОС должна быть порядка 10% или менее. В нашем случае она равна 5,3%, поэтому 

можно считать, что согласованность матрицы Т удовлетворительная. 

Обозначим матрицу из векторов приоритетов К=[u11, u12, u13, u14, u15] и умножим ее на 

вектор приоритетов Т предыдущего уровня иерархии. Получим вектор p1 = КТ, который упо-

рядочивает сорта по степени повреждения коры при всех  рассматриваемых температурах про-

мораживания. Аналогично поступаем с другими тканями и почками. Получаем векторы p2,  p3,  

p4,  p5, p6, p7, которые упорядочивает сорта по степени повреждения других тканей и почек всех  

температурах промораживания. Составим матрицу из полученных векторов Р=[p1,p2, p3, p4, p5, 

p6, p7] и умножим ее на вектор приоритетов С второго уровня иерархии. Получим вектор                       

p= PС, элементы которого дают интегральную оценку степени морозостойкости сортов. 

В таблице 2 приведены  найденные векторы приоритетов: p1 – кора; p2 – камбий;                           

p3 - сердцевинные лучи; p4 – древесина; p5 - перимедуллярная зона; p6 – сердцевина;  p7 - почки; 

p – интегральная оценка. Сорта в этой таблице упорядочены по возрастанию  вектора p, то есть 

наиболее морозостойкими является сорта Пепинка алтайская,  Мирон сахарный, Терентьевка. 

Наименее морозостойким – Зимнее МОСВИР.  

Таким образом, из результатов наших исследований было выяснено, у каких из 27 сор-

тов в наименьшей степени поражаются морозом те или иные ткани.  
Таблица 2  

Упорядочивание сортов яблони по морозостойкости 

Сорт p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пепинка алтайская 0,014 0,010 0,014 0,010 0,017 0,018 0,007 0,012 

Мирон сахарный 0,015 0,010 0,015 0,010 0,015 0,015 0,008 0,012 

Терентьевка 0,014 0,010 0,014 0,010 0,015 0,015 0,009 0,012 

Горноалтайское 0,015 0,026 0,015 0,026 0,026 0,026 0,007 0,017 

Золотая тайга 0,016 0,026 0,016 0,026 0,030 0,032 0,008 0,018 

Уральское наливное 0,015 0,029 0,015 0,029 0,038 0,037 0,007 0,019 

Тамбовское 0,016 0,032 0,016 0,032 0,032 0,031 0,013 0,021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коричное полосатое 0,024 0,027 0,024 0,027 0,019 0,018 0,015 0,022 

Бабушкино 0,020 0,029 0,020 0,029 0,023 0,023 0,021 0,023 

Анис пурпуровый 0,020 0,028 0,020 0,028 0,025 0,025 0,020 0,023 

Бессемянка мичуринская 0,021 0,035 0,019 0,035 0,024 0,023 0,016 0,023 

Ренет Черненко 0,017 0,038 0,017 0,038 0,032 0,031 0,012 0,023 

Лобо 0,019 0,048 0,020 0,048 0,027 0,028 0,020 0,027 

Макспур 0,043 0,026 0,043 0,026 0,029 0,028 0,025 0,032 

Пепин шафранный 0,017 0,041 0,018 0,041 0,049 0,048 0,040 0,033 

Мекинтош 0,031 0,050 0,031 0,050 0,056 0,055 0,027 0,038 

Кортланд 0,025 0,055 0,029 0,055 0,043 0,041 0,040 0,039 

Победа Черненко 0,036 0,042 0,035 0,042 0,042 0,040 0,046 0,040 

Лауфам 0,027 0,046 0,027 0,047 0,069 0,067 0,039 0,041 

Оранжевое 0,042 0,042 0,044 0,042 0,030 0,030 0,044 0,041 

Голдспур 0,096 0,024 0,088 0,025 0,025 0,024 0,030 0,050 

Бельфлер китайка 0,058 0,039 0,059 0,039 0,034 0,035 0,075 0,055 

Ингрид Мари 0,044 0,063 0,042 0,064 0,044 0,044 0,092 0,060 

Старкспур голден дел. 0,105 0,037 0,105 0,037 0,041 0,040 0,064 0,070 

Ренет Ландсберга 0,064 0,065 0,066 0,064 0,074 0,072 0,096 0,074 

Фуджи 0,095 0,054 0,094 0,054 0,069 0,081 0,104 0,084 

Зимнее МОСВИР 0,093 0,069 0,094 0,068 0,073 0,072 0,118 0,091 

 

Выводы. Интегральная оценка методом иерархий является результатом сложной взаи-

мосвязи всех показателей иерархической системы, изображенной на рисунке 1, поэтому можно 

сказать, что она дает всестороннюю оценку морозостойкости, в отличие от прежних методов, 

когда сравнивались  сорта только по балльным оценкам отдельных показателей. Эта оценка 

является количественной, в балльной шкале такие утверждения некорректны. Поэтому считаем, 

что рассмотренный подход можно применять к решению других, трудно формализуемых задач 

селекции растений для построения количественной шкалы  для объектов, которые можно по-

парно сравнивать. 
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Abstract. This article presents a hierarchical 

method which is applied when evaluating the frost 

resistance of Apple cultivars. This technique was de-

veloped by the outstanding American mathematician 

Thomas L. Saaty in the late 80-ies of XX century. 

Analytic hierarchy process (AHP) has a good theoret-

ical basis and has found wide application in problems 

of multicriteria choice of solutions, conflict resolu-

tion, strategic planning. Analytic hierarchy process is 

adapted for the study of hierarchical systems. Many 

living systems are hierarchical. Many complex sys-

tems are hierarchies, and this is not by accident. Hier-

archy is sustainable and flexible; it is sustainable be-

cause  small changes cause small effects and it is flex-

ible because additions to a well-structured hierarchy 

do not destroy its characteristics. [4] One of the ad-

vantages of the method is the ability on the basis of 

pairwise comparisons with a specific property of a 

group of objects to a quantitative scale to organize 

these objects according to the degree of manifestation 

of this property. Integral assessment by a method of 

analysis of hierarchies is the result of complex inter-

actions of all indicators of a hierarchical system, so 

we can say that it gives a comprehensive evaluation of 

frost resistance, in contrast to earlier methods when 

cultivars were compared only according to grade 

points of individual indicators. [2, 3] This assessment 

is quantitative, in the point scale such statements are 

incorrect. Therefore, we believe that the presented 

approach can be applied to solving other problems of 

selecting plants which are difficult to formalize to 

construct quantitative scales for objects that can be 

compared by pairs. 
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Реферат. Целью исследований являлось 

выявить отличительные морфологические призна-

ки почв разных типов, находящихся в монокуль-

туре яблони. Изучались только садопригодные 

почвы. Для этого в пределах каждого плодового 

хозяйства была заложена серия опорных профи-

лей (на глубину 2 м) и проведено их морфологи-

ческое описание, которое было сопоставлено с 

описанием изученных ранее профилей, не занятых 

садами. Общей морфологической особенностью 

почв под яблоневыми садами является очень рых-

лый распыленный слой 0-10 см и ореховато-

призматическая структура плужной подошвы ча-

ще всего в слое 20-50 см из-за обработки на оди-
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наковую глубину и переуплотнения почвы. В гу-

мусовом, переходном и иллювиальном горизонтах 

чернозёма оподзоленного по периферии скелет-

ных корней яблони при высыхании почвы могут 

проявляться подзолистые участки. Наибольшую 

мощность гумусовых горизонтов имеют чернозё-

мы выщелоченные, наименьшую – серые лесные. 

Самым глубоким залеганием карбонатов характе-

ризуются серые лесные почвы, самым поверх-

ностным – чернозёмы типичные. Наибольшим 

обилием кротовин отличаются автоморфные поч-

вы – чернозёмы. Самый тяжёлый гранулометриче-

ский состав имеют чернозёмы, самый лёгкий – 

серые лесные. Он сменяется с тяжёлого на лёгкий 

по мере увеличения глубины залегания карбона-

тов. В почвах со средним и лёгким гранулометри-

ческим составом, занятых яблоневыми садами в 

слое 82-215 см имеются псевдофибры. На Тамбов-

ской равнине под яблоневыми садами преоблада-

ют чернозёмные почвы, в слое 0-200 см которых 

содержатся карбонаты и нет признаков пере-

увлажнения и подзолистого процесса. 

 

Введение. На расположение основной массы корней яблони наиболее сильное влияние 

оказывают следующие морфологические признаки: мощность гумусового горизонта, наличие 

карбонатов [4], ортзандовых прослоек [1], плотность [6], гранулометрический состав почвы [6] 

и почвообразующей породы [7]. Однако, кроме перечисленных признаков в почвах яблоневых 

садов имеется ещё один, который встречается в полевых агроценозах значительно реже – это 

псевдофибры [3]. Псевдофибры – органо-минеральные новообразования, сцементированные 

прослои ожелезнённого песка, окрашенные в ржаво-бурые цвета и располагающиеся в нижней 

части профиля [2]. 

Методика и условия исследований. Исследования проводились в 2007-2014 гг. Объек-

тами исследований являлись почвы в 16-24 летних яблоневых садах хозяйств Тамбовской обла-

сти. Подвои – 62-396, 54-118 и семечковый, схемы размещения: 5×3; 6×4 и 8×6 м соответствен-

но. Система содержания междурядий – чёрный пар. В пределах каждого плодового хозяйства 

была заложена серия опорных профилей (глубина 2 м) и проведено их морфологическое описа-

ние [5]. Морфологическое описание разрезов было сопоставлено с описанием изученных ранее 

профилей, не занятых садами.  

Результаты исследований. 

Чернозёмы типичные. В годы исследований основные массивы чернозёмов типичных 

под яблоневыми садами  находились в СПК “Дубовое” Петровского района, ОАО плодопитом-

нике “Жердевский” Жердевского района и СПК “Землянский” Инжавинского района Тамбов-

ской области. Гумусовые горизонты (А+АВ) почв имеют среднюю мощность. По глубине зале-

гания верхней границы карбонатов почвы являются неглубокоокарбоначенными (60-80 см) в 

северной части области (СПК “Дубовое”, СПК “Землянский”), а в южной части (плодопитом-

ник “Жердевский”) колеблются от поверхностноокарбоначенных (10 см) до неглубокоокарбо-

наченных (65 см). Пахотные слои (0-10 см) рыхлые, в рыхлых подпахотных гумусовых гори-

зонтах (А1) появляются плотные плужные подошвы. Уплотнённость переходных горизонтов 

(АВ1) колеблется от среднеплотной до плотной, а иллювиальные горизонты (В2) и материнские 

породы (С) плотные.  Гумусовые горизонты (А+В1) представляет собой среднюю и тяжёлую 

глину, иллювиальные (В2) – тяжёлый суглинок, а материнские породы (С) – лёгкий суглинок.  

Чернозёмы выщелоченные. Основная площадь чернозёмов выщелоченных под ябло-

невыми садами  в годы исследований была сосредоточена в ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина, 

учхозе-племзаводе “Комсомолец” Мичуринского района, в СПК “Дубовое” Петровского райо-

на, АОО “Снежеток” Первомайского района и ОАО плодопитомнике “Жердевский” Жердев-

ского района. По толщине гумусовых горизонтов почвы мощные. По глубине залегания верх-

ней границы карбонатов почвы в северной части области (ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина, 

учхоз-племзавод “Комсомолец”, АОО “Снежеток”, СПК “Дубовое”) колеблются от неглубоко-

окарбоначенных (90 см) до глубокоокарбоначенных (160 см), а в южной части (плодопитомник 

“Жердевский”) всегда неглубокоокарбоначенные (77 см). Пахотные слои (0-10 см) чернозёмов 

выщелоченных поддерживаются в очень рыхлом состоянии. Степень уплотнённости подпахот-

ных гумусовых горизонтов (А1) колеблется от рыхлой до плотной, переходных (АВ1) – от очень 

плотной до среднеплотной, иллювиальных (В2) – от среднеплотной до плотной, карбонатных 

горизонтов (В3Са) и материнских пород (С) – от плотной до очень плотной. Гранулометриче-

ский состав гумусовых горизонтов (А) чернозёмов выщелоченных колеблется от среднего су-

глинка до тяжёлой глины: горизонты АВ1 и В1 представлены тяжёлым суглинком, состав кар-
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бонатных горизонтов (В3Са) колеблется от среднего до тяжёлого суглинка, почвообразующих 

пород (С) – от лёгкого до тяжёлого суглинка.  

Чернозёмы оподзоленные. Основная часть чернозёмов оподзоленных под яблоневыми 

садами  в годы исследований находилась в ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина и СПК “Кочетов-

ский” Мичуринского района и АОО “Снежеток” Первомайского района Тамбовской области. 

Почвы имеют среднюю мощность гумусовых горизонтов. По глубине залегания верхней гра-

ницы карбонатов почвы колеблются от глубокоокарбоначенных (120 см в ОПХ ВНИИС им. 

И.В. Мичурина) до глубинноокарбоначенных (глубже 2 м в СПК “Кочетовский”). Гумусовые 

горизонты (А1) чернозёмов оподзоленных поддерживаются в рыхлом состоянии. Степень 

уплотнённости переходных горизонтов (АВ) колеблется от рыхлой до плотной, иллювиальных 

(В) – от среднеплотной до плотной, а почвообразующих пород (С) – от плотной до очень плот-

ной. Гранулометрический состав гумусовых горизонтов (А) чернозёмов оподзоленных колеб-

лется от лёгкого до среднего суглинка, горизонтов АВ – от среднего суглинка до лёгкой глины, 

иллювиальных горизонтов (В) – от среднего до тяжёлого суглинка, почвообразующих пород – 

от супеси до лёгкого суглинка. В гумусовом, переходном и иллювиальном горизонтах иногда 

по периферии скелетных корней яблони при высыхании почвы проявляются зоны оподзолива-

ния.  

Луговато-чернозёмные почвы. Основная часть луговато-чернозёмных почв под ябло-

невыми садами  в годы исследований была расположена на территории ОПХ ВНИИС им. И.В. 

Мичурина, учхозе-племзаводе “Комсомолец” и АОО «Снежеток» Первомайского района и 

ВНИИС им. И.В. Мичурина. Почвы имеют мощные гумусовые горизонты. По глубине залега-

ния верхней границы карбонатов почвы относятся к глубокоокарбоначенным (120-180 см). 

Очень рыхлые пахотные слои (0-10 см) луговато-чернозёмных почв иногда уплотняются до 

плотного состояния, подпахотные гумусовые (А1) и иллювиальные (В1) – от среднеплотных 

приближаются к очень плотным, переходные (АВ) средне уплотнены, а карбонатные горизонты 

(В2Са) и материнские породы (С) очень плотные. Гранулометрический состав гумусовых гори-

зонтов (А) колеблются от среднего суглинка до тяжёлой глины, переходные (АВ) и иллювиаль-

ные (В1) горизонты - тяжёлые суглинки, карбонатные горизонты (В2Са) - от среднего до тяжёло-

го суглинка, а почвообразующие породы (Сf) – от лёгких до тяжёлых суглинков. Глубже 200 см 

в почвообразующей породе часто имеются псевдофибры. 

Лугово-чернозёмные почвы. Основная часть лугово-чернозёмных почв под яблоне-

выми садами  в годы исследований находилась в СПК “Кочетовский”, СПК “Зелёный Гай” и 

СПК им. И.В. Мичурина Мичуринского района, АОО «Снежеток» Первомайского района и 

ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина Тамбовской области. По толщине гумусовых горизонтов 

почвы относятся к среднемощным. По глубине залегания верхней границы карбонатов почвы 

относятся к глубокоокарбоначенным (127-140 см).  Уплотнённость гумусовых горизонтов 

(А+АВ) лугово-чернозёмных почв колеблется от рыхлой до среднеплотной, иллювиальные го-

ризонты (В1) плотные, а карбонатные горизонты (В2Са) и материнские породы (С) – от плотных 

до очень плотных. Гумусовые горизонты (А) лугово-чернозёмных почв представляют собой 

средние суглинки, а вся остальная толща до глубины 2 м – тяжёлые суглинки. Псевдофибры 

встречаются в горизонте С и занимают слой 112-130 см. 

Чернозёмно-луговые почвы. Основной массив чернозёмно-луговых почв под яблоне-

выми садами  в годы исследований  был расположен в  ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина, СПК 

“Кочетовский”, СПК им. И.В. Мичурина, СПК “Зелёный Гай” Мичуринского района и АОО 

«Снежеток» Первомайского района Тамбовской области. Почвы имеют мощные гумусовые го-

ризонты. По глубине залегания верхней границы карбонатов почвы колеблются от глубоко-

окарбоначенных (80-100 см) до глубинноокарбоначенных (140-180 см). Такая вариабельность 

отмечена в ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина и СПК “Кочетовский”. Пахотные слои (0-10 см) 

чернозёмно-луговых почв поддерживаются в рыхлом состоянии. Начиная с подпахотных гуму-

совых горизонтов (А1) с плужными подошвами и до глубины 2 метра уплотнённость почв ко-

леблется от плотной до очень плотной. Все генетические горизонты чернозёмно-луговых почв 

до глубины залегания карбонатов по гранулометрическому составу колеблются от тяжёлых су-

глинков до лёгких глин. Карбонатные горизонты этих почв это средние суглинки, а почвообра-

зующие породы – лёгкие суглинки. Псевдофибры встречаются в слое 175-190 см горизонта С. 
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Серые лесные почвы. Основная площадь серых лесных почв под яблоневыми садами  

в годы исследований  располагалась в ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина Мичуринского района 

Тамбовской области. Почвы имеют гумусовые горизонты укороченной мощности, глубинно-

окарбоначенные (глубина залегания верхней границы карбонатов от 255 см и глубже). Гумусо-

вые горизонты (А1) серых лесных почв поддерживаются в плотном состоянии. Уплотнённость 

элювиальных (А1А2) и иллювиальных (В) горизонтов колеблется от плотной до очень плотной, 

а материнские породы (С) всегда плотные. По гранулометрическому составу гумусовые гори-

зонты (А1) от лёгких до средних суглинков, элювиальные горизонты (А1А2) и материнские по-

роды (С) – супесь, а иллювиальные горизонты (В) – средние суглинки.  

В светло-серых лесных почвах на аллювии всегда имеются псевдофибры в слое 82-150 

см иллювиального горизонта и в слое 200-205 см почвообразующей породы. В серых лесных 

почвах на озёрных отложениях псевдофибры имеются в слое 200-215 см почвообразующей по-

роды. По плотности, пористости и влажности псевдофибры занимают промежуточное положе-

ние между песком и глиной.  

Наибольшим количеством кротовин отличались автоморфные (чернозёмы) и 

полугидроморфные (луговато- и лугово-чернозёмные) почвы (рис. 1,2). 

        

 
 

Рисунок 1. Фото чернозёмов типичных, выщелоченных и лугово-чернозёмной почвы                                                     

в годы исследований под яблоневыми садами 
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Рисунок 2. Фото луговато-чернозёмных, чернозёмно-луговых, серых лесных  

и чернозёмов оподзоленных под яблоневыми садами в годы исследований 

 

 

В результате поквартального обследования яблоневых садов хозяйств Тамбовской об-

ласти была составлена экспликация почв в садообороте (табл. 1). 

Почвенные типы, встречающиеся в яблоневых садах на Тамбовской равнине по мере 

снижения их площади следует разместить в следующем порядке: лугово-чернозёмные > луго-

вато-чернозёмные > чернозёмы типичные > чернозёмы выщелоченные > чернозёмно-луговые > 

чернозёмно-влажно-луговые > чернозёмы оподзоленные > серые лесные. 
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Таблица 1 
Структура почвенного покрова в яблоневых садах хозяйств Тамбовской области 
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Плодопитомник «Жердевский». Площадь садов 169 га. 

га 126,0 43,0       

% 74,55 25,45       

СПК «Зелёный Гай». Площадь садов 470 га. 

га     308,0 146,0 16,0  

%     65,53 31,06 3,41  

ОАО «Дубовое». Площадь садов 993 га. 

га 641,0 352,0       

% 64,55 35,45       

ОПХ ВНИИС им. И.В. Мичурина. Площадь садов 330 га. 

га  13,0 61,0 184,0 8,0** 19,0*  45,0 

%  3,94 18,48 55,75 2,42 5,75  13,66 

СПК им. И.В. Мичурина. Площадь садов 831 га 

га     533,0 161,0 137,0  

%     64,13 19,37 16,5  

Учхоз-племзавод «Комсомолец». Площадь садов 188 га. 

га  160,0  28,0     

%  85,1  14,9     

СПК «Кочетовский». Площадь садов 875 га. 

га   46,0  379,0 304,0 146,0  

%   5,26  43,31 34,74 16,68  

АОО «Снежеток». Площадь садов 1108 га. 

га  140,0  897,0 42,0 21,0 8,0  

%  12,63  80,95 3,8 1,9 0,72  

Всего, га 767,0 708,0 107,0 1109,0 1270,0 651,0 307,0 45,0 
 

*   в том числе 15,0 га (4,54%) чернозёмно-луговых выщелоченных и 4,0 га (1,21%) чернозёмно-луговых       

     оподзоленных почв; в остальных приведённых хозяйствах этот тип почвы был представлен только 

     выщелоченным родом; 

**  лугово-чернозёмные оподзоленные; в остальных приведённых хозяйствах этот тип почвы представ- 

      лен только выщелоченным родом; луговато-чернозёмные почвы также представлены только выще- 

      лоченным родом 

 

Из представленных 8 типов почв садопригодными являются все, кроме чернозёмно-

влажно-луговых, на которых уровень грунтовых вод весной поднимается до отметки 50 см от 

поверхности почвы, вызывая оглеение корнеобитаемого слоя.  

 

Выводы.  

1. Общей морфологической особенностью почв под яблоневыми садами является очень 

рыхлый распыленный слой 0-10 см и ореховато-призматическая структура плужной подошвы 

чаще всего в слое 20-50 см из-за обработки на одинаковую глубину и переуплотнения почвы. В 

гумусовом, переходном и иллювиальном горизонтах чернозёма оподзоленного по периферии 

скелетных корней яблони при высыхании почвы могут проявляться подзолистые участки.  

2. Наибольшую мощность гумусовых горизонтов имеют чернозёмы выщелоченные, лу-

говато-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы, наименьшую – серые лесные. Самым глубо-

ким залеганием карбонатов характеризуются серые лесные почвы, самым поверхностным – 
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чернозёмы типичные. Наибольшим обилием кротовин отличаются автоморфные почвы – чер-

нозём выщелоченный, типичный и оподзоленный.  

3. Самый тяжёлый гранулометрический состав имеют чернозёмы типичные, выщело-

ченные, чернозёмно-луговые, луговато-чернозёмные и лугово-чернозёмные почвы, средний – 

лугово-чернозёмные, луговато-чернозёмные и чернозёмы оподзоленные, самый лёгкий – серые 

лесные.   

4. В лугово-чернозёмных, чернозёмно-луговых и серых лесных почвах, занятых яблоне-

выми садами в слое 82-215 см имеются псевдофибры. 

5. По мере снижения площади, занятой яблоневыми садами садопригодные почвы раз-

мещаются в порядке:  лугово-чернозёмные > луговато-чернозёмные > чернозёмы типичные > 

чернозёмы выщелоченные > чернозёмно-луговые > чернозёмы оподзоленные > серые лесные. 

 

Библиография 
1. Гришина, Л.А. Учёт биомассы и химический анализ растений / Л.А. Гришина, Е.М. Самойло-

ва. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 99 с. 

2. Зайдельман, Ф.Р. Генезис и диагностическое значение новообразований почв лесной и лесо-

степной зон / Ф.Р. Зайдельман, А.С. Никифорова – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 216 с. 

3. Захаров, В.Л. Физические и агрохимические свойства   псевдофибр в почвах севера Тамбов-

ской равнины / В.Л. Захаров, Г.Н. Пугачёв // Инновационные технологии в растениеводстве: Сб. тр. 

науч.-практ. конф.27 марта. Мичуринск-наукоград, 2009. – С. 64-70. 

4. Методика полевых и вегетационных опытов с удобрениями и гербицидами / Под ред. А.В. Со-

колова и Д. Л. Аскинази. М.: Изд-во “Наука, 1967. – 184 с. 

5. Михайлов, И.С. Морфологическое описание почвы (Вопросы стандартизации и кодирования). 

– М.: Наука, 1975. – 72с. 

6. Седов, Е.Н. Почвоутомление в насаждениях яблони / Е.Н. Седов, А.А. Муравьёв, З.М. Серова 

// Вестн. РАСХН.-2000.- № 2. - С. 42-43. 

7. Сергеев, Ю.И. Влажность почвы в высокоплотных садах / Ю.И. Сергеев, А.Н. Фисенко // Про-

блемы почвенного мониторинга в аграрном секторе: Материалы конф. памяти С.Ф. Неговелова к 95-

летию со дня рождения, Краснодар, 1999. – С. 23 – 24. 

 
Захаров Вячеслав Леонидович – доцент кафедры технологии хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции, кандидат сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение “Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина”, Елец, zax-

arov7979@mail.ru.  
 

 

 
 
UDC 631.472.6 

 

V.L. Zakharov  

 

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF SOILS OF APPLE-TREE GARDENS 

OF THE TAMBOV PLAIN 

  
Key words: apple-tree, soil type, the morpho-

logical features of the soil, soil of the Tambov plain 

suitable under apple-tree gardens 

 

Abstract. The purpose of researches was to 

reveal distinctive morphological features of soils of 

the different types which are in an apple-tree mono-

culture. Only soils, suitable under gardens, were stud-

ied. For this purpose within each fruit economy a se-

ries of basic profiles was put (on depth of 2 m) and 

the morphological description which was compared 

with the description of the profiles studied earlier 

which aren't occupied with gardens is carried out 

them. The general morphological feature of soils un-

der apple-tree gardens is very loose sprayed coating of 

0-10 cm, and also structure of a plow sole in a layer of 

20-50 cm which because of processing on the identi-

cal depth and reconsolidations of the soil reminds 

prisms and nuts. In the humic, transitional and illuvial 

horizons of some soils round the largest roots of an 

apple-tree when drying the soil the white sites re-

minding ashes can be shown. The greatest thickness 

of the humic horizons black lixivious soils have, the 

smallest – gray forest. The deepest bedding of car-
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bonates characterizes gray forest soils, by the most 

superficial – black typical soils. Automorphic soils – 

black soils differ in the greatest abundance of the 

holes filled with the earth. Black soils, the easiest – 

gray forest have the heaviest particle size distribution. 

It is replaced with heavy on easy in process of in-

crease in a depth of carbonates. In the soils with an 

average and easy particle size distribution occupied 

with apple-tree gardens in a layer of 82-215 cm there 

are mineral and organic new growths in the form of 

the dense sandy beds impregnated with iron oxides. 

On the Tambov plain under apple-tree gardens black 

soils which layer of 0-200 cm contains carbonates 

prevail and there are no signs of remoistening and 

podsolic process. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПЛОДАХ ЗЕМЛЯНИКИ 
 

Ключевые слова: сорта, земляника, ас-

корбиновая кислота, Р-активные соединения, ан-

тоцианы, суммарная антиоксидантная актив-

ность  

 

Реферат. Плоды земляники, наряду с 

прекрасными вкусовыми качествами, тонким при-

ятным ароматом, привлекательным внешним ви-

дом обладают высокими пищевыми и диетиче-

скими свойствами. Они являются природным ис-

точником жизненно важных биологически актив-

ных веществ и микронутриентов. Одним из важ-

ных показателей качества растительного сырья 

является их антиоксидантная активность. Основ-

ные природные антиоксиданты, содержащиеся в 

ягодах — флавоноиды, фенольные соединения 

(кверцетин, катехины, флоридзин, хлорогеновая 

кислота), антоцианы, витамины С и Е, каротинои-

ды, карбоновые и аминокислоты и др.  В работе 

приведена оценка накопления в плодах земляники 

генколлекции (более 15 сортов) ВНИИГиСПР 

им. И.В. Мичурина ряда природных биологически 

активных веществ, суммарного содержания анти-

оксидантов. Содержание биологически активных 

веществ в ягодах определяли в период потребитель-

ской зрелости, общепринятыми методами. Представ-

лены сорта с высоким накоплением антоцианов, 

аскорбиновой кислоты, Р-активных соединений, а 

также повышенной антиоксидантной активно-

стью. Максимальным содержанием аскорбино-

вой кислоты отличались сорта Вима Занта, Ви-

ма Тарда, Фестивальная, Привлекательная (ви-
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тамина С в плодах от 73 до 108 мг/100г). Срав-

нительно высоким уровнем накопления Р-

активных веществ характеризовались сорта При-

влекательная, Вима Занта (305 мг/100 г). Макси-

мальное количество антоцианов отмечено у сор-

тов земляники – Привлекательная, Фейерверк 

(101,2 и 118,8 мг/100г). Наибольшее содержание 

суммы антиоксидантов в пробе отмечено в плодах 

сортов Вима Занта, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк. 

Выделены сорта, представляющие наибольший 

интерес для использования в сельскохозяйствен-

ном производстве и перерабатывающей промыш-

ленности: Привлекательная, Фейерверк, Вима 

Занта. 

 

Введение. Плоды – важнейшие компоненты сбалансированного профилактического и 

лечебного питания. В них содержатся флавоноиды, фенольные соединения (кверцетин, катехи-

ны, флоридзин, хлорогеновая кислота), антоцианы, витамины С и Е, каротиноиды, карбоновые 

и аминокислоты и др., которые являются основными природными антиоксидантами [1,3,6,9]. 

Одна из самых перспективных групп биологически активных веществ, обладающая антиокси-

дантной активностью – растительные фенольные соединения, среди которых ведущее место 

занимают полифенолы. Поэтому важным показателем качества растительного сырья является 

их антиоксидантная активность. Фенольные соединения являются широко изученным классом 

антиоксидантов [4, 8]. Они участвуют в процессах дыхания, фотосинтеза, формирования кле-

точных стенок, трансдукции энергии света, адаптации и защиты растений от стрессовых воз-

действий, а также являются запасными соединениями. Фенольные соединения синтезируются 

растениями, поэтому человек получает эти незаменимые вещества только с растительной пи-

щей. Растительным полифенолам свойственна высокая биологическая активность по отноше-

нию к организму человека, и они все более успешно используются в медицине и фармакологии 

[5]. Известны и широко признаны свойства фенолов предотвращать возникновение и развитие 

раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, процесса преждевременного старения, изучено 

антимутагенное и антиканцерогенное действие фенольных соединений [10]. 

В этой связи, целью исследований являлась оценка сортов земляники по содержанию 

ряда природных биологически активных веществ, общей антиоксидантной активности и выде-

ление наиболее ценных из них для использования в сельскохозяйственном производстве и пе-

рерабатывающей промышленности. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в 2010-2015 гг. во Всероссий-

ском научно-исследовательском институте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. 

Мичурина. Объектами исследования были более 15 перспективных сортов земляники отече-

ственной и зарубежной селекции.  

Содержание биологически активных веществ в ягодах определяли в период потребительской 

зрелости, согласно ГОСТу, общепринятыми методами [2]. Определение антиоксидантной актив-

ности проводили по методике А.Я. Яшина с сотр. [7] на жидкостном хроматографе с амперо-

метрическим детектором «Близар А3». Для анализа использовали среднее значение из 3-5 по-

следовательных измерений, в качестве стандартного вещества использовали галловую кислоту.  

Результаты исследований. Уровень накопления аскорбиновой кислоты – важнейший 

показатель биохимического состава земляники. По данному признаку наблюдались существен-

ные сортовые различия – от 48 до 109 мг/100г (при среднем значении – 69 мг/100г, коэффици-

ент вариации 19%). Максимальным содержанием аскорбиновой кислоты отличались сорта 

Вима Занта, Вима Тарда, Фестивальная, Привлекательная (накопление витамина С в пло-

дах от 73 до108 мг/100г). Сорта Праздничная, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк также характе-

ризовались относительно высокими значениями этого показателя (54,0 -66,6 мг/100г). 

Важную роль при нейтрализации свободных радикалов, наряду с витамином С, играют 

вещества с Р-витаминной активностью (группа соединений фенольного происхождения). Срав-

нительно высоким уровнем накопления Р-активных веществ характеризовались сорта Привлека-

тельная, Вима Занта(305 мг/100 г), в плодах земляники Праздничной, Фейерверка, Урожайной 

ЦГЛ, Дукат их накапливалось от 192 до 238 мг/100 г. Коэффициент корреляции данного при-

знака по сортам составил 46%. 
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Плоды земляники являются важным источником антоцианов – веществ с повышенной 

антиоксидантной активностью и лечебно-профилактическими свойствами. Максимальное их 

количество отмечено у сортов земляники – Привлекательная, Фейерверк (101,2 и 118,8мг/100г). 

Коэффициент корреляции данного признака по сортам составил 54%.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что наибольшее накопление 

суммы антиоксидантов в пробе отмечено в плодах сортов Вима Занта, Урожайная ЦГЛ, Фейер-

верк (3,6 – 3,4 мг/дм3). 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований, определено содер-

жание некоторых биологически активных веществ и общая антиоксидантная активность в пло-

дах земляники. Выделены сорта земляники Привлекательная, Урожайная ЦГЛ (селекция ВНИ-

ИГиСПР им. И.В. Мичурина) с повышенной антиоксидантной активностью, а также сорта, со-

четающие этот признак с высоким содержанием биологически активных веществ – Привлека-

тельная, Фейерверк, Вима Занта. Данные генотипы представляют значительный интерес для 

использования в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности. 
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V.V. Abyzov, O.Y. Dubrovskaya  

 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN STRAWBERRY FRUIT 

 

Key words: varieties, strawberry, ascor-

bic acid, P-active compounds, summary antioxi-

dant activity. 

 

Abstract. Strawberry fruits possessing 

perfect tastiness, fin aroma and attractive appear-

ance have also high food and dietary properties. 

The fruits are a natural source of life important 

biologically active substances and micronutri-

ents. One of the most significant indices of plant 

raw material quality is antioxidant activity. Fla-

vonoids, phenolic compounds (quercetin, cate-

chins, phloridzin, chlorogenic acid) anthocya-

nins, vit. C and E, carotenoids, carboxylic and 

amino acids eats are considered to be the main 

natural antioxidants in strawberry fruits. 

The paper presents appreciation of sum-

mary antioxidant content in strawberry fruit 

(more than 15 var.) gene pool of I.V. Michurin 

VNIIG&SPR and for accumulation of some bio-

logically active substances. Biochemical compo-

sition of fruit was determined at the period of 

consuming maturity with the use of conventional 

methods. The following indices were taken into 

account: accumulation of anthocyans, ascorbic 

acid, P-active compounds, antioxidant activity. 

Ascorbic acid content occured to be maximum in 

Vima Zanta, Vima Tarda, Festivalnaya, Privleka-

tyelnaya (vit. C 73-108 mg/100g). Comparative-

ly high level of P-active substances was shown in 

Privlekatyelnaya, Vima Zanta (305 mg/100g). 

Anthocyan high content was in Privlekatyelnaya 

and Feyerverk varieties (101,2 and 

118,8mg/100g). The highest summary antioxi-

dant content in assay was shown in fruit varieties 

Vima Zanta, Urozhaynaya CGL, Feyerverk. 

Most important genotypes for breeding and pro-

cessing were isolated. These were Privleka-

tyelnaya, Feyerverk, Vima Zanta. 
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАХОТНЫХ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: плодородный слой поч-
вы, деградация нарушенных земель, тяжелые ме-
таллы, физико- химические свойства почвы. 

 
Реферат. В статье дана агрономическая 

оценка свойств серых лесных почв на основе изу-
чения строения профиля, морфологических при-
знаков генетических горизонтов, качества их аг-
рофизических и агрохимических свойств. Выяв-
лены проблемы загрязнения и уничтожения пло-
дородного слоя почвы. Необходимость исследова-
ний во многом вызвана крайне неблагоприятным 
состоянием окружающей среды в зоне интенсив-
ной хозяйственной деятельности и необходимо-
стью, в связи с этим, разработки системы меро-
приятий по реабилитации и охране природных 
объектов на таких территориях, включая промыш-
ленные площадки и участки размещения отходов 
производства и потребления. Решение этой задачи 
возможно только на основе полной информации о 
специфике современного состояния природных 

сред и, прежде всего, почвы. Более того, востре-
бованность такого направления обусловлена уве-
личением экономической значимости результатов 
исследования почв, связанных с определением 
размера экологических платежей от субъектов 
хозяйственной деятельности. Доказано, что нару-
шение геохимических барьеров, характерных для 
профиля серых лесных почв, допущенное ответ-
чиком при выемке почвенной массы до глубины 
2,5м, создает экологическую напряженность ис-
следуемых территорий и требует контроля изме-
нения показателей, характеризующих экологиче-
ское состояние ландшафтов в сезонной динамике 
от весны к лету и осени, и от осени - к зиме и 
весне, так как знание таких изменений позволяет 
более точно прогнозировать изменение физико-
химических  и агрохимических свойств почв в 
течение года. Знание таких изменений позволит 
более точно прогнозировать и оценить влияние на 
плодородие почвы и степень эволюции почвы. 

 

Одной из наименее решенных проблем до настоящего времени остается проблема 
функций почв в экосистемах и биосфере. Вместе с тем изучение влияния почвы на атмосфер-
ные, гидрологические, биотические и другие компоненты экосистем и биосферы позволяет 
найти ответное воздействие на факторы почвообразования. [3, 5]. Признавая важность оценки 
состояния всех природных сред, вместе с тем, особо следует подчеркнуть актуальность оценки 
состояния почвы, которая, в силу своей специфики, является средой, депонирующей загрязня-
ющие вещества и во многом определяющей устойчивость экосистемы к негативному антропо-
генному воздействию. Ее роль долгое время недооценивалась, что выразилось в отсутствии 
должного внимания, как к экологическому мониторингу почвы, так и к системе нормирования 
в этой области. В настоящее время ситуация изменилась, однако исследования по оценке ан-
тропогенного воздействия на почвенный покров городов и крупных населенных пунктов в ос-
новном осуществляются только с целью санитарно-гигиенической характеристики территорий, 
что накладывает свой отпечаток на формирование программы исследований. В результате та-
ких наблюдений почва рассматривается исключительно как субстрат без учета выполняемых 
ею экологических функций. В итоге участки земель, в наибольшей степени, трансформирован-
ные техногенным воздействием, остаются практически неизученными [4, 5]. 

В связи с этим существует острая необходимость проведения более глубокого анализа 
состояния почв по следующим направлениям: 1) изучение базовых почвенных характеристик в 
условиях интенсивной антропогенной нагрузки; 2) оценка специфики и степени воздействия 
различных видов хозяйственной деятельности человека на загрязнение почвенного покрова, в 
том числе на территории промышленных зон[6, 4]. 

Проблема выявления причин и виновников загрязнения стала особенно актуальной в 
последние несколько лет в свете усиления борьбы с экологическими правонарушениями, одним 
из наиболее действенных инструментов, которой является судебная экологическая экспертиза. 
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, программа которых ориенти-
рована на определение уровня загрязнения территорий с учетом базовых почвенных характери-
стик и комплексного характера загрязнения. 
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Материалы и методика исследований. Исследования проводились на земельном 
участке расположенном по адресу Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское пред-
ставляет собой элементарный почвенный ареал серой лесной среднесуглинистой почвы, нару-
шенный в результате действий ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский». Это послужило ос-
нованием для выбора показателей оценки состояния плодородия почвы, ее экологической и 
производительной способности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для оценки степени нарушения – порчи 
или уничтожения плодородного слоя почвы на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения проведено исследование особенности генезиса и строения профиля почвы исследу-
емых участков. Согласно проведенных полевых исследований земельных участков и состав-
ленного Паспорта почвы ГОСТ 17.4.2.03- 86 почва относится к типу и подтипу серых лесных 
почвы – Albic Luvisols со следующей системой морфологических горизонтов An22

0  - A1A2 35
22 – 

А2В35
52 - В90

52 - ВС90
115 – С115↓.  

Профиль морфологически четко дифференцирован по эллювиально-иллювиальному ти-
пу как следствие проявляющихся на фоне преобладающего дернового процесса почвообразова-
ния таких почвенных процессов как лессиваж, оподзоливание. В указанных почвах протекает 
заметно-выраженный процесс оглинивания, в результате этого процесса и передвижения или-
стых частиц формируется иллювиально-текстурный горизонт В. На исследуемых земельных 
участках была проведена выемка не только плодородного гумусового слоя почвы, но и удалены 
нижележащие генетические горизонты почвы до глубины 2,5м, что обусловило формирование 
на нарушенных земельных участках элементарного геохимического ландшафта, то есть про-
странства с разной интенсивностью миграции и аккумуляции соединений (ширина 5м, длина 
800м).  Поскольку отдельные горизонты почвы, мезо- и микрозоны являются геохимическими 
барьерами, то с их уничтожением в этих ландшафтах изменяется интенсивность и направления 
миграции вещества, энергии и информации внутри почвенной системы между ее компонентами 
и из почвы в окружающую среду, что оказывает существенное влияние на эволюцию почвы. 
Учитывая потоки вещества, энергии и информации в почвах, следует отметить взаимовлияние 
почв в структуре почвенного покрова и взаимовлияние горизонтов [1, 5]. 

Влияние на свойства почв и протекающие в них процессы определяются экстенсивными 
и интенсивными параметрами. Интенсивный параметр определяет возможность протекания 
процесса (рН); экстенсивный – скорость (концентрация Н+) и эффект процесса. Это является 
доказательством того, что внесение в траншею фильтрационного осадка свеклосахарного про-
изводства – сахарного дефеката, в связи с большой комплексообразующей и окислительно-
восстановительной способностью содержащихся в нем органических соединений, большей ве-
личиной рН, обусловит большую выраженность процессов элювиирования и миграции соеди-
нений (таблица 1). 

Таблица 1  

 
Показатели физико-химических свойств серой лесной среднесуглинистой почвы 

№ почв. участка рН Гумус, % 
Р2О5 К2О Cорг, % 

мг/кг 

2013год 

1 7,42 0,2 0,8 48,3 0,12 

2 7,52 1,5 2,1 96,6 0,87 

3 7,10 0,8 9,5 97,3 0,46 

4 7,17 0,9 8,4 31,0 0,52 

контроль 7,34 4,4 65,1 350,8 2,55 

2014год 

1 7,50 2,64 56,0 382,0 1,53 

2 7,78 2,81 52,0 393,8 1,62 

3 7,5 1,98 70,4 417,0 1,15 

4 7,83 2,52 65,6 410,5 1,46 

контроль 6,92 4,32 172,0 399,5 2,51 

ПДК 7,1-8,0 <2,0 0-50 низкое 0-80 низкое  
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Анализ почвенных образцов, отобранных на исследуемых опытных участках, показал 

изменение величины рН в сторону его увеличения в 2014 году в сравнении со значениями 2013 

года, и увеличение подвижных форм фосфора и калия в гумусовом слое, при этом содержание 

Р2О5 возросло почти в 12 раз со средневзвешенного значения 5,2 мг/кг до 61 мг/кг, но в 3 раза 

это количество было ниже значения контрольного участка. Установлено изменение в обеспе-

ченности почвы подвижным калием, его количество в 2013 году составило 68,3 мг/кг, что в 5 

раз было ниже значения обменного калия в контрольном участке. В 2014 году после внесения 

дефеката количество подвижного калия увеличилось почти в 9 раз в сравнении с показателями 

2013 года. Значительные изменения произошли в содержании гумуса в пахотном слое серой 

лесной почвы. В 2013 году при восстановлении нарушенных земель установлено практически 

полное уничтожение гумусового горизонта, содержание углерода органических соединений в 

20см слое грунта достигало 0,49%в среднем, что в 5 раз было ниже значения в содержании уг-

лерода органических соединений в почве контрольного участка. Внесение дефеката способ-

ствовало увеличению содержания углерода органических соединений до 1,44%, что почти в 2 

раза было ниже значения контрольного варианта, но в 3 раза превышало значение органическо-

го углерода в грунтах нарушенных земель. Отдельные свойства почв в большей степени обу-

словлены почвообразующей породой, а не типом почвы, для которого характерно определенное 

сочетание свойств почв. Пути оптимизации плодородия зависят от сочетания свойств почвы и 

их взаимосвязей.  

Результатами выполненных анализов исследование образцов грунтов, отобранных на 

исследуемых земельных участках  показано, что нарушение проекта рекультивации по восста-

новлению плодородного слоя почвы привело к неоднородности гумусового состояния и пока-

зателей, характеризующих кислотно-основное состояние и питательный режим созданных пи-

тательных грунтов на нарушенных территориях.  

В нарушение технологии рекультивационных работ был использован фильтрационный 

осадок свеклосахарного производства – сахарный дефекат для создания плодородного слоя, что 

обусловило образование элементарного геохимического агроландшафта, усиление процессов 

оподзаливания, изменение окислительно-восстановительных условий, миграции органомине-

ральных соединений, изменение микробиологического состояния почвы, что представляет  ре-

альную опасность в волновом распространении загрязняющих веществ в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, как в нарушенных территориях, так и на прилегающих к ним поч-

венным участкам. Нарушение геохимических барьеров, характерных для профиля серых лес-

ных почв, допущенное ответчиком при выемке почвенной массы до глубины 2,5м, создает эко-

логическую напряженность исследуемых территорий и требует контроля изменения показате-

лей, характеризующих экологическое состояние ландшафтов в сезонной динамике от весны к 

лету и осени, и от осени - к зиме и весне, так как знание таких изменений позволяет более точ-

но прогнозировать изменение физико-химических  и агрохимических свойств почв в течение 

года. Знание таких изменений позволит более точно прогнозировать и оценить влияние на пло-

дородие почвы и степень эволюции почвы. 
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AGRONOMICAL ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS IMPACTS  

ON CHANGE OF ARABLE GREY FOREST SOILS OF THE ORYOL REGION 

 

 
Key words: the fertile layer of soil, degrada-

tion of damaged land, heavy metals, physical and 

chemical properties of the soil. 

 

Abstract. The paper presents the evaluation 

of agro-ecological and agronomic properties of gray 

forest soils on the basis of studying the structure of 

the profile, morphological signs of genetic horizons, 

quality of agro and agro-chemical properties. The 

problems of pollution and destruction of topsoil. 

The necessity of researches is in many re-

spects caused by the extremely adverse state of envi-

ronment in a zone of intensive economic activity and 

need, in this regard, of development of the system of 

actions for rehabilitation and protection of natural 

objects in such territories, including industrial plat-

forms and sites of placement of production wastes and 

consumption. The solution of this task possibly only 

on the basis of full information on specifics of a cur-

rent state of environments and, first of all, the soil. 

Moreover, the demand of such direction is caused by 

increase in the economic importance of results of re-

search of the soils connected with determination of 

the amount of ecological payments from subjects of 

economic activity.  

It is proved that violation of geochemical bar-

riers, characteristic for a profile of gray forest soils, 

allowed by the respondent when dredging soil weight 

up to the depth 2,5m, creates ecological intensity of 

the studied territories and demands control of change 

of the indicators characterizing an ecological condi-

tion of landscapes in seasonal dynamics from spring 

by summer and fall and from fall - by winter and 

spring as the knowledge of such changes allows to 

predict more precisely change of physical and chemi-

cal and agrochemical properties of soils within a year. 

The knowledge of such changes will allow to predict 

and estimate more precisely influence on fertility of 

the soil and extent of evolution of the soil. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОСА  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ  

 

Ключевые слова: просо, сорт, срок посе-

ва, удобрение, коэффициент водопотребления, 

продуктивная влага, урожай. 

 

Реферат. Просо является культурой, спо-

собной в условиях юга Украины формировать 

урожайность зерна от 2 до 5 т/га и выше, поэтому 

должна занимать бóльшие площади, особенно в 

современных условиях глобального потепления 

климата.  

В статье приведены данные влияния сро-

ков сева, доз удобрений на особенности водопо-

требления сортов проса при выращивании их в 

условиях южной Степи Украины. Специальные 

агротехнологические  исследования проводили на 

землях НПА «Земледелец» Жовтневого района 

Николаевской области в течение 2008-2010 гг. 

Почва опытной делянки представлена черноземом 

южным. 

 

 

В среднем за 2008-2010 гг. суммарное во-

допотребление проса с метрового слоя почвы бы-

ло на уровне 3037 м3/га. Большую часть в общем 

водопотреблении культуры составляли осадки 

(64%), доля почвенной влаги соответственно со-

ставила 36 %. Почвенные влагозапасы при посеве 

в ранний срок использовались эффективнее (на 

37-77 м3/га больше). Наибольшим суммарное во-

допотребление растений оказалось при первом, 

раннем сроке сева (3187 м3/га), улучшение мине-

рального питания растений увеличивало данный 

показатель на 27-50 м3/га. Наименьшие затраты 

воды на формирование 1 т зерна определены при 

посеве сорта Таврийское в первый срок, после 

стойкого прогревания почвы на глубине 10 см до 

10-12° С, и внесении расчетной дозы удобрения – 

607 м3/т, что связано с формированием высшего 

урожая зерна. Так, в среднем по опыту урожай-

ность сорта Таврийское составила 3,6 т/га, что на 

5,9-9,5 т/га или 20-36 % выше в сравнении с сор-

тами Константиновское и Восточное. 

 

Введение. В засушливых условиях юга Украины, где гидротермический коэффициент 

ниже единицы, при выращивании сельскохозяйственных культур без орошения агротехниче-

ские приемы необходимо направлять, в первую очередь, на накопление влаги в почве и выра-

щивать соответствующие культуры. Просо в этом смысле считается одной из засухоустойчи-

вых культур, но на протяжении вегетационного периода культура потребляет разное количе-

ство влаги. Так, достаточная влагообеспеченность проса, в особенности в критические периоды 

водопотребления, имеет решающее значение для формирования урожая [1, 2]. Именно поэтому 

оптимизация водного режима является актуальной проблемой и важным резервом повышения 

урожайности проса при выращивании его в неорошаемых условиях [3]. 
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Вопросы влагообеспеченности, водопотребления новых сортов проса разработаны не-

достаточно, неизвестны параметры ресурсов влаги, которые обеспечивают разный уровень его 

продуктивности. Учитывая вышесказанное, одной из задач наших исследований было изучить 

влияние сроков сева, фонов минерального питания и сортов на водный режим посевов проса, 

установить особенности водопотребления культуры в зависимости от метеорологических 

условий годов исследования.  

Объекты и методика исследования. Работа велась в течение 2008-2010 гг. в НПА 

«Земледелец» Жовтневого района Николаевской области. Почва опытного участка – чернозем 

южный малогумусный, характеризующийся высоким содержанием калия, повышенным – фос-

фора и недостаточно обеспеченный азотом. Реакция почвенного раствора близка к нейтраль-

ной. Климат района проведения опытов – засушливый, ГТК равен 0,7. Осадков выпадает 325-

420 мм в год, из них 211-273 мм – в теплый период года. Длительность теплого периода веге-

тации в среднем составляет 280-290 дней, в том числе с температурой больше 10оС – 69-192 

дней. Засухи и суховеи разной интенсивности на территории наблюдаются ежегодно.  

Трехфакторный полевой опыт проводится по следующей схеме: фактор А – сорт: Кон-

стантиновское (контроль), Таврийское, Восточное; фактор В – срок посева: ранний – ІІІ декада 

апреля-І декада мая, после стойкого прогревания почвы на глубине 10 см до 10-12° С; средний 

– І-ІІ декада мая (контроль), после стойкого прогревания почвы на глубине 10 см до 12-14° С; 

поздний – ІІ-ІІІ декада мая, после стойкого прогревания почвы на глубине 10 см до 14-16° С; 

фактор С – фон питания: без удобрений (контроль), N40P30, расчетная доза удобрений. Расчет-

ную дозу удобрений на урожайность 4 т/га определяли по методике Института орошаемого 

земледелия НААН методом оптимальных параметров по разности между выносом урожая и 

фактическим содержанием элементов питания в почве. 

Площадь посевной делянки 75 м2, учетной – 50 м2, повторность четырехразовая. Агро-

техника в опыте была общепринятой для южной Степи Украины, кроме тех элементов, кото-

рые исследовались. Предшественник – озимая пшеница, идущая по унавоженному пару. Ос-

новная обработка почвы – вспашка на глубину 18-22 см с одновременным выравниванием поч-

вы. Весной, при наступлении физической спелости почвы, проводили боронование поля, пред-

посевную культивацию и посев рядовым способом, норма высева – 2,5 млн. шт./га. Для прове-

дения анализа, учета, наблюдений использовали соответствующие методики [4, 5].  

Результаты и обсуждение. Данные наших исследований показали, что максимальное 

количество продуктивной влаги было на период сева проса. В дальнейшем сезонная смена коли-

чества продуктивной влаги в почве осуществляется в постепенном ее снижении от начала до 

конца вегетации. В зоне южной Степи Украины условия для формирования урожайности зерна 

улучшаются с увеличением количества осадков в период выход в трубку-созревание. Так, 

наибольшую урожайность зерна 3,10-4,27 т/га было получено в 2010 году, когда за период выход 

в трубку-созревание выпало около 203 мм атмосферных осадков. Урожайность 2,67-3,79 т/га бы-

ла получена в 2009 году при количестве осадков за указанный период 110 мм. Наименьшая уро-

жайность (2,17-2,73 т/га) зафиксирована в 2008 году, когда за период выход в трубку-созревание 

выпало 60 мм осадков. 

Наибольшие запасы продуктивной влаги в слое 0-30 см отмечены на период сева куль-

туры в ранний срок, после устойчивого прогревания почвы на глубине 10 см до 10-12 °С. Со-

держание влаги в этом варианте составляло 16 мм, что на 20-75% выше по сравнению с посе-

вом культуры через 10 и 20 дней соответственно (среднее за 2008-2010 гг.). Снижение влагоза-

пасов почвы при посеве на 10-20 день после первого срока наблюдалось и в метровом слое 

(рис. 1). Так, по сравнению с первым сроком количество влаги в посевах второго и третьего 

срока уменьшалось: в период посева – на 8-17, в фазу кущения – на 11-24, в фазу выхода в 

трубку – на 11-26, в фазу выбрасывания метелки – на 20-36, в фазу полной спелости – на 29-70 

относительных процента. Таким образом, посев проса в более поздние сроки, нежелательный 

вследствие стремительного высыхания почвы. 
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Рисунок 1. Количество продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см в зависимости от сроков сева 

 и фонов питания проса (среднее по сортам за 2008-2010 гг.) 

 

Также нами было отмечено преимущество неудобреного фона над удобренными по ве-

личине влагозапасов, ведь количество продуктивной влаги в этом варианте было выше на 2-9% 

по сравнению с фоном N30P40 и на 9-21% по сравнению с расчетным (в среднем по срокам сева). 

Следовательно, при дефиците питательных веществ использование влаги растениями проса 

идет не так интенсивно, вследствие чего в почве остается ее больше. 

Для более полной характеристики влагообеспеченности растений нами рассчитана 

структура водопотребления сортов проса по срокам сева и фонам минерального питания (табл. 

1). 

Таблица 1 

Структура суммарного водопотребления проса в зависимости 

от сроков сева и фонов питания (среднее по сортам за 2008-2010 гг.) 

Фон  

питания 

Использование влаги Суммарное  

водопотребление, 

м3/га из почвенных запасов из осадков 

м3/га % м3/га % 

Срок сева – первый   

Без удобрений 1090 34 2070 66 3160 

N30P40 1120 35 2070 65 3190 

Расчетная доза 1140 36 2070 64 3210 

Срок сева – второй (рекомендуемый) 

Без удобрений 1050 35 1944 65 2994 

N30P40 1080 36 1944 64 3024 

Расчетная доза 1110 36 1944 64 3054 

Срок сева – третий 

Без удобрений 1020 35 1860 65 2880 

N30P40 1040 36 1860 64 2900 

Расчетная доза 1060 36 1860 64 2920 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  48 

Опыты показали, что в среднем за годы исследований суммарное водопотребление про-

са из слоя почвы 0-100 см составило 3037 м3/га и зависело от сроков его сева и фонов питания. 

Большую часть в водопотреблении культуры составляли осадки (64%), доля почвенной влаги 

соответственно составила 36% от общего водопотребления. Почвенные влагозапасы при посеве 

в ранневесенний срок использовались на 37-77 м3/га больше, чем при посеве через 10-20 дней 

соответственно. 

Меньшим суммарное водопотребление посевов проса оказалось в варианте неудобрено-

го контроля – 3011 м3/га, что ниже соответственно на 27-50 м3/га по сравнению с фоном N30P40 

и расчетной дозой удобрения (среднее по срокам сева). Наибольшим суммарное водопотребле-

ние растений оказалось при первом срока сева на фоне расчетной дозы удобрений – 3210 м3/га. 

В научной литературе значительное внимание уделяется определению коэффициента 

водопотребления, который показывает общее количество воды, израсходованной на формиро-

вание единицы урожая. Этот показатель находится в обратной зависимости с урожайностью 

культуры – чем выше урожайность, тем меньше воды расходуется на каждую тонну зерна [6]. 

Сорта проса для неорошаемых условий южной Степи Украины должны иметь высокую засухо-

устойчивость и способность к эффективному использованию влагозапасов. Наши исследования 

показали, что этот показатель в зависимости от сорта проса колебался в пределах 910-1217 м3/т 

(в среднем по срокам сева и фонам питания). Растения сорта Восточное потребляли на 149-

307м3/т или 14-34% больше воды для создания единицы урожая по сравнению с сортами Кон-

стантиновское и Таврийское соответственно. 

В среднем за три года на образование 1 т зерна сорт Константиновское расходовал 

1068м3 воды, а сорт Таврийское – 910 м3/т. Наименьшие расходы общего количества воды на                    

1 т зерна отмечались при выращивании проса сорта Таврийское на расчетном фоне питания 

растений – от 607 до 636 м3/т. Это связано с формированием большого урожая зерна – в сред-

нем по опыту урожайность сорта Таврийское составила 3,6 т/га, что на 5,9-9,5 т/га или 20-36% 

выше по сравнению с сортами Константиновское и Восточное. 

Изменением уровня урожайности можно объяснить и изменения коэффициента водопо-

требления на разных фонах питания растений. Удобрение уменьшало коэффициент водопо-

требления культуры на 363-617 м3/т (в зависимости от фона питания), то есть растения проса 

потребляли на 35-80% меньше воды для создания урожая, что свидетельствует о более эффек-

тивном использовании поливной воды в связи с лучшими условиями питания растений. 

В более поздние сроки сева коэффициент водопотребления культуры также повышался, 

что объясняется увеличением суммарных потерь воды и уменьшением урожайности зерна. Так, 

меньше воды сорта проса потребляли при севе в первый срок, а сев на 10 и 20 дней позже вы-

зывал увеличение потребления воды соответственно на 36 и 104 м3/т зерна. Итак, поздние сро-

ки сева повышают коэффициент водопотребления культуры на 4-10%. 

Выводы. Главным фактором, лимитирующим благоприятные условия роста и развития 

растений проса при более позднем сроке сева, являются меньшие запасы продуктивной влаги в 

почве и их интенсивное уменьшение на протяжении вегетации. Влажность метрового слоя поч-

вы при посеве на 10-20 день после раннего снижается соответственно на 8-17 %, а на протяже-

нии вегетационного периода проса этот показатель ниже на 11-70 % (в среднем за 2008-2010 

гг.). Отмечено преимущество неудобреного фона над удобренными по величине почвенных 

влагозапасов. 

В среднем за годы исследований суммарное водопотребление проса с метрового слоя 

почвы составляло от 2880 м3/га до 3210 м3/га, и наибольшим было в посевах первого, раннего 

срока сева при использовании расчетной дозы удобрений. Большую часть в общем водопотреб-

лении культуры составляют атмосферные осадки (64 %), с увеличением их количества в период 

выход в трубку-созревание урожайность зерна проса повышалась.  

Наименьшие затраты влаги на формирование 1 т зерна определены при выращивании 

проса сорта Таврийское при посеве его в первый срок. В варианте с внесением расчетной дозы 

удобрений коэффициент водопотребления по данному сорту был самым низким – 607 м3/т. 
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PECULIARITIES OF WATER CONSUMPTION OF MILLET GROWING  

IN THE SOUTH OF UKRAINE 

 
Key words: millet, variety, sowing date, fertiliza-

tion, coefficient of water consumption, available moisture, 

harvest. 

 

Absract. Millet is a culture capable to form 

the grain yield of 2 to 5 t/ha and above in conditions 

of the south of Ukraine, therefore, it should occupy 

larger areas, especially in current conditions of the 

global warming. 

The paper presents data on the impact of 

sowing dates, fertilizer doses on peculiarities of water 

consumption of millet varieties growing in conditions 

of the southern Steppe of Ukraine. The special agro-

technological research was conducted on the experi-

mental farm lands of the research and manufacturing 

farm business «Zemledelets» in Zhovtnev district, 

Nikolaev region during 2008-2010. The soil of the 

experimental plot is represented by the southern cher-

nozem.  

 

On average, the total water consumption of 

millet in a meter long soil layer was at the level of 

3037 m3/ha during 2008-2010. Rainfall formed the 

most part of total water consumption of millet (64%), 

the percentage of soil moisture was 36% respectively. 

Soil moisture reserves when sowing early have been 

used more effectively (37-77 m3/ha more). The high-

est total water consumption of plants was revealed in 

the first, early sowing (3187 m3/ha), improved plant 

mineral nutrition has increased this index to 27-50 

m3/ha. The lowest cost of water to grow 1 ton of grain 

is determined when sowing the variety Tavriyskoe for 

the first time, after persistent soil warming to a depth 

of 10 cm to 10-12 ° C and the application of the cal-

culated dose of fertilizer - 607 m3/t, which is due to 

the formation of the highest grain yield. Thus, from 

experience, the average yield of the variety Tav-

riyskoe was 3,6 t/ha, which is 5,9-9,5 t/ha or 20-36% 

higher compared with varieties Konstantinovskoe and 

Vostochnoe.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОВСА                      
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ  
 

Ключевые слова: овес, пленчатый, голо-

зерный, сорт, засушливые условия, урожай, каче-

ство зерна. 

 

Реферат. Одной из причин низкой уро-

жайности овса в степной зоне Украины является 

отсутствие научно-обоснованной технологии его 

выращивания с учетом биологических особенно-

стей культуры. Вместе с тем, благодаря усовер-

шенствованию отдельных элементов технологии 

выращивания овса, можно обеспечить высокую 

стабильную по годам урожайность зерна даже в 

засушливых условиях степного региона страны. 

Полевые опыты проводили в течение 2013-2015 

гг. на землях СФХ «Славутич» Еланецкого района 

Николаевской области. Для опыта использовали 

такие сорта овса голозерного и пленчатого: Скарб 

Украины, Саломон, Самуэль, Аркан, Скакун и 

Бусол. Посевная площадь элементарной делянки 

составляла 66 м2, учетной – 36 м2. Фон удобрения 

–  N30P30K30. 

Гидротермические условия года выращи-

вания имели значительное влияние на формирова-

ние урожайности овса, в частности, фактор влаго-

обеспеченности, являющийся лимитирующим в 

данном регионе. Наивысшую урожайность полу-

чили во влажном 2015 году, в течение 2013-2014 

гг. отмечалась весенняя засуха, вследствие чего 

урожайность была в 1,1-2,3 раза меньше. 

В среднем за 2013-2015 гг. наивысшая 

зерновая продуктивность наблюдалась по сортам 

пленчатого овса – 18,8 ц/га, тогда как сорта голо-

зерного овса формировали урожайность на 4,5 

ц/га или 32 % ниже. Среди пленчатых сортов сле-

дует выделить сорт Бусол, среди голозерных – 

сорт Скарб Украины, который приближается к 

уровню средней урожайности пленчатых сортов. 

Последний отмечался наименьшей пленчатостью 

зерна и высокой натурой (650 г/л). У сортов плен-

чатого овса зерно было менее выполненным, 

наивысшей натура была по сортам Скакун и Бу-

сол, пленчатость в среднем по сортам составляла 

29,9 %. 

 

Введение. Овес – ведущая зернофуражная культура мирового растениеводства, одна из 

наиболее распространенных зерновых культур, играющая решающую роль в сельском хозяй-

стве, пищевой промышленности и медицине. Зерно овса является полноценным концентриро-

ванным кормом для сельскохозяйственных животных. Кроме того, из зерна овса изготавливают 

высокопитательную крупу, овсяную муку и другие продукты. Широкое распространение овес 

получил благодаря ценным кормовым и пищевым качествам, стабильности урожая в сложных 

климатических условиях по сравнению с другими зерновыми культурами [1]. Задача агропро-

мышленного комплекса степного региона Украины заключается в увеличении валового сбора и 

улучшении качества продовольственного и кормового зерна овса. Однако в последнее время 

наблюдается постепенное сужение зоны выращивания овса вследствие аридизации климата, 

вытеснение посевов из зоны Степи в Северную Лесостепь и Полесье. Одной из причин низкой 

урожайности овса в степной зоне Украины является отсутствие научно-обоснованной техноло-

гии его выращивания с учетом биологических особенностей культуры. Вместе с тем, благодаря 

усовершенствованию отдельных элементов технологии выращивания овса, возможно обеспе-

чить высокую стабильную по годам урожайность его зерна даже в засушливых условиях степ-

ного региона страны, что и определяет актуальность наших исследований. 

Одним из способов, позволяющим более эффективно использовать материально-

технические и природные ресурсы при возделывании овса является рациональный подбор сор-

тов. Правильный выбор сорта обеспечивает максимальное использование экологических ресур-

сов региона, так как сорт будет генетически защищенным от лимитирующих экологических 

факторов этого региона, которые проявляются на определенных этапах онтогенеза [2].  

В селекции овса различают четыре основных направления: кормовое зерновое, пищевое 

зерновое, кормовое укосное и пастбищное. В связи с этим задачи селекции этой культуры раз-

нообразны. Общие требования к сортам, которые выращивают на зерно, следующие: высокая 

урожайность зерна и пластичность; способность формировать стабильный урожай по годам с 
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разными погодными условиями; скороспелость; стойкость к полеганию стебля, осыпанию зер-

на, поражению болезнями и вредителями; хорошие кормовые и крупяные качества; стойкость к 

неблагоприятным абиотическим факторам. Эти показатели должны быть присущи сортам ин-

тенсивного типа. 

Сегодня работу по созданию сортов овса проводят в Носовской селекционно-опытной 

станции (Черниговский 28, Деснянский, Славутич, Нептун и др.), в Институте сельского хозяй-

ства Карпатского региона (Львовский 1, Ант, Аркан, Авгол), в Верхняцкой селекционно-

опытной станции Института сахарной свеклы (Дар, Декамерон), в Институте сельского хозяй-

ства степной зоны (Синельниковский 1321, Спурт, Бусол и др.). В Государственный реестр сор-

тов растений, пригодных для распространения в Украине, на 2016 год внесены 24 сорта овса, из 

которых 20 сортов отечественной селекции [3, 4].  

Голозерный овес стал востребованным не так давно для производства продуктов детского, 

диетического, функционального питания. В настоящее время в Украине зарегистрировано 2 сорта 

голозерного овса (Скарб Украины и Авгол), вместе с ними, по территории распространены еще 5 го-

лозерных сортов: Абель, Марафон, Саломон, Самуэль, Визит. Для степного региона с коротким пе-

риодом вегетации необходимы, прежде всего, скороспелые сорта овса, которые характеризуются бо-

лее интенсивными процессами роста и развития [5]. 

Поэтому целью наших исследований было изучить продуктивность различных сортов 

овса голозерного и пленчатого в засушливых условиях Степи Украины для дальнейшей реко-

мендации лучших из них сельскохозяйственным предприятиям зоны. 

Объекты и методика исследования. Полевые опыты проводили в течение 2013-

2015гг. на землях СФХ «Славутич» Еланецкого района Николаевской области согласно обще-

принятой методике по однофакторной схеме в трехразовом повторении. Для опыта использова-

ли такие сорта овса голозерного и пленчатого: Скарб Украины, Саломон, Самуэль, Аркан, Ска-

кун и Бусол. Посевная площадь элементарной делянки составляла 66 м2, учетной – 36 м2. Фон 

удобрения –  N30P30K30. Посев овса в 2013 году проводили 30 марта, 2014 – 20 марта и в 2015 

году – 18 марта. Норма высева составляла 4 млн. всхожих семян на 1 га, глубина заделки семян 

– 5-6 см. Посев производили сеялкой СЗ-3,6, уборку и учет урожая – сплошным методом поде-

ляночно комбайном Дон-1500. Урожайность зерна приводили к стандартной влажности - 14%.  

Результаты и обсуждение. Наши исследования показали, что урожайность сортов овса 

при выращивании их в условиях 2013-2015 гг. составила в среднем 16,5 ц/га. Анализ опытных 

данных показал, что наивысший уровень урожайности зерна овса сформировался в 2015 году, 

который был благоприятным, в особенности в первую половину вегетации растений. Погодные 

условия 2013-2014 гг. были не такими благоприятными для растений овса – отмечалась весен-

няя засуха в период формирования элементов продуктивности метелки, вследствие чего уро-

жайность сортов овса была в 1,1-2,3 раза меньше. Таким образом, гидротермические условия 

года выращивания имели довольно значительное влияние на формирование урожайности куль-

туры, в частности, фактор влагообеспеченности, являющийся лимитирующим в данном реги-

оне. 

Особенно интересным было проследить, как изменяется урожайность овса в разрезе 

сортов. Так, в среднем за 2013-2015 гг. наивысшая зерновая продуктивность наблюдалась по 

сортам пленчатого овса – 18,8 ц/га, тогда как сорта голозерного овса формировали урожайность 

14,3 ц/га, а это на 4,5 ц/га или 32 % меньшее сравнительно с пленчатыми сортами. Мы также 

решили сравнить урожайность новых сортов с сортом-стандартом Скакун. Оказалось, что ни 

один из современных сортов не превзошел его по своей зерновой продуктивности. Лишь сорт 

Бусол формировал статистически одинаковый уровень урожайности по сравнению с сортом 

Скакун. Итак, эти два сорта – Скакун и Бусол имели наивысшую урожайность по опыту – 20,6 

и 19,5 ц/га соответственно, что выше других сортов на 1,1-7,4 ц/га. 

Довольно высокой урожайностью характеризовался голозерный сорт Скарб Украины – 

15,5 ц/га. Среди сортов голозерного овса он имел наивысшую урожайность. Данный сорт со-

здан для Лесостепи, как и пленчатый сорт Аркан, который имел наименьшую урожайность сре-

ди пленчатых сортов. По нашему мнению, сорт Скарб Украины хорошо показал себя в услови-

ях Степи Украины и производственникам необходимо обратить на него особое внимание. 
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Большое значение для характеристики качества продовольственного зерна овса имеет 

пленчатость. Если данный показатель у пленчатых сортов должен находиться на уровне мини-

мальных величин, то у голозерных сортов наличие пленочных зерен в урожае нежелательно 

вообще. В наших исследованиях масса пленочных зерен в урожае пленчатых сортов овса со-

ставляла в среднем 29,9 %, а в разрезе сортов эта цифра была наименьшей по сорту Скакун 

(24,4 %). Зерно голозерного овса в среднем имело пленчатость 2,2 %, наименьшей пленчато-

стью отличался сорт Скарб Украины – 1,9 %. 

Из показателей качества важным также является натура зерна. В наших исследованиях 

натура зерна голозерных сортов овса была выше на 15,1 % (или на 81 г), чем натура пленчатых 

сортов: голозерные сорта – 617, пленчатые – 536 г/л в среднем за 2013-2015 гг. Среди голозер-

них сортов овса хорошо выполненное зерно с натурой 650 г/л было получено по сорту Скарб 

Украины. У сортов пленчатого овса зерно было менее выполненным, наивысшей натура была 

по сорту Скакун и Бусол – 553 и 548 г/л, по сорту же Аркан она была особенно низкой – 506г/л. 

Выводы. Таким образом, для более эффективного использования сортов овса целесо-

образно учитывать видовые и сортовые особенности культуры. Сорта голозерного овса харак-

теризуются меньшей урожайностью сравнительно с сортами пленчатого овса. Среди пленчатых 

сортов следует выделить сорт Бусол, среди голозерных – сорт Скарб Украины, который при-

ближается к уровню средней урожайности пленчатых сортов.  

Современные сорта овса обладают высокой экологической адаптивностью, что позволя-

ет получать в аридных условиях юга Украины до 20 ц/га качественного зерна. Внедрение в 

производство голозерных сортов овса обеспечит получение ценного сырья для пищевой про-

мышленности и альтернативный источник протеина высокого качества для кормления сельско-

хозяйственных  животных. 
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FORMATION OF YIELD OF DIFFERENT VARIETIES  

OF OAT IN ARID CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE 
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Absract. One reason for the low yield of oat 

in the steppe zone of Ukraine is lack of science-based 

growing technology taking into account biological 

characteristics of the culture. However, due to im-

provements in individual elements of the oat growing 

technology, it is possible to provide high, stable from 

year to year grain yield, even in arid conditions of the 

steppe region. Field experiments were conducted dur-

ing 2013-2015 on the lands of the family farm 

«Slavutich» in Yelanets district, Nikolaev region. 

Such varieties of naked and filmy oat as Skarb 
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Ukrainy, Salomon, Samuel, Arkan, Skakun and Busol 

were used for experiment. The sown area of the ele-

mental plot was 66 m2, the record one was 36 m2. 

Background fertilizing was N30P30K30. 

Hydrothermal conditions of a growing year 

had a significant influence on the oat yield formation, 

particularly moisture supply as a limiting factor in this 

region. The highest yield was obtained in wet 2015, 

during 2013-2014 there was spring drought, so the 

yield was 1,1-2,3 times less. 

 

 

On average, during 2013-2015, the highest 

grain productivity was observed in varieties of filmy 

oats – 18,8 c/ha whereas varieties of naked oats have 

formed a yield of 4,5 t/ha or 32% lower. Busol should 

be selected among filmy varieties, as well as Skarb 

Ukrainy among the naked ones, which is approaching 

the level of an average yield of filmy varieties. Skarb 

Ukrainy had the least hoodness and high test weight 

(650 g/l). Naked oat varieties had the less filled grain, 

varieties Skakun and Busol had the highest test 

weight, the hoodness was 29,9% on average. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ РЕДИСА НА ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ                           
В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: редис, сорт, срок созре-

вания, чернозем выщелоченный, органоминераль-

ные удобрения, «Акварин 12», урожайность. 

 
Реферат. Редис относится к группе ран-

них, скороспелых овощей. Его пищевое достоин-
ство определяется высоким содержанием углево-
дов, минеральных солей, витаминов. Цель иссле-
дований - оптимизация минерального питания 
редиса в условиях Курганской области. Изучены 
сортовые особенности выращивания редиса раз-
ных сроков созревания в полевых условиях Кур-
ганской области на черноземе выщелоченном. 
Определена отзывчивость на применение органо-
минеральных и водорастворимых удобрений ше-
сти сортов редиса по срокам созревания. Приме-
нение органоминеральных удобрений во многом 
решает вопрос постепенного повышения и сохра-
нения почвенного плодородия. Результаты иссле-
дований могут быть использованы для разработки 
элемента технологий возделывания редиса, позво-
ляющие получать высокие урожаи. В наших ис-
следованиях применение  органоминеральных 
удобрений способствовало увеличению урожай-
ности корнеплодов редиса  наиболее отзывчивыми 
сортами стали сорта раннего срока созревания 

Заря и Дуро, максимальную прибавку урожайно-
сти дал в 2013 году сорт Красный великан - 
6,43т/га. Комплексное применение водораствори-
мого удобрения «Акварин 12» и органоминераль-
ного удобрения способствовали увеличению уро-
жайности по опыту на 0,95-7,12 т/га. В статье 
представлено соотношение продуктивной и веге-
тативной массы редиса. Рассматривая сорта реди-
са раннего срока созревания сорт Заря показал 
массу корнеплодов превышающую массу ботвы 
по всем трем вариантам опыта. Масса корнепло-
дов  от применения удобрений была преобладаю-
щей на сорте Дуро, Парат. Сорт Розово-красный с 
белым кончиком, Чемпион, Красный великан по-
казали, что масса ботвы по всем вариантам опыта 
превышала массу корнеплодов. Изучая контроль-
ные варианты без удобрений, все сорта редиса не 
зависимо от срока созревания имели преимуще-
ство зеленной массы над корнеплодами за исклю-
чением двух сортов Заря и Парат. Кроме этого 
применяемые удобрения оказали определенную 
тенденцию к увеличению массы корнеплодов к 
массе ботвы. В статье представлены расчеты эко-
номической эффективности производства редиса. 
Наибольшая окупаемость отмечена на сорте Заря 
– 26,55 рублей. 

http://wooordhunt.ru/word/modern
http://wooordhunt.ru/word/trends
http://wooordhunt.ru/word/research
http://wooordhunt.ru/word/production
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Введение. Еще Петр 1, попробовавший впервые редис в одном из домов Амстердама, 

оценил редис и завез его в Россию. Но, несмотря на такое покровительство, признание этот 

корнеплод получил у нас в стране на много позже, лишь к концу 18 века. 

Редис – однолетняя раннеспелая овощная культура. Ее особенность заключается в спо-

собности формировать корнеплод за короткое время (13 – 18 суток у ультраскороспелых, 20 – 

30 суток у раннеспелых, 35 – 45 суток у среднеспелых сортов), что позволяет использовать её 

для получения раннего урожая [3].  

Пищевая ценность редиса определяется содержанием в нем легкоусвояемых организ-

мом минеральных солей и витаминов. Корнеплоды содержат сухих веществ 5 – 10 %, сахаров – 

1 – 4%, белка – 0,8 – 1,3 %, клетчатки – 0,5 – 1 %, аскорбиновой кислоты – 12 – 44 мг, а также 

эфирные масла, которые придают ему приятный вкус. В пищу можно использовать не только 

корнеплоды, но и листья, в которых аскорбиновой кислоты вдвое больше, чем в корнеплодах 

[1,2].  

Применение водорастворимых удобрений, питательные элементы в которых находятся 

в легкодоступной форме, и короткий период вегетации редиса позволяют получить высокую и 

рентабельную продукцию. 

Цель исследований – оптимизация минерального питания редиса в условиях Курган-

ской области. Исследования проводились в 2013 – 2014 годах на овощном участке Курганской 

ГСХА имени Т.С. Мальцева, Кетовского района Курганской области, в опыте проводили испы-

тание водорастворимого минерального и органоминерального удобрения на 6 сортах редиса 

разного срока: Заря, Дуро, Розово-красный с белым кончиком (РБК), Парат, Чемпион, Красный 

Великан. 

Материалы и методы. Оптимизацию минерального питания редиса проводили с по-

мощью водорастворимого минерального удобрения (Акварин 12) и органоминерального удобре-

ния (ОМУ) (таблица 1) [4]. 

Варианты полевого опыта закладывались на делянках 1 м2, повторность опыта 4-х крат-

ная. Расположение делянок рендомизированное. Опыт в целом составил 72 делянки. Учет уро-

жая проводили вручную поделяночным методом. Посев проводился в мае. ОМУ вносили раз-

бросным способом с заделкой в почву, «Акварин 12» способом внекорневых подкормок опрыс-

кивая листовую поверхность ручным опрыскивателем ЖУК. Внекорневая подкормка проводи-

лась в фазу образования 2 – 3 настоящих листьев. Расход рабочего раствора 250 л/га. Уборку 

редиса проводили по мере созревания каждой группы сортов.  

Почва овощного участка Курганской ГСХА чернозем выщелоченный малогумусный 

среднемощный среднесуглинистый. С содержанием в пахотном слое следующих показателей: 

гумус 4,3 %, Р2О5 253 – 296 мг/кг и калий К2О 150 – 186 мг/кг. Сумма поглощенных оснований 

составила 32,6 – 34,0 мг-экв. на 100 г почвы, рН водное – 6,5. 
Таблица 1 

Содержание элементов в удобрении, % 

Элементы «Акварин 12» ОМУ 

Всего N 12,0 7,0 

P2O5 12,0 7,0 

K2O 35,0 8,0 

MgO 1,0 1,5 

Mo 0,004 - 

В 0,02 0,02 

S 0,7 - 

Fe (ДТПА) 0,064 - 

Zn (ЭДТА) 0,014 0,01 

Cu (ЭДТА) 0,01 0,01 

Mn (ЭДТА) 0,042 0,07 

Сгум - 2,6 
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Погодные условия 2013 – 2014 года для выращивания редиса можно характеризовать как 

удовлетворительные. Май был холодным, среднемесячная фактическая температура 2014 

составила 14,8 °С , 2013 г. – 11,5 °С, что на 2,2° и 0,2° соответственно ниже нормы. Осадков 

выпало 4,4 мм в 2014 г. 44 мм в 2013 г., при среднемноголетней норме 39 мм. Июнь был 

засушливым и прохладным. Среднемесячная температура составила 18,4 °С, осадков выпало 

всего 12,8 мм в 2014 г., 20 мм – 2013 г. при норме 52 мм, что в несколько раз меньше нормы.  

Результаты исследований. Применение водорастворимого удобрения «Акварин 12» и 

ОМУ способствовало повышению урожайности редиса. Отзывчивость сортов редиса на 

применение водорастворимого и органоминерального удобрения отражена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Урожайность сортов редиса от применения водорастворимого и органоминерального удобрения 

(Овощной участок КГСХА, 2013 – 2014 г.) 

Показатель 

Урожайность т/га 2013 г 
Сред-

ние по 

факто-

ру А 

(НСР0,95   

0,22) 

Урожайность т/га 2014 г 
Сред-

ние по 

фактору 

А 

(НСР0,95   

4,35) 

без 

удобре-

ний 

ОМУ 

ОМУ + 

«Акварин 

12» 

без 

удобре- 

ний 

ОМУ 

ОМУ + 

«Акварин 

12» 

Сорта редиса раннего срока созревания 

Заря 1,20 3,69 5,75 3,55 7,62 13,02 13,08 11,24 

Дуро 1,57 5,70 7,39 4,89 2,66 3,98 7,70 4,78 

Сорта редиса среднего срока созревания 

РБК 8,41 9,24 10,01 9,22 4,10 4,82 5,05 4,66 

Парат 5,72 5,84 9,83 7,13 7,58 11,62 13,88 11,03 

Сорта редиса позднего срока созревания 

Чемпион 4,56 5,49 7,20 5,75 6,33 6,95 8,99 7,42 

Красный 

великан 
4,28 10,71 11,40 8,80 4,08 6,10 6,65 5,61 

Средние по 

фактору В  
4,29 6,78 8,60  5,40 7,75 9,22  

 

Средние по фактору В – 2013 г. (НСР0,95  0,30) 

Средние по фактору В – 2014 г.(НСР0,95  2,51) 

НСР0,95 для сравнения частных различий 2013 г. равен 0,53 

НСР0,95 для сравнения частных различий 2014 г. равен 4,35 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить сорт среднего срока созревания Парат, ко-

торый показал наивысшую урожайность – 13,88 т/га (2014 г.) на третьем блоке. Применение 

удобрений на посевах редиса способствовало повышению урожайности на 0,95 – 7,12 т/га. 

Максимальная прибавка урожайности отмечена в 2013 году на сорте позднего созревания 

Красный великан – 7,12т/га на блоке ОМУ+ «Акварин 12». 

Соотношение продуктивной и вегетативной массы у редиса представлено в таблице 3. Рас-

сматривая сорта редиса раннего срока созревания сорт Заря показал массу корнеплодов превы-

шающую массу ботвы по всем трем вариантам опыта. Масса корнеплодов на сорте Дуро была 

преобладающей на блоках с применением ОМУ (2013 г.) и ОМУ + «Акварин 12». Соотношение 

корнеплоды/ботва сортов редиса среднего срока созревания, было выше на сорте Парат в 2013 

году на фоне ОМУ+ «Акварин 12», а также по всем блокам опыта в 2014 году. Сорт РБК дал 

массу ботвы, превышающую массу корнеплодов на всех блоках опыта. Сорта редиса позднего 

срока созревания показали, что масса ботвы на всех сортах и по всем вариантам опыта превы-

шала массу корнеплодов. 
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Таблица 3  
Соотношения продуктивной и вегетативной массы редиса 

Сорт 

Соотношение урожайности корнеплодов редиса к ботве 
без 

удобрений 
ОМУ 

ОМУ + 
Акварин 12 

без 
удобрений 

ОМУ 
ОМУ + 

Акварин 12 
Сорта редиса раннего срока созревания 

2013 год 2014 год 
Заря 1,00 1,18 1,58 1,80 1,53 1,94 
Дуро 0,66 1,13 1,18 0,93 0,74 1,03 

Сорта редиса среднего срока созревания 
РБК 0,43 0,46 0,47 0,31 0,40 0,49 

Парат 0,91 0,78 1,27 1,58 1,42 1,39 
Сорта редиса позднего срока созревания 

Чемпион 0,41 0,48 0,35 0,86 0,82 0,90 
Красный  
великан 

0,40 0,83 0,69 0,43 0,45 0,63 

 

Отзывчивость редиса на применение удобрений обеспечила высокие показатели эконо-
мической эффективности. 

Данные таблицы 4 отражают экономические показатели производства редиса в среднем 
за 2014 год. Производственные затраты на 1 га на опыте колебались от 9005 – 16050 руб. Про-
изводственные затраты на 1 ц. варьировали от 113,0 до 338,53 руб. Наибольшая окупаемость 
отмечена на сорте Заря – 26,55 руб. 

Таблица 4 
Экономическая эффективность производства редиса, 2014 год 

Сорт 

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Производственные 
 затраты, руб. 

Цена реали-
зации 30 руб. Условный чистый 

доход, руб. 
Окупае-
мость 
руб. 

Стоимость 
продукции с 1 

га руб. на 1га на 1 ц на 1 га на 1 ц 

без удобрений 

Заря 7,62 10642 139,65 228600 217958 2860,34 21,49 

Дуро 2,66 9005 338,53 79800 70795 2661,46 8,86 

РБК 4,1 9480 231,22 123000 113520 2768,78 12,97 

Парат 7,58 10629 140,22 227400 216771 2859,77 21,39 

Чемпион 6,33 10216 161,39 189900 179684 2838,61 18,59 
Красный 
великан 4,08 9474 232,20 122400 112926 2767,79 12,92 

ОМУ 

Заря 13,02 14713 113,00 390600 375887 2886,99 26,55 

Дуро 3,98 11731 294,74 119400 107669 2705,25 10,18 

РБК 4,82 12006 249,08 144600 132594 2750,91 12,04 

Парат 11,62 14251 122,64 348600 334349 2877,35 24,46 

Чемпион 6,95 12710 182,87 208500 195790 2817,12 16,40 
Красный 
великан 6,1 12431 203,78 183000 170569 2796,21 14,72 

"Акварин 12" +ОМУ 

Заря 13,08 15760 120,48 392400 376640 2879,51 24,89 

Дуро 7,7 14010 181,94 231000 216990 2818,05 16,49 

РБК 5,05 13135 260,10 151500 138365 2739,90 11,53 

Парат 13,88 16050 115,63 416400 400350 2884,36 25,94 

Чемпион 8,99 14436 160,57 269700 255264 2839,42 18,68 
Красный 
великан 6,65 13664 205,47 199500 185836 2794,52 14,60 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  57 

Выводы: 1 Исследование  влияние минерального питания на продуктивность редиса, в 
нашем опыте свидетельствует о существенной прибавке урожайности от применения удобре-
ний. Максимальная урожайность отмечена  на блоке ОМУ + «Акварин 12» – 138,8 ц/га (сорт 
Парат, 2014 год), 114 ц/га – сорт Красный великан (2013 год).  

2. Масса корнеплодов превышала массу ботвы по всем фонам опыта на сорте Заря за 2013-

2014года, сорт Парат проявил себя в 2014 годy. 

3. Расчет экономической эффективности показал затраты на производство полностью оку-

паются, чистый доход увеличивается. Наибольшая окупаемость отмечена на сорте Заря 26,55 

рублей. 
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GARDEN RADISH VARIETIES RESPONSE TO FERTILIZER  

IN KURGAN REGION CONDITIONS 

 
Key words. Garden radish, variety, maturing pe-

riod, chernozem leached, organic fertilizers, «Akvarin 

12», crop capacity. 

 

Abstract. Radish is in the group of early, fast-

ripening vegetables. Its food quality is determined by 

high carbohydrate content, mineral salt content, vita-

mins. The purpose of the studies is optimization of 

mineral nutrition for garden radish in Kurgan region 

conditions. Varietal features growing garden radish of 

different maturing periods in Kurgan region field 

conditions in chernozem leached were studied. Sus-

ceptibility to mineral and water-soluble fertilizers of 

six radish varieties in maturing periods was deter-

mined. The using of mineral fertilizers greatly influ-

ences gradual increase and maintenance of soil fertili-

ty. Results of the research may be used for cultivating 

of technology segment in garden radish growing, al-

lowing to get high yields. In our research the using of 

mineral fertilizers facilitated crop productivity in-

crease of garden radish root-crops; more susceptible 

varieties were early maturing varieties – Zarya and 

Duro, the maximum yield increase gave Krasniy ve-

likan variety in year 2013 – 6.43 tons per hectare. 

Complex applying of water-soluble fertilizer «Ak-

varin 12» and mineral fertilizer facilitated crop 

productivity increase from experiment to 0.95-7.12 

tons per hectare. Productive and vegetative radish 

weight is presented in the article. Examining into ear-

ly maturing garden radish varieties, the variety Zarya 

showed root-crop weight exceeding leafy tops mass in 

all three variants of experiment. The root-crop weight 

after applying fertilizers was dominant in variety Du-

ro, Parat. Variety Pink-red with white tip, Champion, 

Krasniy velikan showed that leafy tops mass due to all 

variants of experiment exceeded root weight. Examin-

ing test samples without fertilizers, all garden radish 

varieties irrespective of maturing period had ad-

vantage of green mass over roots with the exception 

of two varieties – Zarya and Parat. Besides, applied 

fertilizers made specific tendency for root weight in-

crease over leafy tops mass. Economic efficiency 

scale of garden radish production is represented in the 

article. The greatest cover of expenditure is found for 

the variety Zarya – 26.55 rubles. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ЖЕЛЕ ИЗ САДОВОГО ПАСЛЕНА САНБЕРРИ  

 
Ключевые слова: Санберри, рецептуры, 

низкокалорийное желе, биохимические показате-

ли, антиоксидантная активность, функциональ-

ные продукты 

 

Реферат. В статье приводятся результаты 

биохимических и химических исследований 

садового паслена Санберри. Показано, что свежие 

плоды Санберри, выращенные в условиях 

открытого грунта ЦЧР содержат большое 

количество  сухих веществ - 13,37%, 

аскорбиновой кислоты - 48,2 мг/%, антоцианов - 

900 мг/%, железа - 6,0 мг/%, калия -766 мг/%,   и 

других минеральных веществ. Кроме того плоды 

Санберри обладают высокой антиоксидантной 

активностью - 244 мг/%, что позволяет 

рассматривать их как ценное сырье для 

производства продуктов функционального 

назначения. Изучено 7 рецептур производства 

функционального желе из сока и пюре Санберри, 

различающихся  по количеству  закладываемых  

ингредиентов. Показано, что для производства  

функционального желе из Санберри пониженной 

калорийности рекомендуется использовать 

рецептуру №5:  пектина - 2%, лимонной  кислоты 

- 0,5%,   сока /пюре из Санберри 60% и сахара 

37,5%. Желе, выработанное по данной рецептуре 

содержит большое количество пектиновых 

веществ, витамина С и антиоксидантов,   имеет 

прочную консистенцию, обладает изысканным 

нежным вкусом и ароматом и получило 

суммарную дегустационную оценку 9,7 балла, что 

соответствует отличному качеству продукта. 

  

Введение. В Российской Федерации производство фруктов, овощей и продуктов их пе-

реработки остается недостаточным, а ассортимент весьма ограниченным. Введение в культуру  

нетрадиционных, редких и малоизученных растений  с высокой урожайностью, экологической 

пластичностью и повышенной пищевой ценностью является существенным резервом увеличе-

ния объемов производства ценной пищевой продукции и высококачественного сырья [2,3,5]. 

Одной из перспективных  малоизученных  культур в России является садовый паслен Санберри  

(Solánum retrofléxum) [4,7,8].   

В нашей стране Санберри относится к  малораспространенным и малоизученным куль-

турам. В популярной литературе имеются сведения  о пищевой ценности и высокой урожайно-

сти паслена Санберри. Предлагается  большое количество  рецептов переработки Санберри  в 

варенье, джемы, вино и др. продукты [3]. Однако в научной и научно-методической  литературе 

для ЦЧЗ нет научно обоснованных  рецептур и технологий переработки Санберри в продукты 

питания функционального и лечебно-профилактического назначения.   
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В связи с этим целью нашей работы являлась разработка рецептур, и технологий про-

изводства функционального желе из плодов паслена Санберри выращенных  в условиях откры-

того грунта ЦЧЗ.  

Материалы и  методика исследований. Исследования проводились в 2014 по 2015 гг 

на кафедре ТПХиППР, в биохимической лаборатории и в лаборатории продуктов функцио-

нального питания  Мичуринского ГАУ.  

Выращивали Санберри на опытном поле Плодооовощного института им. И.В. Мичури-

на в учхозе «Роща» рассадным методом из 55-ти дневной безгоршечной рассады  в соответ-

ствии с имеющимися для ЦЧР рекомендациями. Сбор проводили в один прием по мере созре-

вания основной массы плодов в 3 декаде сентября - 1 декаде октября.  

Проектирование рецептуры  желе осуществляли на основе комбинирования четырех 

традиционных компонентов: сырье сок или пюре плодов паслена Санберри, сахар-песок, пек-

тин и лимонная кислота (табл.1). 
Таблица 1 

 

Изучаемые рецептуры производства функционального низкокалорийного желе из Санберри 

Вариант Сок / 

Пюре Санберри, % 

Сахар, % Лимонная кислота, 

% 

Пектин,% 

№ 1 85 14,5 0,5 0 

№2 80 18,5 0,5 1,0 

№3 75 22,5 0,5 2,0 

№4 65 32,5 0,5 2,0 

№5 60 37,5 0,5 2,0 

№6 55 42,5 0,5 2,0 

№7 50 47,5 0,5 2,0 

 

 Варьируя составом рецептурных смесей, пытались добиться  высокой прочности и тер-

мостабильности  желе при пониженной калорийности и повышенной пищевой ценности про-

дукта. Биохимические показатели определяли в сырье (свежеубранных плодах  Санберри) и в 

продуктах переработки  (низкокалорийном желе)  по стандартным и общепринятым в исследо-

вательской практике методикам [6,9]. Органолептическую оценку желе проводили методом 

дегустации.   

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты биохимических  исследований 

свидетельствуют, что плоды Санберри выращенные в открытом грунте ЦЧР являются  ценным 

сырьем для производства продуктов функционального питания (табл.2).  

Таблица  2 

 
Биохимические показатели плодов Санберри( в %  по сырому веществу среднее за 2014-2015 гг.) 

Вариант Сухие  

в-ва,% 

Сахара,% Титруе-

мая кис-

лот-

ность,% 

Аскор-

бино-

вая к-

та, 

мг/% 

Анто-

цианы, 

мг/% 

Антиокси-

дантная 

актив-

ность, 

мг/% 

Моно- Ди- Сум- 

ма 

Плоды Санберри 13,37 0,73 1,28 2,01 0,98 48,20 900,0 244,0 

 

В них содержится большое количество сухих веществ (13,37%), аскорбиновой кислоты 

(48,2 мг/%) и антоцианов (900 мг/%). В последнее время доказано, что    продукты питания с 

высокой антиоксидантной активностью способны предохранить человеческий организм от 

окислительного стресса и защитить его от негативного воздействия свободных радикалов [1].  

Данные таблицы   свидетельствуют, что по антиоксидантной активности плоды Санберри 

находятся на уровне таких ценных ягодных культур как клюква (270,0 мг/%), барбарис                  

(230,0 мг/%) и смородина красная  (200,0 мг/%). 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  60 

Важными компонентами здорового питания человека являются неусвояемые углеводы, 

прежде всего клетчатка и пектин. По содержанию клетчатки (1,8%) плоды паслена Санберри 

превосходят корень петрушки (1,5%), и даже цикорий (1,7%) являющийся лидером среди ово-

щей по этому показателю. Содержание пектиновых веществ играет важную роль не только в 

питании, но и  при переработке. Плоды Санберри содержат 1,5% пектиновых веществ и по это-

му показателю находятся на одном уровне с лидером среди овощных культур  -  корнеплодами 

петрушки. 

 По содержанию витамина С плоды паслена Санберри занимают лидирующие позиции 

среди овощей  - 63,8 мг% и уступают по этому показателю лишь  укропу (100 мг%) и перцу 

сладкому (250мг%). По сумме каротиноидов (4,4мг%) плоды паслена Санберри превосходят 

практически все распространенные  овощные культуры,  уступая лишь тыкве (7,5 мг%) и мор-

кови (12,0 мг%).  

Данные химических анализов показали, что по содержанию железа (6,0мг/%) плоды 

Санберри существенно превосходят все известные овощные культуры, а по содержанию  калия 

(766мг/%) немного уступают только шпинату (774мг/%).   

Обобщив данные биохимических и химических исследований можно сделать вывод, 

что плоды Санберри,  выращенные в условиях открытого грунта ЦЧР, являются ценным и 

перспективным сырьем для производства желе и других функциональных продуктов и 

ингредиентов так как содержат большое количество витамина С, пищевых волокон, 

пектиновых веществ,  антоцианов и других биологически активных и минеральных веществ. 

Переработка новых и  малоизученных культур всегда требует тщательного подхода и 

детального изучения. Чтобы полнее изучить свойства плодов Санберри мы экспериментально 

определили выход сока при прессовании на шнековом прессе и выход  пюре  при протирании 

на протирочной машине через сито диаметром 1 мм. Полученные данные показали, что при 

протирании мезги на протирочной машине выход   пюре составил 70%, а  выжимок  - 30%. При 

прессовании мезги на шнековом прессе выход сока составил 60%, а  выжимок - 40%.  

Технология производства низкокалорийного желе из паслена Санберри включает: ин-

спекцию,  очистку от плодоножек и примесей, промывку и  измельчение в дробилке. Из полу-

ченной мезги  получали сок на шнековом прессе или пюре на протирочной машине  через сито 

1 мм. Сок или пюре  помещали в вакуум-аппарат, добавляли сахар (по смоделированным ре-

цептурам)  тщательно смешивали, подогревали до температуры 65-700С и  выдерживали в те-

чение 10 мин при остаточном давлении 21,3 кПа. Затем  вносили  предварительно растворен-

ный   в воде пектин  и добавляли лимонную кислоту, предварительно растворенную в воде 1:1, 

в количестве 0,5%.  Смесь тщательно перемешивали мешалкой в вакуум - аппарате, деаэриро-

вали  с помощью вакуума для удаления пузырьков воздуха и пены. Готовое желе фасовали в 

стеклянную тару вместимостью 0,2- 2,0 дм3 с пастеризацией при 950С  в течение 10 - 20 мин  и  

последующим охлаждением до 200С. 

Органолептическая оценка образцов желе,  изготовленного  по 7 опытным рецептурам, 

показала, что  варианты №1 и 2 дают слабое желирование, не соответствуют требованиям  и не 

могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения. В вариантах №3 и № 4 получили  желе с  

нежной,  слабо сохраняющейся желейной структурой и низкими органолептическими 

показателями. В вариантах № 5, 6 и 7 получили прочное,  желе, отвечающее всем 

предъявляемым требованиям с хорошо сохраняющейся структурой и более высокими  

органолептическими показателями.  

Из 3-х рекомендованных вариантов наиболее предпочтительной является рецептура 

№5, так как обладает более высокой пищевой ценностью из-за большего содержания плодовой 

части (сока или пюре) и меньшей калорийностью (из-за меньшего содержания сахара-песка) 

(табл. 3).  
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Таблица 3 

Рецептура  желе из паслена Санберри 

Наименование сырья 

и полуфабрикатов 

Рецептура на 1 т готовой продукции 

Массовая доля раство-

римых сухих веществ  

в сырье, % 

5 вари-

ант 

6 вари-

ант 

7 вари-

ант 

Контроль –           

1 вариант 

Плоды паслена Санберри 8,5 600,0 550,0 500,0 850,0 

Сахар-песок 99,85 375,0 425,0 475,0 145,0 

Лимонная кислота 99,9 5,0 5,0 5,0 5,0 

Пектин яблочный 99,9 20,0 20,0 20,0 0 

ИТОГО  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Массовая доля сухих                 

веществ в готовом желе, % 
 40,5 47,2 51,7 21,7 

 

Выработанное по рецептуре №5 желе подвергали  дегустационной и биохимической 

оценке. При проведении дегустации  особенно учитывались показатели цвет, вкус и консистен-

ция, как наиболее значимые для желе. Дегустация представленных образцов осуществлялась по 

10 бальной шкале с учетом коэффициентов весомости в соответствии с ГОСТ 4570-93. В ре-

зультате обработки дегустационных листов желе функциональное из паслена Санберри выра-

ботанное по рецептуре №5 получило суммарную оценку 9,7 баллов, что соответствует отлич-

ному качеству продукта.  

Результаты исследований желе по биохимическим показателям (табл. 4) показали, что 

желе из паслена Санберри выработанное по рецептуре №5 соответствует  требованиям для 

функциональных продуктов питания (ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные   по содержанию витамина С: 100 г желе удовлетворяет суточную 

потребность в витамине С  на 50 % (норма по СанПиН 2.3.2.1078-01-70 мг). 
Таблица 4 

 

Показатели пищевой ценности и содержания БАВ  в желе 

Наименование РСВ, 

% 

Сахара, 

% 

Органические 

кислоты, % 

Пектиновые 

вещества, 

% 

Витамин 

С, мг/% 

АОА, мг/%  

по дигидро-

кверцетину 

Желе  

из паслена 

Санберри 

40,5 35,1 0,4-0,5 2,4 35,0 119,0 

 

Кроме того желе из Санберри обладает высокой антиоксидантной активностью  и 

содержит  большое количество пектиновых веществ и органических кислот.  

Выводы: 

1. Свежие плоды Санберри, выращенные в условиях открытого грунта ЦЧР содержат 

большое количество  сухих веществ - 13,37%, аскорбиновой кислоты - 48,2 мг/%, антоцианов – 

900,0 мг/%, железа - 6,0 мг/%, калия -766,0 мг/%,   и других минеральных веществ. Кроме того 

плоды Санберри обладают высокой антиоксидантной активностью – 244,0 мг/%, что позволяет 

рассматривать их как ценное сырье для производства продуктов функционального назначения. 

2. При производстве функционального желе из Санберри пониженной калорийности 

рекомендуется использовать: пектина – 2,0%, лимонной  кислоты - 0,5%,   сока /пюре из 

Санберри 60,0% и сахара 37,5%. Желе, выработанное по данной рецептуре, обладает 

изысканным нежным вкусом и ароматом и получило суммарную дегустационную оценку 9,7 

балла, что соответствует отличному качеству продукта.  

3. Желе из паслена Санберри соответствует  требованиям для функциональных 

продуктов питания по содержанию витамина  С, так как   100 г продукта  удовлетворяет 

суточную потребность в витамине С  на 50 % (физиологическая норма по СанПин - 70мг); 
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DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY  

OF FUNCTIONAL JELLY FROM A GARDEN NIGHTSHADE OF SANBERRI 

 

Key words: Sanberri, compoundings, 

low-calorie jelly, biochemical indicators, antiox-

idant activity, functional products. 

 

Аbstract. Results of biochemical and 

chemical researches of a garden nightshade of 

Sanberri are given in article. It is shown that the 

fresh fruits of Sanberri which are grown up in the 

conditions of an open ground of TsChR contain a 

large amount of solids - 13,37%, ascorbic acid - 

48,2 mg/%, antotsian - 900 mg/%, iron - 6,0 

mg/%, potassium of-766 mg/%, and other 

mineral substances. Besides Sanberri's fruits 

possess high antioxidant activity - 244 mg/% that 

allows to consider them as valuable raw 

materials for production of products of a 

functional purpose. 7 compounding of 

production of functional jelly from juice and 

Sanberri's mashed potatoes differing by amount 

of the pledged ingredients are studied. It is 

shown that for production of functional jelly 

from Sanberri the lowered caloric content is 

recommended to use a compounding No. 5: 

pectin - 2%, lemon acid - 0,5%, juice/mashed 

potatoes from Sanberri 60% and sugar of 37,5%. 

Jelly, developed on this compounding, has a 

strong consistence, possesses refined gentle taste 

and aroma and has got a total tasting score 9,7 

points that corresponds to excellent product 

quality. 
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К.Н. Лобанов, В.С. Сушков, В.А. Бабушкин,  
Т.Р. Трофимов, А.И. Гонтюрёв, А.Е. Антипов 
 

КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЙ ПРЕПАРАТ «ЧЕРКАЗ»  
В РАЦИОНАХ ПТИЦЫ 

 
Ключевые слова: питательные вещества, 

переваримость, азот корма, кремний, прирост 

живой массы, убойные качества, яйценоскость. 

 

Реферат. В исследованиях по изучению 

кремнийсодержащей добавки «Черказ» в рационах 

птицы было установлено, что применение его для 

ремонтного молодняка кур в оптимальной дозе 

100 мг/кг корма повышало продуктивное действие 

рационов, что проявлялось в увеличении наращи-

вания живой массы, улучшении переваримости 

питательных веществ, использовании азотистых и 

основных минеральных веществ.  

Выявленная оптимальная доза этого пре-

парата в 110 мг/кг корма для цыплят-бройлеров 

способствовала повышению сохранности поголо-

вья на 2%, увеличению живой массы птицы −  

8,5%, среднесуточного прироста −  8,7%, сниже-

нию затрат корма на производство единицы про-

дукции − на 8%, большему усвоению азота, луч-

шему отложению  в их организме кальция, фосфо-

ра и кремния. 

Введение в состав комбикорма кур-

несушек этой добавки в дозе 130 мг/кг корма по-

вышало переваримость основных питательных 

веществ рациона, сохранность и яйценоскость 

птицы, улучшало качественную характеристику 

яиц. 

 

Введение. В кормлении животных и птицы важную роль играют минеральные веще-

ства, входящие в состав тканей и жидкостей тела. Они принимают участие в синтезе сложных 

органических соединений, усиливающих процессы пищеварения, всасывания и усвоения пита-

тельных веществ. Минеральные элементы  по своей биологической роли в жизнедеятельности 

организма животных и птицы разделяют на три группы: жизненно необходимые (биогенные, 

биотические элементы), вероятно необходимые и элементы с мало изученной или неизвестной 

ролью в организме. 

Значение для организма элементов второй группы, к которой относятся фтор, кремний, 

титан, ванадий, мышьяк и некоторые другие элементы, изучено недостаточно. Нормы их со-

держания в рационе и способы использования в кормлении животных не  разработаны. В 

настоящее время отечественными и зарубежными учеными проведен ряд исследований по изу-

чению влияния элементов второй группы, в частности кремния, на продуктивность животных и 

качество продукции.  

Установлено, что кремний входит в состав всех органов и тканей животных и птицы. 

Например, в золе перьев он содержится в количестве от 40 до 70% в зависимости от возраста 

птицы. В организме  кремний наряду с витамином D   выступает как незаменимый фигурант 

обмена кальция и фосфора.  Присутствие его нормальных концентраций в точке роста костей 

ускоряет процесс остификации, а у  молодой  яйценоской птицы   обеспечивает  ускоренное 

накопление  запасной медуллярной ткани, которая  расходуется в процессе интенсивной яйце-

кладки. 

Тем не менее, уже сейчас совершенно ясно, что  концентрация  и форма кремния, при-

сутствующего в естественных кормах и добавках,  не удовлетворяет потребностям   организма   

высокопродуктивной птицы в данном минеральном элементе практически по всем  типовым  

рационам, хорошо сбалансированным по питательности [1,2,3]. 

Отечественному птицеводству предложен обширный арсенал биологически активных 

веществ, разработанных на основе соединений кремния. Изучаемая биологически активная до-

бавка  1-этилсилатран («Черказ») – универсальный препарат, обладающий свойства различных 
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стимуляторов роста. Препарат является удобным донором кремния (содержание SiO2 – 24-

26%) [4]. 

Цель данной работы – изучить влияние разных дозировок препарата «Черказ» на пере-

варимость питательных веществ корма, динамику живой массы ремонтного молодняка кур и 

цыплят-бройлеров, яичную продуктивность, сохранность,  качество яиц и конверсию корма 

кур-несушек.  

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

− изучить влияние данного препарата на  показатели роста, динамику живой массы, из-

менение абсолютного, среднесуточного прироста у ремонтного молодняка и цыплят-

бройлеров; 

− определить  переваримость питательных веществ рационов ремонтного молодняка, 

цыплят-бройлеров и кур-несушек; 

− выяснить усвоение азота, а также использование  молодняком и взрослой птицей ми-

неральных веществ корма; 

− определить  оптимальную дозу препарата для скармливания в составе рационов ре-

монтного молодняка, цыплят-бройлеров и кур-несушек. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в производственных 

условиях птицефабрики ООО «Рудничное» и ООО «Липецкптица» Липецкой области в период 

с 2007 по 2012 гг. по следующей схеме (табл. 1). 

Опыт проводили на клинически здоровой птице методом групп. По принципу аналогов 

с учетом возраста и живой массы по каждой производственной группе сформированы 4 группы 

птицы по 50 особей в каждой группе. В соответствии с возрастом птица контрольной группы 

получала основной рацион, первой опытной, второй, третьей – дополнительно к основному ра-

циону кремнийсодержащий препарат «Черказ» в соответствии со схемой исследований. 

 
Таблица 1  

Схема исследований 

Группы 

Количество 

цыплят в груп-

пе, гол 

Возраст птицы 

в начале опыта, 

суток 

Особенности кормления 

Ремонтный молодняк кросса «Хайсекс белый» 

Контрольная 50 30 Основной рацион (ОР) 

I-опытная 50 30 ОР+90 мг «Черказ»/кг корма 

II-опытная 50 30 ОР+100 мг «Черказ»/кг корма 

III -опытная 50 30 ОР+110 мг «Черказ»/кг корма 

Цыплята-бройлеры кросса «Росс-308» 

Контрольная 50 1 Основной рацион (ОР) 

I-опытная 50 1 ОР+100 мг «Черказ»/кг корма 

II-опытная 50 1 ОР+110 мг «Черказ»/кг корма 

III -опытная 50 1 ОР+120 мг «Черказ»/кг корма 

Куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый» 

Контрольная 50 140 Основной рацион (ОР) 

I-опытная 50 140 ОР+110 мг «Черказ»/кг корма 

II-опытная 50 140 ОР+120 мг «Черказ»/кг корма 

III -опытная 50 140 ОР+130 мг «Черказ»/кг корма 

 

Продолжительность опыта на ремонтном молодняке кур составила    105 суток, цыпля-

тах-бройлерах – 41, курах-несушках – 365 суток. 

 Содержали молодняк и взрослую птицу в клетках. Условия содержания и показатели 

микроклимата во все возрастные периоды для всех групп были одинаковыми и соответствовали 

зоотехническим нормам.  
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В ходе опыта учитывали: изменения живой массы  в зависимости от возраста, динамику 

валового, среднесуточного прироста, показатели яйценоскости и качества яиц, переваримость 

основных питательных веществ рационов, использование макро- и микроэлементов, а также 

рассчитывали оптимальную дозировку используемого препарата. 

Для определения переваримости и использования питательных веществ комбикорма и 

степени влияния на них биологически активной добавки «Черказ» были проведены  балансовые 

опыты по методике ВНИТИП [5].  

Полученный цифровой материал обрабатывали биометрическими методами [6] на пер-

сональном компьютере. 

 Результаты исследований. Как показали исследования, максимальной реализации ге-

нотипа птицы способствовали сбалансированные по всем элементам питания рационы, состав-

ленные с учетом возраста молодняка  и кур-несушек (табл. 2). 

С возрастом у ремонтного молодняка и взрослых  кур обменная энергия снижалась,  а у 

бройлеров - возрастала. Содержание сырого протеина в указанных производственных группах 

снижалось соответственно с 19,2 до 15,6%; с 22,9 до 19,2 и с 15,8 до 14,4%.  

 
Таблица 2  

Питательность комбикормов для птицы в зависимости от возраста,% 

 

Показатели 

Ремонтный 

молодняк 

Цыплята-бройлеры Куры-несушки 

возраст, недель возраст, суток возраст, недель 

1-7 8-11 12-19 0-7 8-14 15-35 36-42 18-40 40-60 60            

и ст. 

Обменная 

энергия 
292,0 274,2 266,1 302 307 312 315 268 265 263 

Сырой про-

теин 
19,2 17,8 15,6 22,9 22,2 20,2 19,2 15,8 15,4 14,4 

Сырая клет-

чатка 
3,21 5,05 5,98 3,50 2,82 3,30 4,10 4,56 4,65 4,55 

Сырой жир 4,07 5,94 5,50 2,66 3,22 2,75 3,52 4,59 4,60 4,51 

Линолевая  

кислота 
1,93 3,04 2,85 2,34 2,91 3,81 5,78 3,50 3,70 3,71 

Лизин 1,18 0,74 0,77 1,3 1,19 1,1 1,07 0,99 0,98 0,98 

Метионин 0,43 0,34 0,37 0,55 0,46 0,49 0,5 0,56 0,50 0,50 

Ca 1,06 1,13 1,16 0,88 0,98 1,13 1,59 3,12 3,31 3,48 

P 0,7 0,56 0,72 0,78 0,71 0,79 0,78 0,52 0,50 0,49 

Na 0,16 0,16 0,17 0,22 0,23 0,22 0,25 0,18 0,18 0,16 

 

 

Количество лизина в рационах молодняка незначительно уменьшалось, а в рационах 

кур оставалось примерно на одном уровне. Такая тенденция соответствовала нормативным 

стандартам. 

Анализ динамики живой массы и конверсии корма ремонтного молодняка и цыплят 

бройлеров  показал, что птица всех групп отличалась высокой энергией роста, абсолютные по-

казатели живой массы по отдельным периодам роста были выше требований стандарта (табл. 

3). 
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Таблица 3  

Основные показатели продуктивности молодняка и кур-несушек 

Показатели Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

1 2 3 4 5 

Ремонтный молодняк 

Среднесуточный 

прирост, кг 

% к контролю 

10,1 

 

100 

10,5 

 

103,7 

11,3 

 

111,9 

10,8 

 

106,9 

Абсолютный 

прирост, кг 

% к контролю 

1060,2 

 

100 

1105,3 

 

104,2 

1182,8 

 

111,6 

1139,1 

 

107,4 

Расход корма на 1 кг прироста, 

кг 

% к контролю 

5,32 

 

100 

5,1 

 

95,86 

4,77 

 

89,66 

4,95 

 

93,04 

Сохранность,% 100 100 100 100 

Цыплята-бройлеры 

Среднесуточный 

прирост, кг 

% к контролю 

64,4 

 

100 

 

66,7 

 

103,6 

70,0 

 

108,7 

69,5 

 

107,9 

Абсолютный 

прирост, кг 

%к контролю 

2760,4 

 

100 

2868,5 

 

103,9 

2995,6 

 

108,5 

2974,7 

 

107,8 

Расход корма на 1 кг 

 прироста, кг 

% к контролю 

1,76 

 

100 

1,69 

 

96,02 

1,62 

 

92,04 

1,63 

 

92,61 

Сохранность,% 98 100 100 100 

Куры-несушки 

Яйценоскость на  среднюю 

несушку, штук 

% к контролю 

315,62 

 

100 

320,59 

 

101,57 

323,30 

 

102,43 

327,98 

 

103,92 

Затраты корма на 10 яиц, кг 

% к контролю 

1,39 

100 

1,37 

98,56 

1,36 

97,84 

1,34 

96,40 

Яйцемасса на среднюю  

несушку, кг 

% к контролю 

18,9 

 

100 

19,87 

 

105,13 

20,26 

 

107,20 

21,1 

 

111,64 

Интенсивность  

яйценоскости,% 86,5 87,8 88,6 89,9 

Сохранность,% 
94,60 94,62 94,74 95,18 

 
Из таблицы 3 следует, что ремонтный молодняк опытных групп превосходил своих 

аналогов контрольной группы по наращиванию живой массы и конверсии корма. Наилучшие 
показатели были во 2-опытной группе, в которой к основному рациону добавляли препарат 
«Черказ» в дозе 100 мг/кг корма. 

Аналогичная закономерность отмечена и при анализе величины абсолютных, среднесу-
точных приростов и затрат кормов при выращивании цыплят-бройлеров. В опытных группах 
отмечено преимущество по указанным показателям по сравнению с птицей контрольной груп-
пы. Лучшие результаты получены во второй опытной группе, где в основной рацион вводили 
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препарат «Черказ» в дозе110мг/кг корма. Во всех опытных группах молодняка отмечена 100%-
сохранность. 

В опытных группах кур-несушек, получавших дополнительно к основному рациону 
препарат «Черказ», были выше, чем в контрольной группе: яйценоскость на среднюю несушку 
–  на 1,57-3,92%; выход яичной массы – 5,13-11,64%, интенсивность яйценоскости – 1,3-3,4% и 
сохранность поголовья. Затраты корма на 10 яиц были наименьшими в опытных группах (1,37-
1,34 против 1,39 кг в контрольной группе). Наибольшее преимущество по указанным показате-
лям было в 3-опытной группе, где  в рацион включали препарат «Черказ» в дозе 130 мг/кг кор-
ма. 

Такое преимущество в энергии роста, конверсии корма, яичной продуктивности под-
тверждается  более высокой переваримостью основных питательных и минеральных веществ 
рационов. Анализ балансовых опытов показал, что при введении в рационы птицы разных про-
изводственных групп препарата «Черказ» происходит более эффективное переваривание  пти-
цей сухого вещества, сырого жира, сырой клетчатки, усвоения азота, использования кальция, 
отложения фосфора и кремния (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Коэффициенты переваримости питательных и минеральных веществ рационов,% 

Показатели 
Группы 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Ремонтный молодняк 

Сухое вещество 38,67 ± 0,12 44,79 ± 0,14*** 49,09 ± 0,27*** 46,33 ± 0,04*** 

Сырой жир 61,19 ± 0,38 62,38 ± 0,45 67,75 ± 0,66*** 64,50 ± 0,64** 

Сырая клетчатка 42,74 ± 2,32 45,61 ± 2,14 50,60 ± 1,01** 47,91 ± 1,79* 

Усвоение азота 42,83 ± 0,53 47,61 ± 1,03*** 53,65 ± 0,56*** 49,51 ± 2,59** 

Использование Ca 51,26 ± 2,21 56,68 ±1,14** 62,82 ± 4,65** 58,60 ± 0,72** 

Отложение  P 29,58 ± 0,67 31,56 ± 2,57 37,99 ± 2,86** 35,67 ± 3,20* 

Отложение кремния - - - - 

Цыплята-бройлеры 

Сухое вещество 77,57 ± 0,32 79,10 ± 0,43* 79,5 ± 0,43* 79,27 ± 0,46* 

Сырой жир 86,7 ± 0,29 87,85 ± 0,27* 88,37 ± 0,26* 88,03 ± 0,28* 

Сырая клетчатка 21,05 ± 0,14 21,3 ± 0,22 21,47 ± 0,15 21,38 ± 0,15 

Усвоение азота 51,42 ± 0,21 53,27 ± 0,31* 56,27 ± 0,32*** 54,2 ± 0,34** 

Использование Ca 42,22 ± 0,15 43,43 ± 0,21** 45,47 ± 0,30*** 44,83 ± 0,29** 

Отложение  P 32,67 ± 0,25 34,28 ± 0,26* 36,52 ± 0,29*** 35,6 ± 0,31** 

Отложение кремния 35,12 ± 0,34 36,00 ± 0,34 37,77 ± 0,42** 36,9 ± 0,52** 

Куры-несушки 

Сухое вещество 78,14 ± 0,65 79,55 ± 0,70 80,33 ± 0,80 83,18 ± 0,75*** 

Сырой жир 84,13 ± 0,62 84,77 ± 0,62 85,52 ± 0,66 86,26 ± 0,69* 

Сырая клетчатка 29,21 ± 0,68 30,03±0,68 30,55 ± 0,76 31,28 ± 0,75* 

Усвоение азота 43,46 ± 0,55 44,18±0,55 44,77 ± 0,55 46,54 ± 0,55** 

Использование Ca 55,36 ± 0,54 56,14±0,63 56,76 ± 0,61 58,32 ± 0,68* 

Отложение P 50,94 ± 0,59 51,70±0,61 52,46 ± 0,60 53,52 ± 0,66** 

Отложение кремния 35,16 ± 0,62 35,97±0,65 36,85 ± 0,66 38,78 ± 0,66** 

* P  0,95; **P  0,99; ***P  0,999 

 
В 2 и 3-опытных группах отмечено увеличение переваримости основных  питательных 

и минеральных веществ на достоверную величину по сравнению с контролем. Балансовые опы-
ты подтвердили оптимальные дозировки  данного препарата.  

По сравнению с контрольной группой  применение в рационах ремонтного молодняка 
препарата «Черказ» в дозе 100мг/кг корма снижало затраты на 7,98 руб. в расчете на 1 кг при-
роста живой массы; при выращивании бройлеров на рационах с добавкой препарата в 110 мг/кг 
было сэкономлено денежных средств на каждого цыпленка в 1,88 руб.; использование рацио-
нов при кормлении кур-несушек с добавкой препарата в 130 мг/кг корма способствовало полу-
чению дополнительной прибыли на среднюю несушку в 45,6 руб. 
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Выводы.   
1. В исследовании  по изучению применения препарата «Черказ» в рационах птицы 

установлено, что при выращивании ремонтного молодняка оптимальной является доза в 100 
мг/кг корма;   в рационах цыплят-бройлеров–110 мг/кг, а при кормлении кур-несушек – 130 
мг/кг корма. 

2. Включение препарата «Черказ» в этих дозах способствовало:  у ремонтного молодня-
ка повышению суточного прироста – на  11,9% и снижению затрат корма – на 10,34%; у цып-
лят-бройлеров – на 8,7 и 7,96% соответственно; у кур – увеличению показателей яичной про-
дуктивности: яйценоскости на среднюю несушку – на 3,92%, яичной массы – 11,64% и интен-
сивности яйценоскости – на 3,4%. 

3. Использование оптимальных доз препарата повышало у птицы изученных производ-
ственных групп на достоверную величину переваримость сухого вещества, сырого жира и сы-
рой клетчатки, усвоение азота, отложение кальция, фосфора и кремния.  

4. При выращивании молодняка птицы экономия денежных средств составила: ремонт-
ного молодняка – 7,98 руб. на 1кг прироста живой массы, цыплят-бройлеров – 1,88 руб. на каж-
дого цыпленка, при содержании кур-несушек получена дополнительная прибыль на среднюю 
несушку – в 45,6 руб. 
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Abstract. In the studies of silicon-containing 
additive "Charkas" in the poultry diets, it was found 
that its use for young stock hens in the optimum dose 
of 100 mg/kg of feed increased the productive effect 
of diets that resulted in the increase of increase of live 
weight, improve digestibility of nutrients, using nitro-
gen and essential minerals.  

The optimal dose of this drug, 110 mg/kg of 
feed for broiler chickens contributed to increasing the 
safety of livestock by 2%, increase of live weight of 
the bird is 8.5%, the average growth is 8.7%, reducing 
the cost of feed to produce a unit of product by 8%, 
greater assimilation of nitrogen, the deposition best in 
their body of calcium, phosphorus, and silicon.  

Introduction to the composition of feed for 
laying hens of this Supplement at a dose of 130 mg/kg 
feed increased the digestibility of the main nutrients 
of the diet, safety and the poultry egg production, im-
proved quality characteristics of eggs. 
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ПОРОДА КАК ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОГО МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СКОТОВОДСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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бота, селекция, отбор, подбор, оплодотворяе-
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Реферат. В Калужской области, как и во 

всей стране, выбор пород, типов и всё планирова-
ние и организация племенной работы практически 

рассчитаны на будущее и резкое, реально недо-
стижимое улучшение настоящего. Пренебрежение 
генетическими законами наследования признаков 
и взаимодействия в системе генотип-среда, гено-
тип-фенотип делает многие селекционные меро-
приятия не только полезными, но и порой вред-
ными, а планы – формальными. 
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Из архивных данных совершенствования 
пород следует, что в последние 2-3 десятилетия 
стало укореняться искаженное представление о 
роли и экономической значимости породы. 

Таким образом, в последние десятилетия 
в племенной работе доминировало направление на 
максимальное, но односторонне, повышение гене-
тического потенциала молочной продуктивности 
скота в оценке за лактацию обычно первую. Оно 
официально повсеместно поддерживалось без 
учета всего комплекса признаков и длительно 
действующих факторов, определяющих практиче-
скую реализацию того потенциала, без оценки 
экономических и других конечных результатов. 

В итоге завершается замена скота тради-
ционно разводимых пород путем завоза и массо-
вого скрещивания с чистопородными и помесны-
ми быками в основном голштинской породы раз-
личной селекции. 

Так современное поголовье крупного ро-
гатого скота в товарных и племенных хозяйствах 
области на 90 и более процентов представлено 
многопородными помесями. 

Порода как гарант эффективного произ-
водства может использоваться только в том слу-
чае, если генотип точно воспроизводится, закреп-
ляется или целенаправленно и системно улучша-
ется в каждом следующем поколении животных 
любого племенного и товарного стада. 

Разработка эффективных мер восстановления и интенсификации скотоводства Калуж-
ской области проходит в новых социальных и организационно-хозяйственных условиях разви-
тия отрасли. 

В такой обстановке необходимо с позиций современной науки и практики детально и 
реально оценить исходное состояние в организации селекционно-племенной работы. Именно 
порода всегда играет роль основного средства производства молока и говядины. Генотип поро-
ды, т.е. комплекс биологических и реализуемых хозяйственно-ценных признаков может стать 
гарантом определенного уровня продуктивности и качества продукции товарного поголовья [2, 
3]. 

Порода как гарант эффективного производства может использоваться только в том слу-
чае, если генотип точно воспроизводится, закрепляется или целенаправленно и системно улуч-
шается в каждом следующем поколении животных любого племенного и товарного стада. 

В новых условиях производства важно сохранить и использовать основные достижения 
прошлых лет, и, особенно тщательно выявить все негативные явления, способные повлиять на 
практические результаты племенной работы в будущем. 

Анализ состояния племенной работы в скотоводстве Калужской области в период с 

1946 по 2010 гг. показывает, что наибольшие достижения в породном улучшении скота про-

явились в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия. Тогда действовал план по-

родного районирования, были восстановлены (довоенные) племенные фермы, начали созда-

ваться племхозы и первые на территории области племзаводы. Были созданы большие массивы 

однопородного скота. В результате в массе товарного поголовья преобладали (70-95%) высоко-

кровные и чистопородные животные плановых пород, способные наследовать и, при нормали-

зации кормления, проявлять продуктивность, приближаясь к уровню и качеству скота столич-

ных областей. 

Такие достижения хозяйств получены под руководством специалистов области в т.ч. 

воссоздаваемой (через 10-15 лет после 1948 г) племенной службы, затем племобъединений, 

племпредприятий и ГБУ «Калугаплемслужба». 

Главной организационной основой таких достижений было широкое внедрение искус-

ственного осеменения с использованием ценных быков-производителей. Важную селекцион-

ную роль сыграло использование в сети искусственного осеменения крупногрупповых линей-

ных подборов быков. При этом в пределах породы или ее зоны (от 3 до 15-40 тыс гол) поколе-

ние за поколением целенаправленно создавались животные одного планового генотипа, про-

шедшего оценку и испытание в сходных производственных условиях. 

Инициация и внедрение первого плана породного районирования скота на всей терри-

тории Калужской области, а затем разработка и создание (методическое руководство) ориги-

нальной системы подборов в период с 1960 – 1964 по 1996 гг, разработка областного плана се-

лекционно-племенной работы с крупно-рогатым скотом осуществлялось сотрудниками Калуж-

ской гос. с.-х.опытной станции - потом КНИПТИ АПК и в настоящее время ФГБНУ «Калуж-

ский НИИСХ» [5]. 

В Калужской области, как и во всей стране, выбор пород, типов и всё планирование и 

организация племенной работы практически рассчитаны на будущее и резкое, реально недо-
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стижимое улучшение настоящего. Пренебрежение генетическими законами наследования при-

знаков и взаимодействия в системе генотип – среда, генотип-фенотип делает многие селекци-

онные мероприятия не только полезными, но и порой вредными, а планы формальными. 

Следует отметить, что в последние 2-3 десятилетия стало укореняться искаженное 

представление о роли и экономической значимости породы.  

Таким образом, в последние десятилетия в племенной работе доминировало направле-

ние на максимальное, но односторонне, повышение генетического потенциала молочной про-

дуктивности скота в оценке за лактацию обычно первую. Оно официально повсеместно под-

держивалось без учета всего комплекса признаков и длительно действующих факторов, опре-

деляющих практическую реализацию того потенциала, без оценки экономических и других ко-

нечных результатов. 

В итоге завершается замена скота традиционно разводимых пород путем завоза и мас-

сового скрещивания с чистопородными и помесными быками в основном голштинской породы. 

Так современное поголовье крупного рогатого скота в товарных и племенных хозяйствах 

области на 90 и более процентов представлено многопородными помесями. 

В порядке уменьшения численности – это помеси 3-7 пород черно-пестрого корня с 

преобладанием голштинской с местными холмогорами, затем помеси тех-же черно-пестрых 

пород между собой и затем их помеси со швицкой, сычевской и другими порода. Удельный вес 

чистопородных животных даже в хозяйствах относимых к категории племенных, мало отлича-

ется от товарных, поэтому многие быки, поступающие в естественную случку товарных стад – 

помесные [1]. 

Вторым наиболее важным последствием массового скрещивания поголовья является 

сокращение срока продуктивной жизни коров до 3,0-3,5 отелов. Во многих стадах в отдельные 

годы средний срок жизни коровы снижался до 1,7-2,0 отелов [5]. 

В таблицах 1-4 приводятся производственные результаты скрещивания поголовья в од-

ном из хозяйств, разводящих холмогорскую породу. Там начали скрещивание холмогорских 

коров с голштинскими быками ранее других, в 1978-1979 годах. В последующие годы в стаде 

частично продолжалось чистопородное разведение холмогоров. Это позволило дать сравни-

тельную оценку производственной ценности чистопородных холмогоров и холмогор-

голштиских помесей разной кровности [4]. Оценка проводилась при разработке очередного 

плана селекционно-племенной работы на 2008-2014 гг. Использовались тщательно проверен-

ные на достоверность данные производственного, зоотехнического и племенного учета. 

На начало скрещивания стадо по генеалогической структуре и племенным качествам 

животных относилось к числу средних, но с лучшим учетом и кормовой базой. Система корм-

ления обеспечивала получение удоев на уровне 5000 кг за лактацию. Ставилась задача получать 

6000 кг и более молока. 

В таких условиях оплодотворяемость коров при первом осеменении спермой голштин-

ских быков оказалась ниже (таблица 1). 
Таблица 1  

 

Результативность осеменения коров спермой быков холмогорской и голштинской пород 

Годы Осеменено, голов Осеменено повторно, % 

всего в т.ч. спермой быков всего в т.ч. спермой быков 

холмогор голштин. холмогор голштин. 

2009 1138 847 291 38,0 30,3 60,1 

2010 822 602 220 53,6 45,6 75,5 

2011 811 473 338 68,8 67,5 70,1 

2012 718 362 356 59,5 48,9 70,2 

2013 565 364 201 55,0 54,6 55,7 

2014 607 131 294 43,0 37,4 49,0 

Итого 4661 2967 1694 52,1 45,4 63,8 
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Число повторных осеменений в сравнении с чистопородным разведением увеличилось 

на 18,4 % (с 45,4 до 63,8%). Потери телят за счет абортов, мертворожденных и погибших вско-

ре после рождения среди потомков голштинских быков превышали в 2-3 раза и составляло по 

годам 6,5-11,46 против 3,43 – 4,53 % в группе холмогорских (табл.2). 

 
Таблица 2  

Потери телят в потомстве холмогорских (Х) и голштинских (Г) быков  

(от матерей холмогор х голштинских помесей разной кровности) 

Годы Получено живых телят, голов Удельный вес абортов и мертворожденных, % 

всего в т.ч. от быков всего в т.ч. от быков 

Х Г Х Г 

2011 709 485 223 5,78 4,53 8,52 

2012 561 364 197 4,99 4,12 6,59 

2013 418 261 157 6,45 3,45 11,46 

2014 383 204 179 6,52 3,43 10,11 

 

По результатам выращивания телок – нетелей, оставленных на ремонт стада, возраст 

первого отела (таблица 3) у животных с повышенной кровностью по голштинам имел тенден-

цию к повышению, однако из-за небольшой численности поголовья и отбора ремонтного пого-

ловья достоверные различия не выявлены. 
Таблица 3  

 

Возраст первого отела и срок продуктивной жизни коров разных генотипов 

Кровность  

по голштинской  

породе  

Число голов Срок продуктивной 

жизни, отелов 

Возраст первого  

отела, дней 

ч/п холм 205 4,57 888 

1/16 Г 6 4,33 891 

1/8 Г 86 3,73 858 

1/4 Г 32 3,87 899 

1/2 Г 105 3,09 863 

17/32 Г 1 2,00 - 

9/16 Г 8 2,12 902 

5/8 Г 17 2,53 823 

3/4 Г 18 2,44 953 

7/8 Г и более 6 2,00 1011 

Всего 484 3,83 893 

 

В то же время срок продуктивной жизни в отелах у тех же животных был ниже. У чи-

стопородных холмогоров он составлял 4,57, а у 5/8 и 3/4 -кровных помесей 2,44и 2,53 отела или 

на 2 отела меньше. 

Из данных таблицы 4 видно, что помесные первотелки почти всех групп по надоям пре-

вышали ч/п холмогоров. Однако с возрастом холмогорские коровы раздаивались, а помеси 

снижали свою продуктивность. И средняя пожизненная продуктивность за лактацию у чисто-

породных холмогоров на 155-641 кг превышала помесей (кроме группы 1/4 Г, прошедший от-

бор). Поэтому от меньшего числа холмогоров (45,2 % учтенного поголовья) получено более 

половины (54,5%) валового надоя за весь период. 

Пожизненная продуктивность одной коровы с повышением кровности по голштинам 

заметно снижалась. В группах 1/2 Г и более она составила 133,1 ц, а  в среднем у всех помесей 

– 161,0 ц против 227,0 ц у чистопородных холмогоров. Недобор, производственные потери мо-

лока по показателям пожизненной продуктивности каждой помесной коровы составили 66,0ц 

от ½ Г и более – 93,6 ц, т.е. 33,4 и 41,4%% в сравнении с ч/п холмогорами.. 
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Если учесть, что из числа расстелившихся первотелок по разным причинам не закончи-

ли первую лактацию и выбыли из стада 5,0% холмогоров, но 23,5 % (на 18,5% больше) поме-

сей, то экономический эффект выращивания и чистопородного разведения холмогоров был еще 

выше. 
Таблица 4  

Эффективность производства молока от коров разных генотипов (выбывшие в 2010 – 2014 гг.) 

Группы  

породности 

по голштинам 

(генотипы) 

Учтено Средний надой за 

305 дней лактации, 

кг 

Средний пожиз-

ненный надой 

коровы хх), ц 

Валовый надой  

от группы коров хх) 

за весь срок исполь-

зования 

голов х) законч. 

лактаций 

1 1-6 т % 

ч/п холм 193 720 4794 5555 227,0 3866 54,46 

1/16 Г 4 17 5250 4929 234,3 83 1,17 

1/8Г 80 241 5026 5125 179,9 1235 17,40 

1/4Г 27 91 5009 5659 218,9 515 7,15 

1/2Г 90 217 4861 4836 140,7 1049 14,78 

5/8Г 11 25 4886 4900 135,7 122 1,72 

3/4Г 12 28 4667 4714 133,3 132 1,86 

7/8Г и более 10 20 5300 5200 126,0 104 1,46 

Всего 427 1359 4880 5224 192,2 7099 100 

в т.ч. >1/2 Г 33 73 4932 4911 133,1 358 5,04 

все помеси 234 639 5019 5052 161,0 3233 45,54 

 х) – коровы с законченной первой лактацией; 

 хх) по 1-6 законченным лактациям 

 

Таким образом, подтверждается основное положение селекционно-племенной работы в 

молочном скотоводстве. Гарантированный и стабильно высокий прирост численности и уровня 

продуктивности поголовья можно достигнуть только при разведении высококровных и чисто-

породных животных, в условиях, соответствующих разводимой породе. 

Смена условий, отсутствие отбора, смена направления отбора и межпородное скрещи-

вание лишают потомство присущей породе сбалансированности в генетическом комплексе. 

Исчезает стабильность наследования полезных признаков, исчезает гарантия и стабильность 

получения от животных уровня продуктивности, характерного для породы. 

В итоге порода как средство интенсификации отрасли перестает существовать и может 

проявлять себя в обратном направлении. 
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BREED AS A GUARANTEE OF EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION  

IN CATTLE BREEDING OF KALUGA REGION 
 

Key words: breed, breeding, selection, fertili-

ty of cows. 

Abstract. In the Kaluga region, as well as 

throughout the country, the choice of breeds, types 

and all the planning and organization of breeding are 

practically designed for the future and a sharp, really 

unattainable improvement of the present. Neglecting  

the laws of genetic inheritance of traits and interaction 

in the genotype of the system - environment, geno-

type-phenotype makes many breeding activities not 

only useless, but also sometimes harmful, and plans - 

formal. 

 Historical data of breeds improving show 

that in the last 2-3 decades the distorted view of the 

role and economic importance of the breed has started 

to take roots. 

Thus, in recent decades in breeding the direc-

tion to the maximum, but one-sided, raising of dairy 

cattle genetic potential in the evaluation of the nor-

mally first lactation has dominated. It has been offi-

cially supported without taking into consideration the 

entire complex of attributes and long-acting factors 

that determine the practical implementation of that 

potential without the assessment of economic and 

other outcomes. 

As a result, the replacement of traditionally 

bred cattle breeds through the mass importation and 

breeding with purebred and crossbred bulls mainly 

Holstein breed of different selection is completing . 

So modern cattle stock in trade and breeding 

farms of the region on more than 90 percent is repre-

sented by polybreeding hybrids. 

Breed as a guarantee of effective production 

can be used only if the genotype is reproduced accu-

rately, fixed or purposefully and systematically im-

proved in each successive generation of any livestock 

breeding and commercial herds. 
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ДИНАМИКА РОСТА И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА, ВЫРАЩИВАЕМОГО НА МЯСО 
 

Ключевые слова: симментальская порода, 

бычки, кастраты, телки, рост и развитие, живая 

масса, мясная продуктивность, экстерьер, проме-

ры тела. 

 

Реферат. Исследования проводились в 

ГНУ Тульский НИИСХ, для чего были сформиро-

ваны три группы молодняка симментальской по-

роды по 15 гол. в каждой. В первую группу были 

включены бычки, во вторую – кастрированные 

бычки и в третью – сверхремонтные телочки. Жи-

вотные всех групп выращивались от рождения до 

15-месячного возраста в одинаковых условиях 

кормления и содержания. В результате проведен-

ных исследований установлено, что выращивание 

молодняка симментальской породы по технологии 

мясного скотоводства способствовало его интен-

сивному росту и развитию, на показатели которых 

существенно повлияла половая принадлежность 

животных. При завершении выращивания и от-

корма бычки имели живую массу 518,7 кг и до-

стоверно превосходили кастратов на 13,6% и те-

лок – на 23,0% (Р≤0,001). В свою очередь, в по-

слеотъемный период кастрированные бычки опе-

режали бычков и телок по среднесуточному при-

росту живой массы на 40,7 и 76,0% соответствен-

но, что объясняется их большей устойчивостью к 

стресс-факторам. Измерение животных позволило 

установить, что бычки во все возрастные периоды 

были более рослыми, имели более развитый ко-

стяк и превосходили молодняк других групп по 

всем промерам тела, за исключением полуобхвата 

зада. У кастратов этот промер был на 2,5% боль-

ше, чем у бычков, и на 1,6% больше, чем у телок. 

 

 Изыскание резервов увеличения производства говядины, повышения ее качества и сни-

жение себестоимости является актуальной проблемой, стоящей перед отечественным скотовод-

ством. Симментальская порода, относящаяся к комбинированным, обладает высоким генетиче-

ским потенциалом мясной продуктивности, способна длительно сохранять энергию роста, а 

после убоя – давать продукцию с высокими качественными характеристиками [1,2]. Важным 

фактором, под влиянием которого происходит формирование признаков мясной продуктивно-

сти, является пол животных. Как правило, для получения говядины в основном используют не-

кастрированных бычков, кастратов и частично сверхремонтных телок, интенсивность ростовых 

процессов и показатели мясной продуктивности которых существенно разнятся [3]. Изучение 

экстерьера методом измерения животных в разные возрастные периоды позволяет судить о 

формировании типа их телосложения, который обуславливает мясные качества скота. Поэтому 

изучение роста, развития и экстерьерных показателей бычков, телочек и кастратов симменталь-

ской породы, выращиваемых на мясо, своевременно и имеет большое практическое значение. 
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 Материал и методы исследования. Исследования проводились в ГНУ Тульский 

НИИСХ. Для проведения эксперимента были сформированы три группы животных по 15 гол. в 

каждой. В первую группу были включены бычки, во вторую – кастрированные бычки и в тре-

тью – сверхремонтные телочки. Молодняк всех групп выращивался от рождения до 15-

месячного возраста в одинаковых условиях кормления и содержания. До 7-месячного возраста 

подопытные животные содержались на подсосе под матерями по технологии мясного ското-

водства, а после отъема были переведены на привязное содержание с доращиванием и интен-

сивным откормом. 

Живую массу контролировали путем ежемесячного взвешивания животных. На основа-

нии данных взвешивания определяли абсолютный, среднесуточный и относительный прирост 

живой массы. С целью изучения особенностей типа телосложения животных сравниваемых 

групп были взяты основные промеры (высота в холке, глубина груди, ширина груди, косая 

длина туловища, обхват груди за лопатками, ширина в маклоках, ширина в тазобедренных со-

членениях, косая длина зада, полуобхват зада – промер Грегори, обхват пясти). 

 Результаты исследований. Важным показателем, характеризующим рост и развитие, 

является живая масса в отдельные возрастные периоды, поскольку изменения величины этого 

показателя сказываются определенным образом на процессы формирования мясной продук-

тивности. Живая массы молодняка разного пола приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Изменение живой массы молодняка разного пола, кг 
Возраст (мес.) Группа 

I II III 

При рождении 38,7±0,8* 37,9±0,7 35,8±0,9 

3 137,8±2,6*** 136,3±2,2*** 110,2±2,4 

6 251,3±2,7*** 221,1±2,9*** 201,0±3,1 

9 315,9±4,8*** 312,0±5,2*** 252,7±5,7 

12 423,7±5,4*** 392,9±6,2*** 339,0±6,1 

15 518,7±6,2*** 456,5±5,9*** 415,0±6,4 

Примечание. Здесь и далее разность с показателями III группы достоверна при:  

* Р < 0,05, ** Р < 0,01; *** Р  < 0,001. 

 

Материалы таблицы позволяют заключить, что как некастрированные, так и кастриро-

ванные бычки во все возрастные периоды превосходили по живой массе телок. При рождении 

самцы I и II групп весили на 2,9 и 2,1 кг больше, чем самки. В 3-месячном возрасте различия 

составили 27,6 и 26,1 кг  и были высокодостоверны (Р < 0,001). К завершению откорма в воз-

расте 15 месяцев телки отставали от бычков на 103,7 кг и кастратов – на 41,5 кг (Р ≤ 0,001). Ве-

роятно, это связано с ранним половым и физиологическим созреванием самок и замедлением 

процессов роста в их организме. 

Биологические способности симментальской породы  к интенсивному наращиванию 

основных тканей и органов при достаточно высоком уровне кормления способствовали полу-

чению тяжеловесного молодняка при завершении выращивания и откорма – бычки имели жи-

вую массу 518,7 кг и достоверно опережали кастратов на 13,6% и телок – на 23,0% (Р ≤ 0,001). 

В свою очередь, кастрация замедлила скорость роста самцов, что нашло отражение в 

показателях живой массы молодняка II группы. Если при рождении и в 3-месячном возрасте 

значимых различий по живой массе самцов I и II групп выявлено не было, то к возрасту 6 меся-

цев кастраты отстали от бычков на 30,2 кг или 13,7% (Р < 0,001). 

Наиболее наглядное представление об интенсивности роста молодняка дают показатели 

среднесуточного прироста живой массы (рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика среднесуточных приростов живой массы, г 

 

Уровень среднесуточных приростов у животных первой и третьей групп был наиболь-

шим (1261; 1009 г) в возрастной период от 3 до 6 месяцев. Этот период совпадал с нахождени-

ем животных на пастбище. Данное обстоятельство способствовало усилению секреторной ак-

тивности молочной железы коров, что позитивно отразилось на росте телят на подсосе. Бычки 

второй группы в возрасте 5 месяцев были кастрированы, что  замедлило их рост и отразилось 

на уровне среднесуточного прироста живой массы – он составил лишь 942 г, что на 25,3% ни-

же, чем у бычков и на 6,6% ниже, чем у телочек. 

Период после отъема характеризовался существенным снижением интенсивности роста 

подопытных животных. Среднесуточные приросты живой массы после отъема снизились до 

718 г у бычков  и 574 г у телочек. Во второй группе существенного снижения этого показателя 

не произошло, что возможно связано с более высокой устойчивостью кастратов к стресс-

факторам: они опережали бычков и телок по среднесуточному приросту живой массы на 40,7 и 

76,0% соответственно. 

Следует отметить отставание молодняка II группы в росте от бычков в последующие 

временные периоды по причине значительных изменений обмена веществ, вызванных удалени-

ем половых желез и  изменением гормонального статуса. 

Снижение показателя среднесуточных приростов к  концу опытного периода (с 12 до 15 

мес.), скорее всего, можно рассматривать как результат повышения концентрации половых 

гормонов в крови испытуемых животных. Известно, что увеличение половых гормонов в крови 

животных, во-первых, оказывает затормаживающее действие на функцию гипофиза, во-вторых, 

по мере полового созревания животные становятся более беспокойными. 

Наиболее полное представление об интенсивности роста можно получить по относи-

тельному приросту живой массы в отдельные возрастные периоды (табл. 2). 
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Таблица 2 

Относительный прирост живой массы, % 

Возраст (мес.) 
Группа 

I II III 

0-3 112 113 102 

3-6 58 48 58 

6-9 23 34 23 

9-12 29 23 29 

12-15 20 15 20 

 

Характер возрастных изменений относительного прироста животных сравниваемых 

групп за период исследования практически не отличался. В период от рождения и до достиже-

нии  3-х месячного возраста ростовые процессы в организме животных были наиболее интен-

сивны, и относительный прирост живой массы составлял 112; 113 и 102% соответственно по 

группам. По мере взросления животных относительная скорость их роста постепенно снижа-

лась, достигая к 15-месячному возрасту 20, 15 и 20%. Существенный спад показателя относи-

тельного прироста живой массы наблюдались в группе бычков и телочек в период от 6 до 9-

месячного возраста, что обусловлено с воздействием на животных стресс-факторов, связанных 

с отъемом от матерей. 

Живая масса не в полной мере характеризует мясную продуктивность, поэтому показа-

тели живой массы должны дополняться данными измерения животных, изложенными в табли-

це 3.  

Половые различия привели к тому, что в 15-месячном возрасте самцы превосходили 

самок по всем изученным промерам тела. Бычки были более рослыми, по высоте в холке они 

опережали кастратов на 1,9 см, телок – на 8,4 см (Р ≤ 0,01). Косая длина туловища у бычков на 

1,3 см была больше, чем у кастратов  и  на  9,7 см,  чем у  телок  (Р ≤ 0,05). У   кастрированных 

и некастрированных бычков был более развитый костяк – величина обхвата пясти у них досто-

верно превышала таковой у телок на 1,6 см (Р ≤ 0,001). 
Таблица 3 

Промеры тела молодняка в возрасте 15 мес., см 

Промеры Группы 

I II III 

Высота в холке 125,6±1,8** 123,7±2,7 117,2±2,3 

Ширина груди 44,9±1,6* 42,9±1,8 38,9±1,9 

Глубина груди  64,9±1,2** 63,8±1,4 60,8±1,2 

Обхват груди 185,3±2,5*** 182,4±2,2*** 169,9±2,3 

Косая длина туловища 147,0±2,8* 145,7±2,4* 137,3±2,7 

Ширина в маклоках  45,3±0,6 44,4±0,7 43,6±0,9 

Ширина в тазобедренном 

сочленении  
45,2±0,9** 43,3±1,7 40,2±1,6 

Обхват пясти 19,7±0,2*** 19,7±0,2*** 18,1±0,2 

Полуобхват зада 103,7±2,2 106,3±2,4 104,6±2,7 

 

Единственным промером, по которому наблюдалось отставание бычков от молодняка 

другого пола, был полуобхват зада.  У кастратов этот промер был на 2,5% больше, чем у быч-

ков, и на 1,6% больше, чем у телок. 
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I. Prokhorov, O. Kalmykova, E. Mulangui  

 

GROWTH DYNAMICS AND EXTERIOR CHARACTERISTICS 

OF SIMMENTAL CATTLE RAISED FOR THEIR MEAT 

 

 
Key words: Simmental breed, bull-calves, 

neutered, heifers, growth and development, live 

weight, meat productivity, exterior, body measuring. 

 

Abstract. The studies were conducted in sci-

entific research Institute of agriculture of Tula what 

three groups of young animals Simmental breed for 

15 animals in each. In the first group were included 

bull-calves, in the second - neutered and in the third – 

heifers. Animals of all groups were reared from birth 

to 15 months of age in the same conditions of feeding 

and housing. As a result of researches it is established 

that the growing up of young animals Simmental 

breed, technology of beef cattle contributed to its in-

tense growth and development, on the performance 

which significantly affected the sex of animal. Upon 

completion of the alignment and fattening bulls-

calves had live weight 518,7 kg and significantly sur-

passed neutered in 13,6% and heifers in 23%                                  

(P ≤ 0,001). In turn, in the post-weaning period in 

connection with the stability of castrated bulls to 

stress factors they were ahead of the steers and heifers 

on average daily gain in live weight in 40,7% и 76,0% 

accordingly. Measurement of animals has allowed to 

establish, measurement of animals has allowed to 

establish that the bulls in all age periods were more 

tall, had a more developed backbone and surpassed 

the young animals of the other groups on all meas-

urements of the body, excepted half the circumference 

of breech. In neutered this measurement was 2,5% 

more than in bull-calves, and 1,6% more than in heif-

ers.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИТ-МЕТОДА  
ПРИ ОЦЕНКЕ И ОТБОРЕ ПТИЦЫ 

 
Ключевые слова: оплодотворенность 

яиц, вывод цыплят, пробит-метод, корреляции.  

 

Реферат. Цель исследований – сравни-

тельная оценка оплодотворяющей способности 

петухов-производителей по абсолютным показа-

телям (средняя арифметическая) и относительным 

(пробит), проведенная на курах-несушках ППЗ 

«Кучинский». При оценке учитывали оплодотво-

ренность яиц, выводимость яиц и вывод цыплят. 

Оценка петухов по инкубационным качествам 

показала, что оплодотворенность яиц составила 

81,4%, выводимость яиц  − 76,6% вывод молодня-

ка − 62,4 %. В среднем от одного петуха оплодо-

творилось 194,8 яиц, выведено 149,3 цыплят. 

Биометрическая обработка инкубационных ка-

честв выявила, что влияние петухов было досто-

верным (Р > 0,999) на все три показателя, причем 

инкубационные качества между собой взаимосвя-

заны, коэффициент множественной корреляции 

был на уровне 0,939 (Р > 0,999). Сравнительная 

оценка и отбор петухов по абсолютным показате-

лям и с помощью пробит-метода подтвердила вы-

сокое совпадение их рангов. Коэффициенты ран-

говой корреляции между оценками этими 2-мя 

методами по оплодотворенности яиц, выводимо-

сти яиц и выводу цыплят были на уровне 0,999-

1,000. Расчеты экономической эффективности 

показали, что отбор петухов, входящих в группу 

«+вариантов» с выводом цыплят 83,1% приносит 

прибыль на одного петуха 189,83 руб., а произво-

дителей, входящих в модальный или срединный 

класс, с выводом цыплят 67,6 % –107,06 руб., по 

сравнению с петухами, входящими в группу                      

«- вариантов», в которой вывод цыплят составил 

47,6 %. 

 

 

Введение. В птицеводстве, проблема объективной оценки племенных достоинств роди-

телей, отбора и подбора их потомков для дальнейшего разведения обусловлена рядом причин. 

Общая причина – ограниченная возможность вычленения и снижения влияния паратипических 

факторов при оценке генотипа [13]. К частным причинам можно отнести малое количество кур 

в расчете на петуха. Так, по данным исследователей в шестинедельном возрасте на одного пе-

туха приходится 2,03 - 8,7 кур и 2,6 - 20,1 потомков, а на одну курицу – 1,22 - 2,85 потомков [5]. 

В ОНО ППЗ «Кучинский» осуществляют закладку яиц в инкубатор из расчета на одного петуха 

от 10 кур, тем самым повышая вероятность точности оценки [4]. 

При оценке и отборе птицы с желательной продуктивностью чаще всего применяют аб-

солютные показатели (средняя арифметическая признака, например, живая масса кур в опреде-

ленном возрасте, средний % вывода молодняка) [1,14]. В другой работе [6] отмечается, что от-

бор по признакам с низким значением коэффициентов наследуемости является малоэффектив-

ным. Автор считает, что точность оценки племенной ценности животных можно повысить, 

привлекая дополнительную информацию о продуктивности ближайших родственников (пред-

ков, боковых родственников, потомков).  

Было также установлено, что при ассиметричном характере распределения признаков в 

популяции использование традиционных методов расчета селекционных границ отбора и 

средних значений отобранной для дальнейшего воспроизводства группы сопровождается су-

щественной ошибкой в определении селекционного дифференциала и эффекта селекции [3,9]. 

Кроме абсолютных показателей учитывают также относительные величины, которые 

уточняли оценку и повышали объективность и достоверность отбора лучшей по продуктивно-

сти птицы. 

Относительные величины позволяют сравнивать поколения птицы с меньшим числом 

ошибок, возникающих при изменении места и времени. Чаще привлекают относительные ве-

личины, полученные от деления показателей оцениваемой птицы на такие же показатели, ха-

рактеризующие средние данные, по сверстникам партии, линии и т.д. [2, 7].  
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Из всех предлагаемых методов предпочтение было отдано пробиту – относительной ве-

личине, позволяющей судить о фенотипическом отклонении признаков оцениваемой особи от 

средних величин этого же признака, выраженных в долях среднего квадратического отклоне-

ния: 

                          ,5





XX
P i                          (1), 

где: P – пробит; Xi – величина признака оцениваемой особи; X  – среднее значение 

признака у сверстниц одной партии, линии;  -  среднее квадратическое отклонение популяции 

партии сверстниц. 

Известно, что наиболее точной по генотипу является оценка производителей по каче-

ству потомства, которая основывается на абсолютных и относительных показателях (пробиту). 

Цель исследований – дать сравнительную оценку племенных качеств петухов по абсо-

лютным и относительным величинам и рассчитать экономическую эффективность используе-

мых методов оценки. 

Методика. Для выполнения поставленной цели были проанализированы результаты 

оценки петухов целой партии (n=120), а также выборки из нее (n=12). В качестве оценки гено-

типа производителей использовали метод сравнения их потомков со сверстницами, причем вы-

числяли как абсолютные показатели (средняя арифметическая признака − X , среднее квадра-

тическое отклонение − ), так и относительные − пробит. Исследования проводили по следую-

щей схеме (рис. 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 
                   Рисунок 1. Общая схема исследований 

 

При оценке петухов-производителей учитывали инкубационные качества, которые рас-

считывали в соответствии с методикой ВНИТИП [10] по таким формулам: 

* оплодотворенность яиц (%) − путем деления количества оплодотворенных яиц на 

число яиц, заложенных в инкубатор; 

* выводимость яиц (%) − путем деления количества выведенного кондиционного мо-

лодняка на число оплодотворенных яиц, заложенных в инкубатор;  

Оценка и отбор птицы по воспроизводительной функции 

Методы исследований 

Абсолютные показатели: 

 лимиты; 

средняя арифметическая, 

стандартное отклонение 

Относительные показа-

тели: 

пробит -метод 

Репродуктивные качества: 

оплодотворенность яиц (%); выход оплодотворенных яиц (%); 

выход цыплят (%) 

Корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ 

Экономическая эффективность 
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* вывод   молодняка (цыплят) − путем деления количества выведенного кондиционного 

молодняка на количество всех яиц, заложенных на инкубацию.  

Помимо указанных выше генетико-статистических параметров рассчитывали коэффи-

циенты   фенотипической корреляции.  

Для биометрической обработки результатов оценки использовали методы, изложенные 

в учебнике  [8].  

Экономическую эффективность использования петухов-производителей определяли по 

соответственной методике  [11]. 

Результаты. Биометрическая обработка оплодотворенности яиц показала, что вариаци-

онный ряд этого показателя был в пределах 26 и 96,2%, причем 9 петухов имели оплодотво-

ренность от 26 до 50%. Для уточнения границ вариационного ряда применили поправку Шо-

вене [8], т. е. правила ± 3 по формуле X  ± t x , где X – средняя, равная 82%,  - среднее 

квадратическое отклонение, равное 11,1%, t = 2(2n-1)/4n, где: n – общее число вариант партии. 

После вычисления поправки Шовене t = 2 x 239/480 = 2 x 0,498 =0,996. Этому значению веро-

ятности соответствует: t = 2,88. Отсюда:  X ± t x  = 82 ± 2,88 х 11,1 = 82 ± 32. Из расчетов сле-

дует, что наиболее вероятные границы вариационного ряда следующие: нижняя граница − 

50%, верхняя −100% (так как берут % от заложенных яиц), т.е., 9 голов с оплодотворенностью 

яиц ≤ 50% являются сомнительными и их исключили из дальнейшей обработки.  

Генетико-статистический анализ воспроизводительной способности петухов приводит-

ся в таблице 1.  

Из таблицы 1 следует, что от  одного петуха на инкубацию было заложено 180-295 яиц, 

или в среднем по 239,4 яиц, изменчивость составила – 9,82 %. Оплодотворилось из этого коли-

чества 198 яиц в среднем на одного петуха с изменчивостью 18,5 %. Получено 148 цыплят, из-

менчивость была высокой – 26,9%. 
Таблица 1 

 

Генетико-статистические параметры воспроизводительной способности петухов 

Показатели n max min X ±m   Cv 

Заложено в инкубатор  

на 1 петуха, яиц 
120 295 180 239,4±2,14 23,5 9,82 

Оплодотворилось от 

одного петуха, яиц 
120 266 63 198±3,34 36,5 18,5 

Вывод молодняка от одного  

петуха, гол 
120 223 22 148±3,63 39,8 26,9 

Оплодотворенность яиц, % 111 96,2 67,1 84,3±0,68 7,25 8,6 

Выводимость яиц, % 111 92,1 51,6 76,1±0,75 7,93 10,4 

Вывод цыплят, % 111 85,3 34,7 64,3±1,01 10,65 16,6 

 

 

Представленные на рисунке 2 линейные кривые распределения 111 петухов более 

наглядно свидетельствуют о частоте производителей в зависимости от класса инкубационных 

качеств. На рисунке 2 видно, что наибольшая частота петухов по выводимости яиц и выводу 

цыплят (F = 22-23 гол.) приходится на модальный (срединный) класс или на 6-й, а по оплодо-

творенности − на 7-й класс (частота 17 петухов, они имели этот показатель на уровне в среднем 

86,5%). По выводимости яиц и выводу цыплят 22-23 петуха показали соответственно 73,9 и 

63,3%. 
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Рисунок 2. Линейные кривые распределения петухов по инкубационным качествам 

 

Нами были рассчитаны коэффициенты фенотипической корреляции (табл. 2). 

Как показали данные таблицы 2, все рассчитанные коэффициенты были высоко досто-

верными, самая высокая связь установлена между выводимостью яиц и выводом цыплят, т.е. 

отход (замершие, задохлики) на этом этапе инкубации был незначительным. 
Таблица 2  

 

Коэффициенты фенотипической корреляции по инкубационным качествам яиц 

Показатели n r ms Р 

Оплодотворенность яиц (X) – 

выводимость яиц (Y) 
111 0,310 0,08 > 0,99 

Оплодотворенность яиц (X) – 

вывод цыплят (Z) 
111 0,605 0,06 > 0,999 

Выводимость яиц (Y) - вывод цыплят (Z) 111 0,870 0,02 > 0,999 

Совокупный коэффициент корреляции  

трех сопряженных признаков 
111 0,939 0,06 > 0,999 

 

Наименьший показатель связи: оплодотворенность яиц − выводимость яиц составил 

0,310, хотя и был достоверным (Р > 0,99). На этом этапе учета инкубации были неоплодотво-

ренные яйца с кровяным кольцом и другими причинами отхода. Достаточно сказать, что в 

среднем по каждому петуху из 329,4 яиц, заложенных на инкубацию, оплодотворенность со-

ставила 198 яиц при изменчивости этого показателя Cv = 9,8%. 

Достоверный по всем показателям связи и сравнительно высокий уровень по таким при-

знакам, как оплодотворенность яиц – вывод цыплят, выводимость яиц – вывод цыплят, коэф-

фициент множественной корреляции трех этих признаков позволяет судить о том, что петухов 

можно оценивать и отбирать по одному из инкубационных качеств – выводу молодняка.  

Современные кроссы кур-несушек обладают высокой яичной продуктивностью, кото-

рая по некоторым из них достигла селекционного плато. Оценка и отбор птицы по абсолютным 

показателям не дает надежного эффекта, особенно при ранжировании ее в модальном клас-

се[12]. Чтобы получить объективную оценку воспроизводительной способности петухов в мо-

дальном классе, сравнили оценки, полученные по абсолютным величинам и пробиту (табл.3 и 

4). 

Данные таблицы 3 показали, что по оплодотворенности яиц выборка из 12 петухов и 88 

кур-несушек практически совпадает со средним показателем оплодотворенности по всей пар-

тии (84 ± 0,67, n = 120 и 84,3 ± 0,68, n = 111). По остальным признакам − небольшое превыше-

ние выборочных данных. Это связано с тем, что выборку формировали в основном по оплодо-

творенности и в нее попала птица, имеющая выводимость яиц и оплодотворенность чуть выше 

средних показателей партии из 111 петухов и 888 кур-несушек. Т. е., закономерности, получен-
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ные на 10,8% - выборке можно соотносить на всю партию оцениваемых петухов. Было уста-

новлено, что петухи-производители, у которых эти качества отличались далеко от средней, по-

лучили наибольшую оценку или наименьшую. Так, петухи с номерами кода 36, 69, 176 и 209 и 

занявшие соответственно 9, 10, 11, 12 места, будут выводиться из стада, так называемые «ми-

нус-варианты». У последних инкубационные качества были соответственно: оплодотворен-

ность яиц − 70-72%, выводимость яиц − 60-76% и вывод цыплят − 42,5-54,8%. Петухи «плюс-

варианты» (1, 6, 11, 16), имеющие эти показатели соответственно на уровне 94,4-96,2%, 85,8-

89,8% и 81,9-85,3%, заняли первые места, они остаются для дальнейшего воспроизводства. 

Труднее оценить и отобрать птицу, входящую в модальный класс, т. е. где наибольшее число 

их со средними инкубационными качествами. Здесь по сумме мест (16) лучшую оценку полу-

чил петух 31 с инкубационными качествами 84,7; 83,9; 71,1% и 24 − 82,1; 83,0; 68,1%. 

 
Таблица 3 

 Инкубационные качества петухов 

№ 

п/п 

№ 

петуха 

Оплодотворен- 

ность яиц, % 

Выводимость 

яиц, % 

Вывод 

цыплят, % 

Сумма 

мест 

X±mx ранг X±mx ранг X±mx ранг 

1 1 95±1,36 2 89,8±1,93 1 85,3±2,20 1 4 

2 6 94,4±1,40 4 86,7±2,13 3 81,9±2,40 4 11 

3 11 94,7±1,38 3 87,3±2,10 2 82,6±2,33 2,5 7,5 

4 16 96,2±1,20 1 85,8±2,19 4 82,6±2,33 2,5 7,5 

5 20 82,7±2,40  7 79,2±2,82 7 65,1±3,00 8 22 

6 22 85,8±2,29 5 77±2,98 8 66,1±3,10 7 20 

7 24 82,1±2,30 8 83±2,48 6 68,1±3,08 6 20 

8 31 84,7±2,28 6 83,9±2,53 5 71,1±3,32 5 16 

9 36 72,2±2,95 9 75,9±3,32 9 54,8±3,28 9 27 

10 69 72,0±2,76 10 67,4±3,40 10 48,5±3,07 10 30 

11 176 71,3±3,13 11 61,7±3,50 11 44±3,43 11 33 

12 209 70,8±3,12 12 60±4,00 12 42,5±3,40 12 36 

В среднем 84±0,67 - 79,7±0,80 - 67±0,86 - - 

 

На основании абсолютных показателей оплодотворенности яиц, их выводимости и вы-

вода молодняка птицы были рассчитаны относительные величины пробита, результаты расче-

тов представлены в таблице 4. 

Как показали расчеты пробита, петухи-производители, входящие в группу «плюс-

вариантов», заняли лучшие места по относительным величинам пробита, связанным со стан-

дартным отклонением по партии оценки петухов (n=111). К ним относятся петухи 1; 6; 11; 16, 

имеющие сумму мест по пробиту соответственно 4; 11; 7,5 и 7,5. Наибольшее количество мест 

имели петухи группы минус-вариантов − это 36; 69; 176 и 209, занявшие последние места при 

оценке и по сумме мест распределились соответственно 27, 30, 33 и 36. Что касается модально-

го класса, то здесь лучшую оценку получили, как и по абсолютным инкубационным качествам, 

петухи 31 и 24.  Расчеты пробита показали, что перераспределения мест петухов практически 

не произошло. Однако с помощью пробит-метода удается лучше дифференцировать оценки 

петухов в модальном классе, что затруднено при оценке и отборе по абсолютным показателям. 

Надежность оценки в модальном классе по пробит-методу возрастает с уменьшением разнооб-

разия признаков, но с увеличением среднего квадратического отклонения различия по пробиту 

между петухами становятся минимальными, что может привести к неточностям при отборе 

птицы на племя. 
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Таблица 4  

Оценка инкубационных качеств петухов с помощью пробит-метода 

№ 

п/п 

№ 

петуха 

Оплодотворенность 

яиц, % 

Выводимость 

яиц, % 

Вывод 

цыплят, % 

Сумма 

мест 

пробит ранг пробит ранг пробит ранг 

1 1 5,33 2 5,28 1 5,43 1 4 

2 6 5,31 4 5,19 3 5,35 4 11 

3 11 5,32 3 5,21 2 5,37 2 7 

4 16 5,36 1 5,17 4 5,36 3 8 

5 20 4,94 7,5 4,98 7 4,96 8 22,5 

6 22 5,05 5 4,92 8 4,98 7 20 

7 24 4,94 7,5 5,09 6 5,03 6 19,5 

8 31 5,02 6 5,11 5 5,10 5 16 

9 36 4,65 9 4,90 9 4,72 9 27 

10 69 4,64 10 4,67 10 4,57 10 30 

11 176 4,63 11 4,52 11 4,47 11 33 

12 209 4,61 12 4,48 12 4,44 12 36 

 

Расчеты экономической эффективности осуществляли по формуле: 

                         Э = Ц x C x П x Л x К/100                                                                             (2), 

Э – стоимость дополнительной основной продукции, Ц – цена 1 цыпленка, руб.; 

С – средняя продуктивность петухов разных генотипов с низкой продуктивностью; 

П –   средняя прибавка на 1 петуха, %;  

Л   – постоянный коэффициент, 0,75; 

К – численность петухов, имеющих лучшую воспроизводительную способность. 

В качестве главного признака брали вывод цыплят, т. е. отношение выведенного мо-

лодняка к числу заложенных на инкубацию яиц, поскольку выводимость яиц, оплодотворен-

ность яиц взаимосвязаны с выводом цыплят (коэффициент множественной корреляции равен 

0,9 при Р > 0,999). Расчеты представлены в таблице 5. 
Таблица 5  

 

Экономический эффект от использования петухов с разной воспроизводительной функцией 

 

Группы 

 

№/№ петухов 

 

n 

Вывод 

цыплят, % 

Экономи- 

ческий 

эффект, руб. 

В том чис-

ле на 1 пе-

туха, руб. 

I  «+варианты» 1;6;11;16 4 83,06 759,32 189,83 

II «- варианты» 36;69;176;209 4 47,65 - - 

III   «модальный 

класс» 
20;22;24;51 4 67,62 428,24 107,06 

 

Из таблицы 5 следует, что при такой разнице по выводу цыплят у петухов, входящих в 

группу «+ вариантов» (35,41%) экономический эффект составил 759,32 руб., или в расчете на 

одного петуха 189,83руб., а у петухов, входящих в срединный «модальный класс», он составил 

соответственно 428,24 и 107,06 руб. 

Обсуждение. Оценка петухов по инкубационным качествам показала, что оплодотво-

ренность яиц составила 81,4%, выводимость яиц − 76,6% вывод молодняка − 62,4 %. В среднем 

от одного петуха оплодотворилось 194,8 яиц, выведено 149,3 цыплят. 

Биометрическая обработка инкубационных качеств выявила, что влияние петухов была 

достоверным (Р > 0,999) на все три показателя, причем они тесно между собой взаимосвязаны, 

коэффициент множественной корреляции был на уровне 0,939 (Р > 0,999). Из этого следует, что 

из 3-х изученных взаимосвязанных между собой показателей оценку и отбор можно проводить 

по выходу молодняка. 
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Сравнительная оценка и отбор по абсолютным показателям и их пробиту подтвердила 

высокое совпадение, т.е. селекцию можно с успехом проводить с использованием пробит-

метода, поскольку этот метод лучше дифференцирует по рангам племенные качества петухов в 

модальном (срединном классе). 

Расчеты экономической эффективности показали, что отбор петухов, входящих в груп-

пу «+вариантов» с выводом цыплят 83,1% приносит прибыль на одного петуха 189,83 руб., а 

производителей, входящих в модальный или срединный класс, с выводом цыплят 67,6 % –

107,06 руб., по сравнению с петухами, входящими в группу «- вариантов», в которой вывод 

цыплят составил 47,6 %. 

Заключение. Для повышения объективности оценки и отбора птицы наряду с оценкой 

по абсолютным величинам следует применять  относительный показатель − пробит-метод, поз-

воляющий точнее дифференцировать оценку птицы в модальном классе. Необходимо также 

совершенствовать технологию инкубации яиц, чтобы существенно повысить вывод молодняка. 
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N.V. Grihina, K.N. Lobanov, V.S. Sushkov  

 

THE USE OF THE PROBIT METHOD FOR EVALUATION AND SELECTION OF BIRDS 

 

Key words: fertility of eggs, chicks, probit 

method, correlation, regression, variance.  

 

Abstract. The purpose of researches is com-

parative estimation of the fertilizing ability of roost-

ers-producers in terms of absolute numbers (arithme-

tic average) and relative (probit) conducted in laying 

hens TDR "Kuczynski". When evaluating the fertility 

of eggs, hatchability of eggs and Chicks were taken 

into account. Evaluation of roosters on hatching quali-

ties showed that fertility of eggs amounted to 81,4%, 

hatchability of eggs to 76.6% of the output of young − 

to 62.4 %. On average one cock fertilized 194,8 eggs, 

149,3 chickens were incubated. Biometric processing 

of incubatory qualities revealed that the impact of 

cocks was significant (P > 0,999) for all three indices, 

and the incubation qualities were interrelated with 

each other, the coefficient of multiple correlation was 

0,939 (P>0,999). Comparative evaluation and selec-

tion of cocks in absolute terms and with the help of 

the probit method confirmed the high coincidence of 

their ranks. The coefficients of rank correlation be-

tween the estimation of these 2 methods for the ferti-

lization of eggs, hatchability of eggs and Chicks were 

at the level of 0,999-1,000. Calculations of economic 

efficiency have shown that the selection of males in-

cluded in the group "+options" with Chicks, 83.1%  

produces a profit on one cock 189,83 rubles., and 

manufacturers included in the modal or median class, 

with hatching 67.6% of -107,06 rubles, compared 

with males belonging to the group "- options", in 

which the hatching was 47.6 %. 

 

References 
1.  Antipov,  E. A. Influence of additives "Cercas" on the biophysical properties of the eggs and hematological 

parameters of laying hens cross "Hajseks brown / E.A. Antipov, V.A. Babushkin, K.N. Lobanov, V.S. Sushkov  – Bul-

letin of  Michurinsk state agrarian University, № 2. – 2015. – P. 74-79. 

2.  Bogolyubskii, S.I. Breeding poultry.− Textbook. − M.:1991. -284 p. 

3.  Borisenko E. J. Workshop for the breeding of farm animals / E.Y. Borisenko, K.V. Baranova,                                           

A.P. Lisitsyn. – M: 1984. -255 p. 

4.  Varentsova,  Z. M. Guidelines for working with bird belogolovogo egg cross hens "Hajseks White R selec-

tion of PPZ "Kuchinsky" / Z. M. varentsova, N. M. Annenkov, V. V. Nikol'skaya [and others]. −M.:2005. – 81p. 

5.  Dmitriev, V. New principle of evaluation of breeding qualities of poultry / V. Dmitriev, I. Alperi,                        

A. Suchkov // Poultry. − 2003. − No. 4. − P. 6-8. 

6.  Kontarev, I.V. Optimization and simulation methods of breeding in  poultry industry. −Ed.Cand.Diss.−p. 

Persianovka−2006.−20P. 

7.  Kocsis, I.I. Poultry Farming / I. Kocsis, M. G. Petrash, S. B. Smirnov. −M: 2003. − 405 P. 

8.  Lakin, N.F. Biometrics. − Textbook, textbook. − M.: Higher school. -1980. − 291 p 

9. Merkureva, E.K. Genetics and biometrics / E.K. Merkureva, Z.V. Abramova, A.V. Buckeye  [and others]. 

− M.: 1991. −444p 

10. The methodology of scientific and industrial research in feeding of agricultural poultry. / W. A. Imankulov, 

I. A. Egorov, T. M. Okolelova, etc. – Recommendations. – Sergiev Posad. – 2000. – P. 19 

11. Methodological recommendations for determining the economic effect from introduction of results of re-

search works in the livestock / VIZH. Dubrovitsy. - 1984. - 29 S. 

12. The perspective plan of selection and breeding works with chickens breed "Kuchinsky anniversary" /M. A. 

Annenkov, V. V. Nikol'skaya, I. P. Shilov. IT PPZ "Kuchinsky", 2006. − 23 p 

13. Smetnev, S.I. Poultry Production /S. I. Smetnev. - M.− Kolos. − 1978.-304 S. 

14. Sushkov, S.V., Babushkin V.A., Lobanov K.N., Antipov A.E. the Use of silicone additives "Charkas" in 

the diets of laying hens of cross "Hajseks brown. -Achievements of science and technology, agriculture, No. 6. – 2015. 

– P. 43-47. 

 

Grichine Natalia – Сandidate of biological Sciences, associate Professor of chair of technology of production, 

storage and processing of livestock products, Michurinsk State Agrarian University. 

Lobanov Konstantin – Candidate of Agricultural Science, associate Professor of chair of technology of pro-

duction, storage and processing of livestock products, Michurinsk State Agrarian University. 

Suchkov Wassiliy – Doctor of Agricultural Science, Professor of the chair of technology of production, stor-

age and processing of livestock products, Michurinsk State Agrarian University. 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  89 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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опасность, здоровое питание, мясо, молоко, про-

свещение. 

 

Реферат. Обеспечение продовольствен-

ной безопасности напрямую зависит от платеже-

способного спроса на ключевые продукты. Моло-

дежь попадает в группу риска: образ жизни и ре-

жим питания формируются в условиях ограничен-

ных доходов и недооценки актуальности вопроса. 

Автором проведено анкетирование 554 респон-

дентов из Ярославля в возрасте от 15 до 24 лет 

(включительно), осуществлена статистическая 

сводка и группировка данных. Установлено, что 

60% опрошенных не имеют начальных знаний о 

принципах здорового питания. Получаемая ин-

формация фрагментарна и противоречива, основ-

ной источник - интернет. Лишь 15% респондентов 

питаются сбалансированно и регулярно. Физиче-

ская активность с возрастом заметно снижается. В 

результате доля юношей с лишним весом после 20 

лет возрастает с 8 до 24%. Среднедушевое по-

требление молока составляет 77 л/год. Даже с уче-

том продуктов переработки это означает значи-

тельное недопотребление молока. Только доля 

потребляющих сыр возрастает во всех половоз-

растных группах, по остальным молочным про-

дуктам динамика разнородна. Порядка 21% ре-

спондентов потребляет мясо на уровне близком к 

нормативному, 16% превышает его, остальные 

существенно недопотребляют. Предлагаем созда-

ние информационного центра, генерирующего и 

распространяющего контент о здоровом питании; 

разработку и внедрение отраслевого регламента, 

обязующего продавцов специальной маркировкой 

информировать о наличии заменителей в составе 

животноводческой продукции;  введение в школь-

ную программу курса основ здорового питания. 

 

В Доктрине продовольственной безопасности прописан механизм формирования здоро-

вого типа питания [1], однако его реализация невозможна без глубокого анализа и оценки сло-

жившегося положения. Автоматизация производства и низкий уровень физической активности 

приводят к дисбалансу, когда потребление организмом человека энергии превышает её расход. 

Это требует пересмотра рациона в сторону снижения его калорийности, замены углеводистых 

продуктов высококачественными белковыми, в первую очередь – продуктами животноводства. 

Ситуация осложняется как низкими реальными располагаемыми доходами населения и его ир-

рациональным потребительским поведением (экономия на качестве продуктов питания), так и 

весомой долей фальсификата на продовольственном рынке. По данным мониторинга качества 

молочной и мясной продукции, проведенного в 2012-2014 гг. ГБУ ЯО «Ярославский государ-

ственный институт качества сырья и пищевых продуктов», в торговой сети Ярославской обла-

сти до 50% реализуемой продукции не соответствует требованиям ГОСТ. 

При проведении исследования мы ставили ряд задач: 

- оценить качественные параметры целевой аудитории в контексте  обеспечения её про-

довольственной безопасности; 

- выявить основные причины, препятствующие формированию и соблюдению правиль-

ного рациона и режима питания у молодёжи; 

- сопоставить объёмы и качество реально потребляемой продукции животноводства с 

рациональными нормами потребления; 
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- разработать мероприятия, способствующие упорядочению питания по  объёмам и ка-

честву потребляемых продуктов. 

По мнению ученых-социологов [2, 3], для обследования генеральной совокупности чис-

ленностью более 100 тысяч единиц достаточен объём выборки в 400 респондентов при уровне 

доверительной вероятности равном 0,95. На основании данных Демографического ежегодника 

Ярославской области мы принимаем численность генеральной совокупности (молодёжь в воз-

расте от 15 до 24 лет включительно, проживающая в г. Ярославле) в 130 тысяч человек. Размер 

выборки составил 554 респондента. Выбор возрастного интервала обусловлен двумя основны-

ми факторами: во-первых, в этом возрасте большинство молодых людей начинает самостоя-

тельную жизнь, формирует рацион и режим питания; во-вторых – спецификой метода проведе-

ния исследования (интернет-опрос). Целевая аудитория более чем на 90% представлена в сети 

интернет и социальных сетях, послуживших основным каналом распространения анкеты, что 

способствовало соблюдению научного условия организации выборочного обследования - его 

объективности. Выборка осуществлена случайным бесповторным способом. Ответы принима-

лись на протяжении месяца в ноябре-декабре 2015 года. Все вопросы можно условно разделить 

на два блока: характеристика образа жизни и питания в целом; оценка потребления продукции 

животноводства. При составлении анкеты мы исходили из следующих гипотез: 

- значительная доля молодёжи питается неправильно (не регулярно, не сбалансирован-

но, без учёта рациональных и научно-обоснованных норм); 

- молодежь, особенно юноши, недостаточно информирована о влиянии рациона и ре-

жима питания на здоровье; 

- молодёжь недопотребляет молоко и молочные продукты; 

- потребление качественных молочных и мясных продуктов ограниченно из-за низких 

реальных располагаемых доходов. 

Половозрастная структура респондентов представлена на рис. 1. В целях более точной 

интерпретации результатов была проведена группировка респондентов по полу и возрасту. 57% 

(317 человек) всех опрошенных – студенты бакалавриата. Ещё 14% имеют законченное высшее 

образование и работают, численность респондентов в остальных группах по уровню образова-

ния не превышает 5%. 58% опрошенных работает или подрабатывает. Более чем у половины из 

них работа сидячая, физическим трудом занята лишь десятая часть респондентов, а у 30% 

опрошенных занятость смешанная (двигательная активность сочетается с сидячей работой). 

Своё материальное положение подавляющее большинство оценивает как хорошее или удовле-

творительное (по 48%). 

 

 
 

Рисунок 1. Половозрастная структура респондентов 
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Только 4% опрошенных считают своё питание здоровым и правильным, и втрое больше 

– неправильным. Основные причины - рваный ритм жизни (более 50% респондентов) и недо-

статок финансов (17%). Десятая часть называет обе, а 20% респондентов сознательно не огра-

ничивают себя ни в чем. Почти половина (48%) опрошенных потребляет пищу в течение дня 

нерегулярно (в разное время, разное число раз). Четверть старается по возможности соблюдать 

режим, а действительно придерживается его всего 1,5% респондентов.  

За энергетическим балансом и соотношением БЖУ в пище регулярно следят лишь 

10,5% респондентов. 58% делают это время от времени,  остальные не следят вообще. В ре-

зультате у 2% респондентов по методике ВОЗ зафиксировано ожирение. С избыточным весом 

ситуация различается по полу. Если у девушек во всех возрастных группах численность ре-

спондентов с лишним весом колеблется около 8%, то по юношам она с возрастом резко возрас-

тает с 7 до 24%. О рисках для здоровья, связанных с проблемами с весом, осведомлено 78% 

опрошенных, почти треть из которых идёт на эти риски осознанно. Резко снижается с возрас-

том и физическая активность. Среди девушек в возрасте до 18 лет лишь 2% не занимаются 

спортом, а возрасте от 20 до 24 таких уже 17,5% (по юношам с 8 до 11%), а доля тех, кто зани-

мается спортом нерегулярно - с 8% до четверти всех опрошенных (по юношам с 5 до 24%). 

Фактически уже после 20 лет половина девушек сокращает занятия спортом до одного раза в 

неделю или реже, немногим меньше процент и по юношам. После 21 года вес девушек посте-

пенно увеличивается, но остается в пределах нормы. С учетом снижения физической активно-

сти на будущее резонно прогнозировать дальнейшее его увеличение, или дисбалансы в раци-

оне, связанные со следованием сомнительным диетам.  

 

 
 

 

Рисунок 2. Источники получения информации о здоровом и правильном питании 

 

Только четверть респондентов целенаправленно ищет информацию о правильном пита-

нии, половина опрошенных расширяет знания случайным образом. С возрастом число девушек, 

не интересующихся этими вопросами, сокращается с 14 до 7%, а среди юношей возрастает с 25 

до 34%. Более половины опрошенных основным источником информации называют интернет. 

Среди девушек с возрастом растет доля пользователей специализированных сайтов и тех, кто 

консультируется у специалистов. Число доверяющих соцсетям и советам знакомых снижается. 

У юношей наблюдаются противоположные тенденции роста востребованности соцсетей и со-

ветов друзей, снижения востребованности сайтов и консультаций специалистов. Половина ре-

спондентов не знает рациональных норм потребления, 29% знают о них, но не соблюдают, 15% 

старается придерживаться и всего 2% формируют свой рацион на их основе. Потребности мо-

лодежи в информации о продовольствии и его потреблении мы обобщили и структурировали 

(табл. 1). Желаемые формы получения знаний традиционны – для большинства это специали-
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зированные сайты, соцсети, а также лекции/курсы, телевидение, пресса и книги. Значительный 

процент учащихся хотел бы получать эту информацию в своём учебном заведении на инфор-

мационных стендах и занятиях. Многие предпочли бы получать рассылку с тематическими 

подборками вместо самостоятельного поиска информации. 

 
Таблица 1  

Основные запросы населения в сфере информации о правильном питании 

Количество  

и качество  

информации 

- устранение разрозненности и противоречивости имеющейся в свободном доступе 

информации; 

- повышение уровня объективности и аргументированности данных о пользе/вреде 

отдельных продуктов питания и продуктовых групп, сведений о влиянии на орга-

низм используемых в пищевой промышленности добавок; 

- недостаток информации о составе продуктов питания на упаковке (неудобное рас-

положение текста, мелкий шрифт, недоверие к содержанию);  

- отсутствие авторитетной маркировки, позволяющей быстро, не углубляясь в изу-

чение состава, взять гарантированно качественный продукт;  

- отсутствие информации о пищевой и энергетической ценности блюд в заведениях 

общественного питания; 

- повышение степени понятности и доступности информации о здоровом питании 

широкому кругу потребителей. 

Общие 

сведения 

- начальные, базовые знания о здоровом питании; 

- типовые и индивидуальные рационы питания, сбалансированные по энергетиче-

ской ценности и необходимым макро и микроэлементам. 

Медицинские 

сведения 

- рекомендации людям, имеющим нарушения веса; 

- рекомендации по минимизации негативных эффектов, связанных с ритмом жизни, 

не позволяющим питаться регулярно и полноценно. 

Кулинарные 

сведения 

- возможность питаться правильно, используя традиционные для России продукты 

питания; 

- недостаток информации о здоровой кулинарии, сохраняющей полезные качества 

сырой продукции, оптимальные комбинации различных ингредиентов, позволяю-

щие организму усвоить больше полезных веществ; 

- информация для отдельных категорий граждан (особенности национальной кухни, 

религии, вегетарианство и т.п.). 

Экономические 

сведения 

- обзор цен на продовольственном рынке, рекомендация мест, где можно недорого 

купить качественные продукты питания;  

- обзор качества ходовых продуктов питания из федеральных торговых сетей 

(«Магнит», «Дикси», «Пятерочка» и т.п.). 

 

 

В части оценки качества потребляемых продуктов животноводства мы выяснили сте-

пень его контроля потребителем. Лишь 29% респондентов стараются всегда читать состав про-

дуктов на этикетке, а 56% осуществляет эту операцию только в отношении новых продуктов, 

доверяя проверенным производителям. Количество тех, у кого не находится времени на чтение 

этикеток, снижается с возрастом втрое и по девушкам, и по юношам. Снижается и степень не-

доверия к заявленной производителем информации. Треть опрошенных не обращает внимания 

на наличие в составе молочных и мясных продуктов растительных заменителей белков и жи-

ров. Однако в разрезе половозрастных групп доля таких респондентов снижается (с 38,5 до 

22,5% среди юношей и с 42,5 до 30% среди девушек). Одновременно нарастает доля тех, кто 

готов заплатить больше, приобретя полностью молочный/мясной продукт (с 29,5 до 41% среди 

девушек и с 26 до 45% среди юношей). Пятая часть респондентов берёт «молочные» и «мяс-

ные» продукты вынужденно по причине их более низкой стоимости.  
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Таблица 2  

 

Потребление молока различными половозрастными группами молодежи 

                     Группа       

Объём 

потребления 

Девушки  

(до 18 лет  

включительно) 

Девушки  

(19-20 лет) 

Девушки 

(21-24 года) 

Юноши  

(до 20 лет  

включительно) 

Юноши  

(21-24 года) 

1 л/день, % 5,2 2,9 4,2 5,3 6,5 

3-4 л/неделю, % 6,5 6,6 5,6 10,5 6,5 

2-3 л/неделю, % 27,5 13,9 13,3 36,8 22,6 

1 л/неделю, % 21,6 31,4 29,4 33,3 33,9 

1 л/месяц или реже, % 26,1 25,5 30,8 7,0 14,5 

Не употребляю, % 13,1 19,7 16,1 7,0 16,1 

Нормативное значение (молоко и молочные продукты) ≈ 0,9 л/день 

 

Из данных таблицы 2 видно, что на уровне, близком к нормативному, молоко потреб-

ляют около 10% опрошенных. В динамике наибольшее сокращение наблюдается в сегменте 

потребляющих от 2 до 3 литров в неделю. Соответственно, увеличивается с возрастом числен-

ность тех, кто употребляет около литра молока в неделю, или вообще не употребляет его в чи-

стом виде. Отметим, что подавляющее большинство тех, кто вообще не употребляет молоко, 

отказываются от него потому, что оно им не нравится. Половина респондентов приобретает 

пастеризованное молоко, 13% - сырое (своё или из молочных цистерн), 12% отдают предпочте-

ние ультрапастеризованному. Ещё 18% опрошенных ориентируется на низкую цену молока.  

Анализ данных анкетирования позволяет сказать, что более охотно молодежь потребля-

ет продукты переработки молока (рис. 3). Только семеро респондентов вообще не употребляют 

молочные продукты. По мере взросления во всех половозрастных группах существенно снижа-

ется потребление десертных продуктов (йогурты, творожные сырки). Также отрицательный 

тренд наблюдается в отношении кисломолочной продукции. Потребление творога растет у де-

вушек, и снижается у юношей. Наиболее востребован сыр - единственный продукт, распро-

страненность потребления которого возрастает по мере взросления во всех половозрастных 

группах. Сыр потребляет 90% молодежи в возрасте старше 20. 

 

 
 

Рисунок 3. Потребление молочных продуктов разными половозрастными группами молодежи 

 

44% респондентов предпочитает продукцию местного производства (с возрастом ло-

яльность к местным брендам повышается), четверть берут любую российскую. Ещё 29% выби-

рает производителя в зависимости от вида продукции (стабильным спросом пользуются зару-

бежные сыры). Качество потребляемой молочной продукции потребители оценивают удовле-
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творительно (6,8 баллов из 10), однако лишь 8% считают, что потребляемая ими молочная про-

дукция полностью состоит из молока. 30% придерживается мнения, что собственно молока в 

составе только половина, а 25% - что всего четверть.  

Ещё сложнее выявлять фальсифицированную мясную продукцию. Результаты опроса 

необходимо рассматривать с определенной степенью допущения. Качество потребляемой мяс-

ной продукции потребитель оценивает средне (6,6 баллов из 10). 44% респондентов считают, 

что потребляемое ими мясо не содержит никаких примесей, а 29% придерживаются мнения, 

что доля мяса в мясной продукции более половины. По мнению трети опрошенных, мяса в со-

ставе меньше половины или нет совсем. 

 
Таблица 3  

Потребление мяса различными половозрастными группами молодежи 

                                        Группа       

Объём 

потребления 

Девушки  

(до 18 лет 

включительно) 

Девушки 

(19-20 лет) 

Девушки 

(21-24 

года) 

Юноши 

(до 20 лет  

включительно) 

Юноши 

(21-24 

года) 

До 100 г/день, % 37,9 38,7 30,1 12,3 19,4 

100-150 г/день, % 28,8 32,1 29,4 38,6 14,5 

150-200 г/день, % 14,4 13,9 25,2 26,3 37,1 

200-250 г/день, % 5,9 5,1 6,3 12,3 16,1 

Более 250 г/день, % 3,3 3,6 2,8 8,8 6,5 

Не употребляю (не нравится) 4,6 2,9 1,4 1,8 3,2 

Не употребляю по идеологическим 

соображениям 
5,2 3,6 4,9 - 3,2 

Рациональная норма потребления (мясо и мясные продукты) ≈  200г/день 

 

Из данных таблицы 3 видно, что юноши потребляют мяса больше, чем девушки, однако 

по мере взросления увеличивается доля мужчин, снижающих его потребление или отказываю-

щихся от него. С возрастом средний уровень потребления мяса растёт, однако молодёжь в це-

лом существенно недопотребляет мясо, в то время как население области в целом потребляет 

его сверх нормы.  

 

 
 

Рисунок 4. Потребление мяса разными половозрастными группами молодежи 

 

Отметим, что девушки, увеличивая с годами общий уровень потребления мяса, снижа-

ют его диверсификацию, концентрируясь на мясе птицы как на диетическом и более доступном 

финансово. Численность потребителей красного мяса снижается и среди юношей, а от потреб-

ления полуфабрикатов из мяса сомнительного происхождения с возрастом люди более склонны 

отказываться. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что все четыре гипотезы в той 

или иной степени подтвердились. Лишь 1% респондентов можно считать соблюдающими ос-

новные принципы здорового питания – регулярность и сбалансированность. Порядка 15% 

опрошенных стараются следить за энергетическим балансом и соотношением БЖУ, питаются 

относительно регулярно.  

Женская часть аудитории начинает интересоваться вопросами питания раньше (с 17-18 

лет) и глубже. Для юношей это свойственно после 20. Достаточно информированными можно 

считать до 15% респондентов, имеющими начальное представление о правильном питании – до 

четверти. При этом около 20% практически вообще не интересуются этими вопросами, не осо-

знавая их важности.  Более того, ещё столько же руководствуются неадекватной информацией, 

полученной из сомнительных источников. 

Подсчитать точное количество потребляемой населением молочной продукции в силу 

ряда факторов невозможно. Потребление молодежью молока в чистом виде в расчете на душу 

составляет 77 литров, т.е. менее четверти нормы. За счёт продуктов переработки молока дефи-

цит покрывается лишь частично. 12% опрошенных потребляют мяса больше, чем предписыва-

ют нормативы, причём 4% - существенно превышают их. Порядка 21% потребляет мясо на 

уровне близком к нормативному, все остальные (две трети респондентов) его существенно не-

допотребляют.  

Пятая часть респондентов вынуждена брать неполноценную продукцию по причине не-

возможности финансово позволить себе полностью мясную/молочную. 18% респондентов при 

выборе продукции ориентируется исключительно на цену. Около 5% опрошенных вообще не 

употребляют мясо или употребляют крайне редко из экономии.  

Исходя из полученных результатов, считаем целесообразным внесение ряда проектных 

предложений:  

1. Для систематизации, структурирования и актуализации получаемой населением ин-

формации о здоровом и правильном питании создать на федеральном уровне специализирован-

ный информационный центр, а в регионах – его структурные подразделения.  
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Рисунок 5. Примерная структура информационного центра 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  96 

Ключевой элемент проекта – интернет-сайт, адаптированный под разные информаци-

онные платформы. Преобладающие способы восприятия у людей различаются, поэтому ин-

формация должна быть представлена во всех форматах. Контент строится структурно, обеспе-

чивая возможность как беглого просмотра на уровне тезисов, так и глубокого изучения матери-

ала; должен быть ярким, интерактивным, вызывающим интерес; тщательно проверен, посколь-

ку ключевой критерий – доверие населения к проекту. Он направлен исключительно на повы-

шение информированности населения о качестве продуктов, структуре рациона, режиме пита-

ния и т.п., что определяет социальный характер реализации и необходимость финансирования 

за счет средств бюджетов разных уровней.  

2. Разработать и принять отраслевой регламент, обязывающий производителей и про-

давцов информировать потребителя о наличии или отсутствии в составе продукции животно-

водства растительных заменителей однозначно путём соответствующей маркировки. Пропи-

сать действенные штрафы за нарушения регламента. 

3.  С учётом низкой степени информированности молодежи в возрасте до 18 лет ввести 

в школьную программу курс основ здорового и правильного питания. Курс читается специали-

стами и состоит из блока лекционных и практических занятий, охватывающих вопросы совре-

менных методов производства и хранения продовольствия, медико-биологические аспекты 

влияния потребляемой пищи на организм человека, принципы расчета потребностей организма 

в тех или и иных веществах, оценки и составления личного рациона с учетом образа жизни и 

состояния здоровья.  

На наш взгляд, реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать формиро-

ванию спроса на качественные продукты питания и, следовательно, повышению общего каче-

ства жизни населения за счет обеспечения его действительной продовольственной безопасно-

сти. 
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Abstract: Food security depends on effective 

demand for key products. Young people are at risk: 

lifestyle and diet are influenced by low incomes and 

underestimating the urgency of the problem. The au-

thor conducted a survey of 554 respondents from Ya-

roslavl aged between 15 and 24 years (inclusive), car-

ried out a statistical summary and data grouping. It 

has been found that 60% of respondents do not have 

basic knowledge of the principles of healthy nutrition. 

The resulting information is fragmentary and contra-

dictory, the main source is the Internet. Only 15% of 

respondents eat a balanced and regular diet. Physical 

activity significantly declines with age. As a result, 

the rate of overweight young men after 20 years in-

creases from 8 to 24%. Per capita milk consumption 
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is 77 liters / year. Even with the processing products 

this means a significant under-consumption of milk. 

Only the rate of consuming cheese is increasing in all 

age and gender groups, the remaining dairy products 

show heterogeneous dynamics. About 21% of re-

spondents consume meat at a level close to the norma-

tive, 16% greater than the rest consume significantly 

less. We suggest the creation of an information centre 

that generates and distributes the content on healthy 

nutrition; development and implementation of indus-

try regulations, undertakes to inform the sellers spe-

cial marking on the availability of substitutes in the 

composition of animal products; introduction the 

course of the basics of healthy nutrition into the 

school curriculum. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И РОЛЬ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕЕ ФОРМИРОВАНИИ 
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продовольственная безопасность, агропромыш-

ленный комплекс, государственная поддержка. 

 

Реферат. В статье рассматриваются про-

блема продовольственной безопасности в Россий-

ской Федерации. Фактические пороговые значе-

ния удельного веса отечественного производства в 

товарных ресурсах внутреннего рынка  по про-

дукции растениеводства выше установленных 

Доктриной продовольственной безопасности Рос-

сийской федерации, а по продукции животновод-

ства – пока остаются ниже. В 2014 г. удельный вес 

отечественной продукции в общем объеме ресур-

сов зерна составил 98,7%, масла растительного – 

84,4, сахара из сахарной свеклы – 82,2, мяса и мя-

сопродуктов – 82,3, молока и молокопродуктов – 

77,4%. В последние годы этот показатель растет 

по всем видам продукции, за исключением молока 

и мяса крупного рогатого скота. В нашей стране 

проблем с физической доступностью продоволь-

ствия практически нет, а проблема с экономиче-

ской доступностью, которая зависит от уровня цен 

и доходов пока не решена. В целях роста эконо-

мической доступности пищевых продуктов госу-

дарству необходимо принять меры по повышению 

платежеспособного спроса населения, снижению 

уровня бедности и поддержке наиболее нуждаю-

щихся слоев населения. Для повышения физиче-

ской доступности продуктов питания предстоит 

развивать межрегиональную интеграцию в сфере 

продовольственных рынков, повысить транспорт-

ную доступность отдельных регионов для продо-

вольственного снабжения их населения, создать 

условия для развития рыночной инфраструктуры. 

Показана роль Тамбовской области в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. По объ-

ему производства продукции сельского хозяйства 

область занимает 13 место  в Российской Федера-

ции. Наиболее высоких показателей  Тамбовская 

область достигла в выращивании сахарной свек-

лы, где доля области в общероссийском производ-

стве составляет 9,3% и занимает 4 место в России, 

семян подсолнечника (6,9% и 6 место), скота и 

птицы на убой (2,7% и 10 место), зерна (2,9% и 13 

место). Обоснованы основные направления уве-

личения производства сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия и результаты реализа-

ции Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Тамбовской области на 2013 – 2020 годы. 

Доля Тамбовской области в общероссийском про-

изводстве зерна возрастет с 2,5 до 3,6%, сахарной 

свеклы – с 11,9 до 13,5 , масла подсолнечного – с 

2,1 до 5,2 , сахара- песка  - с 12,3 до 17,8 , скота и 

птицы (в убойном весе) – с 2,2 до 4,8%.

 
В сложившихся условиях особо остро стоит проблема продовольственной безопасности 

страны. Решение указанной проблемы возможно только на основе ускоренного развития отече-

ственного агропромышленного производства. Продовольственная безопасность – это такое со-

стояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 

гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого  гражданина пищевых 

продуктов в объемах  не меньше рациональных норм их потребления и необходимых для ак-

тивного и здорового образа жизни [1]. 

Продовольственная независимость – это устойчивое отечественное производство пище-

вых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в 

товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов, а именно зерна – не менее 

95%, сахара – 80, растительного масла – 80, картофеля – 95,0, мяса и мясопродуктов – 85, мо-

лока и молокопродуктов – 90%. Фактические пороговые значения по продукции растениевод-

ства выше установленных Доктриной, а по продукции животноводства – пока остаются ниже. В 

2014 г. удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов зерна составил 98,7%, 
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масла растительного – 84,4, сахара из сахарной свеклы – 82,2, мяса и мясопродуктов – 82,3, мо-

лока и молокопродуктов – 77,4%.   

Важным показателем, характеризующим продовольственную безопасность Российской 

Федерации, является уровень самообеспечения страны основной сельскохозяйственной про-

дукцией, который рассчитывается как отношение произведенной продукции на территории 

страны к внутреннему ее потреблению и выражается в процентах. В 2014 г. уровень самообес-

печения страны мясом составил 82,8%, молоком – 78,6%, яйцами – 97,6%, картофелем – 

101,1%, овощами и продовольственными бахчевыми культурами – 90,2%. В последние годы 

этот показатель растет по всем видам продукции, за исключением молока и мяса крупного ро-

гатого скота. 

Важным условием обеспечения продовольственной безопасности является физическая и 

экономическая доступность продуктов питания. Физическая доступность продовольствия озна-

чает безотказное его поступление в места потребления в объемах и ассортименте, соответству-

ющих спросу и нормам, установленным для потребителей. В России процент наличия основ-

ных продовольственных товаров в розничной торговле высок (свыше 80%), так что   физиче-

ская доступность  продовольствия  находится на достаточно высоком уровне. 

Экономическая доступность продовольствия характеризуется возможностью приобре-

тения различными группами населения продовольственных товаров в нормативном размере на 

продовольственном рынке при сложившемся уровне цен и доходов, а также за счет их поступ-

ления из фермерских, личных подсобных хозяйств и с садово-огородных участков (минуя ры-

ночные каналы). В России насчитывается около 17,5 млн. личных подсобных хозяйств с общей 

площадью 9,7 млн. га; из этого источника обеспечивают себя картофелем около 90 млн. чело-

век, овощами - 60, молоком и мясом -30 млн. человек. Вместе с тем значительная часть населе-

ния страны (около 20 млн. человек) находится за чертой бедности и не имеет возможности 

приобретать продукты питания, соответствующие по качеству и ассортименту физиологиче-

ским нормам. 

В целях роста экономической доступности пищевых продуктов государству необходи-

мо принять меры по повышению платежеспособного спроса населения, снижению уровня бед-

ности и поддержке наиболее нуждающихся слоев населения. Для повышения физической до-

ступности продуктов питания предстоит развивать межрегиональную интеграцию в сфере про-

довольственных рынков, повысить транспортную доступность отдельных регионов для продо-

вольственного снабжения их населения, создать условия для развития рыночной инфраструк-

туры. 

Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности России играет Тамбов-

ская область, которая располагает благоприятными природно-климатическими и экономиче-

скими условиями для производства многих видов сельскохозяйственной продукции (табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Доля Тамбовской области в производстве сельскохозяйственной продукции РФ, 2014 г. 

Показатели  Значение  

показателя 

В % к показате-

лям по РФ 

Место в РФ 

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 93,5 2,2 13 

Валовой сбор, тыс.т.    

зерна 3120 2,9 13 

сахарной свеклы 3123 9,3 4 

подсолнечника 625 6,9 6 

картофеля 522 1,7 23 

овощей 121 0,8 40 

плодов и ягод 35 1,2 27 

Произведено, тыс. т:    

скота и птицы (в убойном весе) 241 2,7 10 

молока 224 0,7 47 

яиц, млн. шт. 171 0,4 51 
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Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Тамбовской области в 2014 г. соста-

вила 93,5 млрд. руб., или 2,2 % общей стоимости сельскохозяйственной продукции страны. По 

объему производства продукции сельского хозяйства область занимает 13 место  в Российской 

Федерации. Наиболее высоких показателей  Тамбовская область достигла в выращивании са-

харной свеклы, где доля области в общероссийском производстве составляет 9,3% и занимает 4 

место в России, семян подсолнечника (6,9% и 6 место), скота и птицы на убой (2,7% и 10 ме-

сто), зерна (2,9% и 13 место). 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитее агропромышленного ком-

плекса» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тамбовской области на 2008 – 

2012 годы позволило увеличить производство многих видов сельскохозяйственной продукции 

(табл. 2).  За 2000 – 2014 гг. производство зерна возросло с 1025 до 3120 тыс. т, или в 3,0 раза, 

семян подсолнечника – с 137 до 625 тыс. т, или в 4,6 раза, сахарной свеклы – с  784 до 3123 тыс. 

т, или 4,0 раза, картофеля – с 458 до 522 тыс. т, или на 14,0 %, скота и птицы (в убойном весе) с 

60 до 241 тыс. т, или в 4,0 раза. Однако производство овощей регионе сократилось с 156 до 121 

тыс. т, или на 22,4% , плодов и ягод – с 54 до 34 тыс. т, или 36,4%, молока  - с 314 до 224 тыс. т, 

или на 28,7%, яиц – с 319 до 171 млн. шт., или на 46,4%. 

Основными причинами спада производства в овощеводстве, садоводстве, скотоводстве 

и яичном птицеводстве являются: 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления основных 

производственных фондов; 

- низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей области [2]. 

Достигнутый уровень производства позволяет полностью удовлетворить потребности 

населения региона в большинстве продуктах питания. В 2014 г. фактическое потребление 

хлебных продуктов на душу населения в год составило 155 кг при рациональной норме питания  

95-105 кг, картофеля соответственно 95-100 и 125 кг, сахара – 24-28 и 56 кг, масла растительно-

го – 10-12 и 15 кг, мяса и мясопродуктов – 70-75 и 74 кг. По этим продуктам вывоз, включая 

экспорт, значительно превышает ввоз, включая импорт. Так, в 2014 г. из области было вывезе-

но мяса и мясопродуктов 227,6 тыс. т, а ввезено 65,0 тыс. т, картофеля соответственно 164,2 и 

16,0 тыс. т.  

Потребности населения региона во фруктах, овощах и яйцах не удовлетворяется за счет 

собственного производства, и ввоз этих продуктов значительно превышает вывоз. Фруктов бы-

ло ввезено 51,2 тыс. т, а вывезено 24,6 тыс. т, овощей соответственно 38,9 и 20,9 тыс. т, яиц – 

125,3 и 6,7 млн. шт. Уровень самообеспеченности Тамбовской области мясом и мясопродукта-

ми составил 306%, картофелем – 173%, молоком и молокопродуктами – 98%, овощами – 85%, 

фруктами и яйцами – 59%. В последние годы этот показатель растет  по большинству продук-

там. 
Таблица 2 

Производство сельскохозяйственной продукции  в Тамбовской области, тыс. т 

Показатели  2000 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Зерно 1025 1920 1866 29993 3120 

Подсолнечник  137 639 548 724 625 

Сахарная свекла 784 5094 4304 4383 3123 

Картофель 458 572 573 625 522 

Овощи  156 149 145 140 121 

Плоды и ягоды 54 38 38 39 35 

Скот и птица на убой:      

в живом весе 96 108 204 264 342 

в убойном весе 60 72 142 192 241 

Молоко 314 221 221 222 224 

Яйца, млн. шт. 319 221 228 188 171 
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 Другим важным показателем продовольственной безопасности является уровень обес-

печения населения продовольствием, который определяется как процентное отношение по-

требления к рациональной норме питания. Уровень обеспечения населения  региона картофе-

лем  равен 128%, мясом и мясопродуктами -102%,  овощами – 79%, яйцами – 76%, фруктами – 

58%, молоком и молокопродуктами – 54%. Низкий уровень рассматриваемого показателя объ-

ясняется  экономической доступностью,  которая характеризуется возможностью приобретения 

различными группами населения продовольственных товаров в нормативном размере на про-

довольственном рынке при сложившемся уровне цен и доходов. В условиях международных 

санкций и эмбарго на ввоз продовольственных товаров из стран  ЕС, Турции и США резко воз-

росли цены и практически не увеличились доходы населения. Часть населения Тамбовской об-

ласти решает продовольственную проблему за счет поступления продуктов  из фермерских и 

личных подсобных хозяйств, с садово-огородных участков минуя рыночные каналы. Увеличе-

нию производства продукции сельского хозяйства, а следовательно достижения продоволь-

ственной безопасности будет способствовать реализация Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Тамбовской области на 2013 – 2020 годы, разработанная сотрудниками Мичуринско-

го государственного университета. 

Целями Государственной программы являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности региона в параметрах, заданных в Док-

трине продовольственной безопасности Российской Федерации;  

- обеспечение  населения области пищевыми продуктами на уровне рациональных норм 

питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 

-  устойчивое развитие сельских территорий. 

Основными задачами Государственной программы являются: 

- достижение физической и экономической доступности продовольствия для населения 

области; 

- стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устой-

чивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

- стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропро-

мышленного комплекса; 

- развитие биотехнологии; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

В Государственной программе определены приоритеты развития агропромышленного 

комплекса Тамбовской области. К первому уровню приоритетов относятся: 

- в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса)    

- в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей; 

- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий; 

- в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяй-

ственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельско-

хозяйственных угодий; 

- в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в агропромышленном 

комплексе и формирование территориальных кластеров; 
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- в научной сфере – обеспечение формирования инновационного агропромышленного 

комплекса. 

Ко второму уровню приоритетов относятся: 

- развитие  импортозамещающих отраслей сельского хозяйства, включая овощеводство 

и плодоводство; 

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяю-

щих конкурентоспособность продукции.      

Основными мероприятиями Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбов-

ской области на 2013-2020 годы являются: 

- развитие элитного семеноводства; 

- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и 

виноградниками; 

- развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта; 

- развитие производства овощей защищенного грунта; 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства; 

- поддержка племенного животноводства; 

- развитие молочного скотоводства; 

- развитие овцеводства и козоводства; 

- предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы свиней; 

- поддержка экономически значимых региональных программ субъектов Российской 

Федерации;  

- государственная поддержка кредитования сельского хозяйства, переработки его про-

дукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- обновление парка сельскохозяйственной техники; 

- реализация перспективных инновационных проектов в АПК; 

- развитие биотехнологии; 

- управление рисками в сельском хозяйстве; 

- регулирование рынков продукции сельского хозяйства. 

Одним из более значимых направлений в обеспечении продовольственной безопасности 

становится повышение доли отечественных ресурсов в производстве сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. В сфере сельского хозяйства это относится к   семенам таких 

культур как сахарная свекла, подсолнечник, овощные культуры, в животноводстве – племен-

ных животных, племенных яиц в птицеводстве, ветеринарных препаратов, а также машин и 

оборудования, применяемых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности [5]. 

Решение продовольственной проблемы требует значительных вложений, в том числе 

финансовых и она в значительной степени зависит от ресурсного обеспечения Государственной 

программой по сельскому хозяйству. Ежегодное финансирование Государственной программы 

сокращается с 18,9 млрд. руб. в 2013 г. до 8,7 млрд. руб. в 2020 г. Это в значительной степени 

связано с условиями вступления России в ВТО. 

Продолжительность решения проблемы  различна по отдельным видам сельскохозяй-

ственной продукции и зависит от целого ряда факторов, как экономических, так и технологиче-

ских.  Если по таким видам продукции как мясо свиней и птицы проблема практически решена, 

то по другим – овощи, плоды, мясо крупного рогатого скота, молочная продукция – потребует-

ся еще длительное время. Так, по расчетам, если процесс восстановления молочного стада 

начнется с 2016 г. и будет происходить за счет прироста собственного поголовья, то полное 

обеспечение отечественной молочной продукцией населения региона может наступить через 

12-14 лет. Более сложная ситуация складывается при производстве мяса крупного рогатого ско-

та. Наращивание производства основных овощных культур во многом сдерживается низкими 

темпами прироста орошаемых земель, а плодовых культур – высокая их капиталоемкость.   
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В  результате реализации Государственной программы доля Тамбовской области в об-

щероссийском производстве зерна возрастет с 2,5 до 3,6 %, сахарной свеклы – с 11,9 до 13,5, 

масла подсолнечного – с 2,1 до 5,2, сахара- песка  - с 12,3 до 17,8, скота и птицы (в убойном 

весе) – с 2,2 до 4,8 % и позволить за счет собственного производства обеспечить население са-

харом-песком на 3829 %, маслом подсолнечным на 1368, картофелем на 628,  овощами на 103, 

молоком на 91%. Таким образом, роль Тамбовской области в решении продовольственной про-

блемы страны возрастет. 
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Abstract. The article discusses the issue of 

food security in the Russian Federation. The actual 

threshold value of the domestic production share of 

crop products in the commodity resources of the do-

mestic market is higher than that one established by 

the Food Security Doctrine of the Russian Federation 

and the value of livestock products is still lower. In 

2014, the share of domestic production in total grain 

supply amounted to 98,7%, vegetable oil – 84.4, sugar 

from sugar-beet – 82,2, meat and meat products – 

82,3, milk and dairy products – 77,4%. In recent 

years, these figures grow for all types of products 

except for milk and cattle meat. In our country, prob-

lems with physical accessibility of food hardly exist 

but the problem of economic accessibility, which de-

pends on the level of prices and incomes, has not been 

resolved yet. In order to increase the economic avail-

ability of alimentary products, the government should 

take measures to increase the effective demand of the 

population, to reduce poverty and support the neediest 

strata of the population. To improve the physical ac-

cessibility of food, it is necessary to develop inter-

regional integration of food markets, to increase the 

accessibility of certain regions for food supply of their 

population, to create conditions for the development 

of the market infrastructure. The role of the Tambov 

region in ensuring food security of the country is 

shown. In terms of output of agricultural production, 

the region takes the 13th place in the Russian Federa-

tion. The Tambov region reached the highest rates in 

the cultivation of sugar beet, where the region's share 

in total Russian production is 9.3% and is ranked 4th 

in Russia, sunflower seed (6.9 % and the 6th place), 

cattle and poultry for slaughter (2.7% and the 10th 

place), grain (2.9% and the 13th place). The basic 

directions of increase of production of agricultural 

products and foodstuffs and the results of the imple-

mentation of the State program of development of 

agriculture and regulation of markets of agricultural 

products, raw materials and foodstuffs of the Tambov 

region for 2013 – 2020 are proved. The share of the 

Tambov region in Russia's grain production will in-

crease from 2.5 to 3.6%, sugar beet – from 11.9 to 

13.5, sunflower oil – from 2.1 to 5.2, sugar - from 

12.3 to 17.8, livestock and poultry (slaughter weight) 

– from 2.2 to 4.8%. 
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Реферат. Исчисление ресурсного потен-

циала, представляющего собой обобщающий по-

казатель ресурсообеспеченности, заключается в 

суммарной оценке всех ресурсов. Основная труд-

ность в построении такого показателя заключается 

в несоизмеримости различных видов ресурсов: 

земельных, трудовых и материальных. Теоретиче-

ской основой их соизмерения является концепция 

взаимозаменяемости разных видов ресурсов в 

процессе производства. Многообразие различных 

видов ресурсов создает условия для их частичной 

взаимозаменяемости. Эти условия реализуются 

при соответствующем уровне организации произ-

водства и в значительной степени обусловлены 

технологическими особенностями тех производ-

ственных процессов, где используются данные 

виды ресурсов. Элементы, составляющие ресурс-

ный потенциал, качественно однородны по функ-

циональному признаку, так как все они представ-

ляют собой ресурсы, предопределяющие резуль-

таты производственной деятельности. Для коли-

чественной сопоставимости разноименные виды 

ресурсов необходимо привести к единой размер-

ности.  

Проведя критический анализ различных 

методов оценки ресурсного потенциала (метода 

соизмеримых сельскохозяйственных угодий; де-

нежной оценке производственных ресурсов; сте-

пени влияния производственных ресурсов на вы-

ход товарной продукции), были введены суще-

ственные изменения, позволяющие более объек-

тивно определить размер ресурсного потенциала 

сельскохозяйственной организации.  

Производственный потенциал – это объем 

продукции, который в состоянии произвести 

предприятие при имеющихся ресурсах, тем самым 

представляя собой функцию от ресурсного потен-

циала. В статье представлен алгоритм вычисления 

производственного потенциала, основанный на 

использовании кластерного анализа (позволяюще-

го сформировать однородные группы организаций 

в факторном пространстве, определяющем значе-

ние результативного показателя), теории произ-

водственных функций и процедуры сравнения и 

исследования взаимосвязей между фактическим и 

теоретическим уровнями объема производимой 

продукции. Дальнейший анализ позволил полу-

чить оценки эффективности использования ре-

сурсного и производственного потенциалов и вы-

явить тесную взаимосвязь между ними. 
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В экономической литературе нередко наблюдается некорректное использование катего-

рий «ресурсный потенциал» и «производственный потенциал», причем зачастую эти понятия 

отождествляются. Мы считаем, что эти категории содержательно различны, что с необходимо-

стью приводит к различным методикам (алгоритмам) их вычисления. Учитывая их особую зна-

чимость, мы решали комплекс задач повышения эффективности и оптимального управления 

аграрным сектором экономики [3-13]. 

По своей сути ресурсный потенциал представляет собой обобщающий показатель ре-

сурсообеспеченности сельского хозяйства и его расчет заключается в определении суммарной 

оценки всех ресурсов. Таким образом, под ресурсным потенциалом следует понимать совокуп-

ность природных и материальных элементов, которые могут быть задействованы человеком в 

производственном процессе. Основная трудность в построении такого показателя заключается 

в несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, трудовых и материальных. Теорети-

ческой основой их соизмерения является концепция взаимозаменяемости разных видов ресур-

сов в процессе производства. 

По проблеме взаимозаменяемости существуют различные точки зрения – от признания 

полной взаимозаменяемости ресурсов до полного отрицания. На наш взгляд истина заключает-

ся в том, что многообразие различных видов ресурсов создает условия для их частичной взаи-

мозаменяемости. Эти условия реализуются при соответствующем уровне организации произ-

водства и в значительной степени обусловлены технологическими особенностями тех произ-

водственных процессов, где используются данные виды ресурсов. 

Элементы, составляющие ресурсный потенциал, качественно однородны по функцио-

нальному признаку, так как все они представляют собой ресурсы, предопределяющие результа-

ты производственной деятельности. Для количественной сопоставимости разноименные виды 

ресурсов необходимо привести к единой размерности. При объединении разнородных ресурсов 

в один показатель некоторые экономисты принимают за основу индексы ресурсов, полученные 

путем отнесения фактического значения каждого ресурса к его среднему по совокупности, или 

их балльные оценки, другие – их стоимостные оценки, третьи затраты рабочего времени (пря-

мые и косвенные), четвертые – количество работников, как фактически занятых в сельском хо-

зяйстве, так и необходимых для изготовления основных и оборотных средств, пятые – энерге-

тическую оценку затрат труда [2].  

За исключением первого варианта, величина интегрального показателя в значительной 

степени зависит от коэффициента перевода отдельных ресурсов. К сожалению ни в одном из 

них не приведено всестороннее обоснование этих коэффициентов. Они определяются на основе 

эмпирических рассуждений, правильность которых невозможно проверить на практике.  

В дореформенный период широко использовалась «Методика расчета контрольных 

цифр по закупкам сельскохозяйственной продукции, доводимых до районов и хозяйств исходя 

из нормативов, учитывающих экономическую оценку земли, обеспеченность основными про-

изводственными фондами, трудовыми и другими ресурсами» [14]. Норматив закупок по данной 

методике рассчитывался в денежном выражении на единицу ресурсного потенциала с после-

дующим переводом общего объема закупок в натуральные показатели. Оценка же ресурсного 

потенциала рассчитывалась по одному из следующих методов: соизмеримым сельскохозяй-

ственным угодьям; денежной оценке производственных ресурсов; степени влияния производ-

ственных ресурсов на выход товарной продукции. 

И.М. Сурков апробировал все три вышеуказанных метода оценки ресурсного потенциа-

ла на примере 32 районов Воронежской области. Сравнение выявленных результатов показало 

значительное расхождение между ними. Места или ранги, присвоенные одному и тому же рай-

ону в зависимости от метода оценки, получились существенно различными. Несовпадение оце-

нок является свидетельством несовершенства методик [15]. 

Рассмотрим сущность и недостатки каждого из этих методов определения ресурсного 

потенциала. 

По первому методу все сельскохозяйственные угодья переводят в соизмеримые с уче-

том показателей экономической оценки земли (по продуктивности, фондо- и трудообеспечен-

ности). Расчеты выполняют в следующем порядке. По каждому сельскохозяйственному пред-

приятию проводится экономическая оценка земли в баллах (1 балл равен 50 кормовых единиц). 
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Индекс качества сельскохозяйственных угодий определяется как отношение экономической 

оценки земли данного хозяйства к средней по совокупности (области). 

Индекс обеспеченности основными производственными фондами, материальными обо-

ротными средствами и трудовыми ресурсами определяются в виде отношения величины соот-

ветствующих ресурсов в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий к среднему значению 

соответствующего показателя по совокупности (области). Совокупный индекс ресурсообеспе-

ченности рассчитывают путем деления суммы указанных выше индексов на 4. Площадь соиз-

меримых сельскохозяйственных угодий находится в виде произведения совокупного индекса 

ресурсообеспеченности на площадь сельскохозяйственных угодий. 

Сущность этого метода состоит в том, что совокупная ресурсообеспеченность выража-

ется показателем размеров сопоставимых сельскохозяйственных угодий. По хозяйствам и рай-

онам имеются существенные различия в структуре и качестве угодий. Кроме того, как правило, 

имеется значительная дифференциация в трудообеспеченности и размерах материальных 

средств на единицу земельной площади. Для того, чтобы учесть эти объективные различия, 

рассчитывают показатели (индексы) относительной ресурсообеспеченности на единицу площа-

ди, индекс качества земли, затем находят средний индекс природно-экономических условий, с 

учетом которого определяют площади соизмеримых сельскохозяйственных угодий. 

По нашему мнению этот метод обладает следующими недостатками: 

1. Производится балльная экономическая оценка земли по продуктивности (1 балл ра-

вен 50 корм.ед.). Однако в состав сельскохозяйственных угодий входят ягодники и многолет-

ние насаждения, продукция которых не оценивается в кормовых единицах. Таким образом, 

остается открытым вопрос об оценке данной категории сельскохозяйственных угодий. Кроме 

того, на результат экономической оценки земли оказывает влияние не только качественная ха-

рактеристика почв – бонитет, но и условия производства, в первую очередь уровень его интен-

сивности. К основным же показателям уровня интенсивности сельскохозяйственного производ-

ства относят стоимость производственных фондов (основных и оборотных) в расчете на едини-

цу площади. Тем самым на естественное плодородие накладывается влияние уровня интенсив-

ности земледелия, определяемого количеством материальных ресурсов в расчете на единицу 

площади сельскохозяйственных угодий. Таким образом, при вычислении ресурсного потенциа-

ла по первому методу фондо- и трудообеспеченность учитывается дважды – непосредственно 

при расчете площади соизмеримых сельскохозяйственных угодий и как производственные фак-

торы, оказывающие непосредственное влияние на экономическую оценку земли. 

2. Вычисления проводятся без учета требования однородности исходной совокупности. 

3. Совокупный коэффициент ресурсообеспеченности определяется по средней арифме-

тической из четырех частных коэффициентов, тем самым все ресурсы признаются равнознач-

ными. Однако логические соображения свидетельствуют, что это не так.  

4. Все индексы, используемые в данной методике (индекс качества сельскохозяйствен-

ных угодий, индекс фондооснащенности, индекс оснащенности оборотными материальными 

средствами, индекс трудообеспеченности) рассчитываются по отношению к средним показате-

лям по совокупности. Основываясь на данном алгоритме, невольно признается, что этот сред-

ний (среднеобластной или среднерайонный) уровень является своеобразным эталоном (показа-

телем 100% - ной обеспеченности ресурсом данного вида), тогда как на практике это, как пра-

вило, не соответствует действительности. С другой стороны, среднее значение не учитывает 

различий в специализации хозяйств, входящих в анализируемую совокупность, в которых в 

расчете на единицу площади требуется различное количество ресурсов (достаточно сравнить 

потребность в трудовых ресурсах для сельскохозяйственных предприятий зернового и овоще-

водческого направлений). 

Предлагаем внести следующие изменения в данную методику: 

Во-первых, для исключения двойного счета ресурсообеспеченности, следует за 1 балл 

принять 1 балл бонитета, учитывающий сравнительную оценку почв по плодородию.  

Во-вторых, исходное множество предприятий следует представить в виде нескольких 

однородных (по уровню интенсивности и размерам) совокупностей хозяйств. Данную процеду-

ру можно осуществить, используя методы кластерного анализа. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  107 

В-третьих, индекс оснащенности ресурсами должен определяться не по отношению к 

соответствующим среднеобластным (среднерайонным), а по отношению к нормативным пока-

зателям. Отметим, что каждый нормативный показатель отражает уровень 100%-ной обеспе-

ченности сельскохозяйственного предприятия заданной специализации ресурсом данного вида. 

По второму методу (денежная оценка производственных ресурсов) оценка земельных 

ресурсов проводится на основе материалов земельно-оценочных работ, выполненных земле-

устроительной службой страны по каждому району и сельскохозяйственному предприятию. 

Пашню и многолетние насаждения оценивают по окупаемости затрат, а природные кормовые 

угодья (сенокосы и пастбища) – по их продуктивности. 

Для пашни и многолетних насаждений за 100 баллов принимается средняя по стране 

окупаемость 1 руб. затрат, которые соответствуют стоимости продукции растениеводства в ка-

дастровых ценах в расчете на 1 руб. затрат.Оценка 1 га пашни и 1 га многолетних насаждений 

каждого хозяйства (района) равна их баллу по окупаемости затрат, умноженному на единый по 

стране норматив денежной оценки 1 балла. Этот норматив определен на основе дифференци-

ального дохода, полученного в расчете на 1 га пашни. 

Баллы оценки пашни и многолетних насаждений определяют путем деления показателя 

окупаемости затрат данного хозяйства (в рублях) на такой же показатель в среднем по стране и 

умножения полученной величины на 100. 

Природные кормовые угодья оценивают по отношению их продуктивности к продук-

тивности пашни.  

Оценка трудовых ресурсов производится путем умножения среднегодовой численности 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, на норматив компенсации выбытия 

одного работника производственными фондами.  

В связи с тем, что фондовооруженность труда по областям, краям и республикам суще-

ственно отличается от средней по стране, вводится коэффициент корректировки общероссий-

ского норматива, определяемый путем деления показателя фондовооруженности  труда средне-

годового работника в республике на такой же средний по стране показатель. 

Средний по региону норматив компенсации выбытия одного работника получают, 

умножая общероссийский норматив на коэффициент корректировки. 

Работники, привлекаемые на сельскохозяйственные работы из других предприятий и 

организаций, оцениваются с коэффициентом 0,5. 

Общая стоимость материально-технических ресурсов определяется как сумма средне-

годовой стоимости основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и 

материальных оборотных средств в соответствии с данными годового отчета. 

Показатель совокупной оценки ресурсного потенциала находят путем суммирования 

денежных оценок земельных, трудовых и материально-технических ресурсов. 

Не затрагивая конкретных числовых значений денежных оценок, которые претерпели 

существенное изменение за прошедшее время, отметим недостатки второго метода по суще-

ству: 

1. В соответствии с данной методикой, пашня и многолетние насаждения оцениваются 

по окупаемости затрат, а природные кормовые угодья – по продуктивности. Однако, эти пока-

затели формируются под влиянием значительного числа факторов. Таким образом, здесь оце-

ниваются не только земельные, но и все другие ресурсы, оказывающие непосредственное влия-

ние на окупаемость затрат пашни и многолетних насаждений и продуктивность естественных 

кормовых угодий. Существенное влияние оказывают также другие факторы самой различной 

природы. 

2. Балльная оценка пашни и многолетних насаждений определяется в соответствии со 

средней по стране окупаемостью 1 руб. затрат. Однако этот показатель не может быть исполь-

зован для балльной оценки земельных угодий в конкретном хозяйстве из-за существенной его 

вариабельности, обусловленной различными природно-климатическими, экономическими и др. 

условиями. 

3. При оценке земельных угодий применяется единый по стране норматив денежной 

оценки 1 балла, причем этот норматив определяется на основе дифференциального дохода, по-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  108 

лученного в расчете на 1 га пашни. С учетом ситуации, сложившейся в нашей стране, досто-

верность вычисления такого показателя вызывает серьезные сомнения. 

4. Серьезные возражения вызывает оценка трудовых ресурсов, основанная на использо-

вании норматива компенсации выбытия одного работника производственными фондами. Нам 

неизвестна методика, по которой определен этот норматив. Однако, общеизвестно, что норма 

замещения одного ресурса другим не является постоянной величиной, а зависит от объема вы-

пускаемой продукции, производительности ресурсов и характеризует относительную эффек-

тивность ресурсов при данном способе производства. 

Считаем данную методику несостоятельной. В значительной мере это связано с тем, что 

она является не обеспеченной информационно. Все используемые в ней нормативы слабо аргу-

ментированы и не вычисляемы.  

При использовании первого и второго вариантов оценки производственных ресурсов и 

производственного потенциала допускаются значительные условности, состоящие в недоучете 

взаимосвязей ресурсов с их влиянием на конечные результаты производственной деятельности. 

Эти варианты целесообразно использовать только при равных воздействиях всех видов ресур-

сов на выход продукции, что практически не встречается на практике. 

Наконец, третий метод оценивает производственные ресурсы по степени их влияния на 

выход товарной продукции. 

Степень влияния каждого ресурса на выход товарной продукции определяется на осно-

ве применения метода корреляционно- регрессионного анализа.  

В состав оцениваемых ресурсов входят: 

сельскохозяйственные угодья (площадь и экономическая оценка по продуктивности в 

баллах);трудовые ресурсы;основные производственные фонды сельскохозяйственного назна-

чения;материальные оборотные средства по их стоимости или в натуральном выражении по 

видам (минеральные удобрения в пересчете на 100% питательных веществ, покупные корма в 

кормовых единицах). 

Рассмотренный в данной методике пример показывает, что расчет проводится на основе 

линейного уравнения регрессии: 

У = а0 + а1х1 + а2х2 + … + аnxn, 

где х1, х2, …, хn – наличие производственных ресурсов, У – объем товарной продукции.  

Некоторые исследователи считают, что этот метод наиболее объективно оценивает ре-

сурсный и производственный потенциал, позволяет использовать его практически повсеместно 

и на всех уровнях планирования: сельскохозяйственное предприятие – район – область [1]. Мы 

считаем, что этот метод претендует на вычисление оценки не ресурсного потенциала, а объема 

закупок сельскохозяйственной продукции, ибо в качестве результативного показателя взят объ-

ем товарной продукции. Если же вести речь о степени влияния затрат ресурсов на объем произ-

водимой продукции, то в качестве результативного показателя следует взять объем валовой 

продукции. 

В приведенной методике указано, что данное уравнение получено по материалам хо-

зяйств области. Очевидно, что сельскохозяйственные предприятия области не представляют 

собой однородную совокупность, поэтому уравнение регрессии построено с нарушением ос-

новных требований статистического анализа. 

Кроме того, придерживаясь системного подхода в рассмотрении сельскохозяйственного 

производства, мы считаем, что зависимость между величинами затраченных ресурсов и объе-

мом произведенной продукции, должна носить нелинейный характер. 

Основываясь на вышеприведенном уравнении регрессии, принято считать, что коэффи-

циенты регрессии определяют «веса» ресурсов при оценке ресурсного потенциала. Считаем, 

что это не соответствует действительности. Во-первых, коэффициенты регрессии прямо между 

собой не сравнимы, т.е. большее значение коэффициента регрессии вовсе не означает его более 

высокую степень влияния на результативный показатель. Во-вторых, сохраняется в силе 

предыдущее замечание о нелинейном характере исследуемой зависимости. 

Однако считаем возможным использовать уравнение регрессии для оценки ресурсного 

потенциала. С учетом отмеченных выше замечаний, предлагаемый нами подход состоит в сле-

дующем: 
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1. Исходная совокупность сельскохозяйственных предприятий с помощью методов кла-

стерного анализа разбивается на однородные группы (в качестве основы для кластеризации, по 

нашему мнению, следует взять показатели ресурсообеспеченности в расчете на единицу пло-

щади и абсолютные размеры ресурсов); 

2. Для каждого кластера строится производственная функция, отражающая зависимость 

объема валовой продукции (У) от величины затраченных ресурсов (площадь сельскохозяй-

ственных угодий, среднегодовое количество работников, среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, стоимость оборотных средств). Допустим, что такую зависимость 

будет отражать производственная функция Кобба-Дугласа: 

Y= 
n

nxxxa
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210 , 

где xj, j = 1,2,…,n – объемы ресурсов. Как известно, параметры j, j = 1,2,…, n  являются 

коэффициентами эластичности, которые приближенно показывают процентное увеличение 

объема валового производства при однопроцентном росте затрат j-го ресурса. Эти коэффици-

енты прямо сравнимы между собой, т.е. большее абсолютное значение коэффициента j озна-

чает, что j-й фактор оказывает большее влияние на результативный показательY. Теперь можно 

рассчитать удельный вес каждого ресурса по формуле: 

Wi = i/(1 + 2 + … n), i = 1, 2, …, n 

Очевидно, что сумма всех «весов» будет равна единице. Тогда ресурсный потенциал 

для любого сельскохозяйственного предприятия, принадлежащего данному кластеру, опреде-

лится по формуле: 

,
1

)(





n

i

k

iik XWR  

где Rk – значение ресурсного потенциала для к-го предприятия, баллы, Xi
(k) – объем ре-

сурса i-го вида на к-м предприятии. 

Следует однако отметить, что предлагаемый метод расчета ресурсного потенциала 

можно применять только в том случае, когда производство находится в экономической обла-

сти, т.е. увеличение затрат ресурса любого вида сопровождается некоторым ростом объема 

произведенной продукции. Иначе говоря, должно выполняться условие: j> 0; j = 1,2,…,n. 

В отличие от ресурсного потенциала, отражающего совокупную ресурсообеспечен-

ность, производственный потенциал – это объем продукции, который в состоянии произвести 

предприятие при имеющихся ресурсах, причем рост производственного потенциала не может 

быть обусловлен только количественным увеличением ресурсообеспеченности. 

Расчет производственного потенциала заключается в определении потенциального объ-

ема продукции, который предприятие может на этих ресурсах произвести. Для изучения влия-

ния ресурсов на  результаты сельскохозяйственного производства необходимо определить ре-

зультативный показатель, по отношению к которому устанавливаются значимости ресур-

сов.Мы считаем, что единственным показателем, который полностью отражает все результаты 

реального процесса производства, то есть, содержит оценку той продукции, которая фактиче-

ски произведена на всех участках и этапах сельскохозяйственного производства, является вало-

вая продукция.  

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.  

При этом общепринято, что обработку статистических данных надо производить только 

в однородных группах наблюдений. Данные же статистической отчетности, применяемые в 

экономических исследованиях, отличаются своей неоднородностью. Разбиение исходной сово-

купности на однородные подмножества осуществляется методами (процедурами) кластерного 

анализа. 

Операцией, предшествующей проведению кластерного анализа, является стандартиза-

ция всех переменных. Эта процедура необходима, так как все признаки должны быть приведе-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  110 

ны к сопоставимому виду путем исключения единиц измерения. Процесс стандартизации осу-

ществляется по формулам: 

k

ikik
ik

s

xx
z




 

где хik – значение признака к для i-го объекта;- среднее арифметическое значение при-

знака к; sk – стандартное отклонение признака к. 

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 важное значе-

ние 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.  

Потребность в ресурсе того или иного вида в значительной степени зависит от специа-

лизации сельскохозяйственного предприятия. Производство одного и того же объема валовой 

продукции в денежном исчислении осуществляется при существенно различных затратах ре-

сурсов и различной их структуре.  

Мы считаем, что в основу кластеризации следует положить не только затраты ресурсов 

и интенсивность их использования, но и структуру товарной продукции. Таким образом, в ос-

нову кластеризации должны быть положены следующие факторы: объем основных производ-

ственных фондов, размер сельскохозяйственных угодий, численность работников, производ-

ственные оборотные средства, затраты ресурсов в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий и структура товарной продукции. 

Введем следующие обозначения: 

х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га; х2 – среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.; х3 – среднегодовая стоимость производственных оборот-

ных 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 рас-

чете на 100 га сельскохозяйственных 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;z3 – удельный вес сахарной свеклы в составе товарной продук-

ции;z4 – удельный вес плодов и ягод в составе товарной продукции;z5 – удельный вес овощей в 

составе товарной продукции; z6 – удельный вес мяса КРС в составе товарной продукции;z7 – 

удельный вес мяса свиней в составе товарной продукции;z8 – удельный вес молока в составе 

товарной продукции;z9 – удельный вес продукции овцеводства в составе товарной продукции. 

Для анализа производства сельскохозяйственной продукции была выбрана кинетиче-

ская производственная функция. 

4
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где Y – объем валового производства сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;                         

х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га; х2– среднегодовое количество работников, че-
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ловек; х3 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.; х4 – размер 

оборотных средств, тыс. руб.  

Данная функция отличается большой гибкостью и удовлетворительно описывает ос-

новные производственно-технологические взаимосвязи аграрного производства. Кроме того, 

наиболее часто используемая производственная функция Кобба-Дугласа, является ее частным 

случаем.  

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 использова-

ло имеющиеся ресурсы с более высокой эффективностью, чем в среднем по совокупности. От-

рицательное же отклонение свидетельствует о том, что данное предприятие работает явно ниже 

своих возможностей. Кроме того, вычислим величину i, представляющую собой отношение 

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: 

4

1

,j j ja x

j

j

ПП B x e




    

где В = А*. 
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Данная функция будет отражать возможный объем продукции, который в состоянии 

произвести то или иное предприятие, входящее в данную совокупность при наличии, имею-

щихся в его распоряжении ресурсов xj (j = 1,2,3,4). В общем случае (для любой производствен-

ной функции, отличной от кинетической), следует использовать зависимость 

ПП = Вf (X) 

где f (X) – производственная функция, а X – вектор ресурсов. 

Дальнейшее совершенствование и углубление анализа производственного потенциала и 

эффективности его использования связано с дезагрегированием по отдельным видам продук-

ции, которое позволит определить, за счет каких именно видов продукции произошло увеличе-

ние или снижение эффективности использования ресурсов. 

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 сресурсным, 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 вало-

вой продукции (ВП) к его величине (РП), состоит из эффективности использования производ-

ственного потенциала, отражаемой отношением ВП к его величине (ПП), и эффективности реа-

лизации производственного потенциала из ресурсного). Таким образом, наблюдается взаимо-

связь между производственным потенциалом и размером ресурсного потенциала. 
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THE METHOD OF CALCULATION AND THE RELATIONSHIP OF THE  

RESOURCEAND PRODUCTION POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 
Key words: agricultural production, produc-

tion function, cluster analysis, resource potential, 

production potential. 

 

Abstract. Calculation of the resource poten-

tial, which is a general indicator of resource supply, is 

the overall assessment of all resources. The main dif-

ficulty in the construction of this indicator is Xia dis-

proportionately different kinds of resources: land, 

labor and material. The theoretical basis of comparing 

them is the concept of interchangeability of different 

types of resources in the production process. A variety 

of different types of resources creates conditions for 

their partial-term substitutability. These conditions are 

implemented at the appropriate level of the organiza-

tion of production, and is largely due to the techno-

logical features of the production process where these 

types of resources are used. The elements that make 

up the resource potential is qualitatively uniform on a 

functional basis, as they are resources to prejudge the 

results of the pro-production activities. To quantify 

the compatibility of different types of resources-

registered must be brought to a single dimension. Af-

ter a critical analysis of the various methods for as-

sessing the resource and of the capacity of (the meth-

od of comparable agricultural land, monetary-term 

evaluation of productive resources; the degree of in-

fluence of supply-resources on the yield of marketable 

products), we were introduced significant changes to 

allow more objectively determine the size of the re-

source potential of agricultural organizations. 

Production potential - is the amount of prod-

uct that is able to produce the company with the re-

sources available, thereby representing a function of 

the resource potential. The article appeared-linen al-

gorithm for calculating the production capacity, based 

on the use of cluster analysis (which allows to form a 

single-family group of organizations in the factor 

space, determines the value of a productive indicator), 

the theory of production functions and procedures of 

comparison and study the relationship between the 

actual and theoretical levels of production volume . 

Further analysis yielded an estimation of efficiency of 

using resource-tion and production potentials and 

reveal the close relationship between them.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: земельные ресурсы, ка-

тегории земель, экономическая эффективность 

использования земли, плодородие почвы, уровень 

внесения минеральных удобрений, оснащённость 

техникой. 

 

Реферат. В статье проанализировано 

распределение земельного фонда Тамбовской об-

ласти по категориям земель и в разрезе собствен-

ников, проведен и представлен   ана-

лиз площади сельскохозяйственных угодий по 

районам области с использованием расчета сред-

них величин. 
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 Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод, что земельный фонд Тамбовской области 

используется недостаточно рационально. Площадь 

сельскохозяйственных угодий сократилась и за-

нимает 74,6% в структуре земельного фонда. Ко-

эффициент интенсивности вовлечения  земли в 

хозяйственный оборот к 2015 году снизился на 

0,51. 

 Пахотные земли в области используются 

практически полностью. Коэффициент использо-

вания пашни в 2015 году по сравнению с 2013 

увеличился на 0,041 и составил 0,741. Это означа-

ет, что из всей площади пашни только 74,1% зем-

ли используется под посевы. Для более эффектив-

ного использования земли остальная площадь 

пашни должна тоже быть вовлечена в хозяйствен-

ный оборот. 

За исследуемый период наблюдается  вы-

сокий уровень использования сельскохозяйствен-

ных земель в Тамбовской области. Землеотдача по 

валовой продукции возросла более чем на 20% и 

составила в 2015 году 2865,8 тыс. руб. в расчете  

на 100 тыс. га сельхозугодий,  по товарной про-

дукции рост составил 13%, по  прибыли  70,9%.  

Проведен корреляционно-регрессионный 

анализ взаимосвязи между удельным весом пашни 

в общей площади сельскохозяйственных угодий, 

плодородием почвы, уровнем внесения минераль-

ных удобрений на 1 га пашни, оснащённостью 

техникой  и объёмом валовой продукции на 100 га 

сельскохозяйственных угодий.  Экономическое 

значение четырёх факторных признаков показало, 

что между ними имеется положительная  корреля-

ционная связь. 

В статье определены основные факторы 

дальнейшего повышения экономической  эффек-

тивности использования земли,  на основе полного 

вовлечения земель в сельскохозяйственный обо-

рот и роста степени распаханности сельскохозяй-

ственных угодий, увеличения уровня внесения 

минеральных удобрений до оптимально рекомен-

дуемых норм и повышения оснащенности сель-

скохозяйственного производства техникой. 

 

Важнейшее значение земли в сельском хозяйстве обосновывает необходимость разра-

ботки и реализации государственной доктрины экономической безопасности в сфере земель-

ных отношений. Защита прав земельных собственников, как и цивилизованные формы пере-

распределения земель сельскохозяйственного назначения от менее к более эффективным соб-

ственникам могут быть институциональным основанием реструктуризации сельского хозяй-

ства. Анализ земельных отношений в аграрном секторе российской экономики в пореформен-

ный период позволяет сделать вывод: трансформация двух основных подсистем институцио-

нальной среды (институтов, выполняющих координирующую функцию и институтов соб-

ственности на землю) привела к тому, что отношения собственности определяются неформаль-

ными институтами, а координация хозяйственной деятельности осуществляется преимуще-

ственно квазирыночными правилами. Неравновесная структура собственности в условиях сла-

бой спецификации прав собственности на земли сельскохозяйственного назначения замедляет 

эволюционный отбор эффективных организационных форм хозяйствования на земле, способ-

ных составить институциональное основание экономической безопасности в сфере земельных 

отношений. В целях нейтрализации угроз экономической безопасности в сфере землепользова-

ния были выявлены индикаторы и пороговые значения экономической безопасности на основе 

методологического подхода, а также обоснована необходимость мониторинга земельных ре-

сурсов по категориям земель как условие соблюдения пороговых значений. Установлено, что 

снижение эффективности и надежности системы государственного мониторинга, несмотря на 

достаточно развитую нормативно-правовую базу, обусловлено тем, что отдельные ее системы 

функционируют практически автономно. [1- 3] 

Размер земель характеризуется  по территориям в целом, а также по формам собствен-

ности, целевому назначению, землепользователям и видам угодий. Наличие абсолютных пока-

зателей в этих разрезах позволяет получать простые и сложные ряды показателей структуры и 

относительные показатели координации, характеризующие состав земель. При сохранении об-

щей площади области движение земель происходит между формами собственности, категория-

ми земель, землепользователями, видами угодий, отдельными территориями и административ-

ными подразделениями. 

Общая земельная площадь Тамбовской области за 2013-2015 годы не изменилась и со-

ставляет 3446,2 га (табл.1). За все три года в структуре земельной площади наибольший удель-

ный вес занимают земли сельскохозяйственного назначения.  В среднем эти земли занимают 

81,9 % от всего земельного фонда. За отчетный период площадь земель сельскохозяйственного 

назначения   уменьшилась на 0,3 тыс. гектаров за счет земель населенных пунктов. За отчетный 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  116 

период увеличилась площадь под железнодорожным транспортом на 0,3 тыс. гектаров за счет 

лесных площадей, и уменьшилась площадь земель промышленности на 0,1 тыс. гектаров за 

счет населенных пунктов.  

Площадь земель водного фонда осталась без изменений. За отчетный период площадь 

земель запаса не изменилась и составляет 3,4 тыс. га. 

За анализируемый период происходили изменения абсолютных показателей  

и показателей структуры  в распределении земель по формам собственности и принадлежности 

Российской Федерации, области и муниципальному образованию.  

 

Собственность  граждан и юридических лиц  в основном сосредоточена в категории  

земель сельскохозяйственного назначения и составляет  72,5% от общей площади  земель этой 

категории, а также в категории земель поселений, что составляет 37,6% от общей площади зе-

мель этой категории. 

 
Таблица 1 

Распределение земельного фонда Тамбовской области по категориям земель 

Категория земель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

площадь, 

тыс. га 
% 

Земли сельскохозяйственного  

назначения 
2746,3 81,9 2746,9 81,9 2571,4 81,9 

Земли населенных пунктов 290,4 6,2 289,9 6,2 465,4 6,2 

Земли промышленности транспорта, 

связи и иного  назначения 48,8 1,4 49 1,4 49,1 1,4 

Земли особо охраняемых территорий 
10,7 0,3 10,7 0,3 10,7 0,3 

Земли лесного фонда 338,9 9,9 338,6 9,9 338,6 9,9 

Земли водного фонда 7,7 0,2 7,7 0,2 7,7 0,2 

Земли запаса 3,4 0,1 3,4 0,1 3,3 0,1 

Итого 3446,2 100 3446,2 100 3446,2 100 

  

Размер пахотных и других угодий постоянно изменяется под воздействием антропоген-

ных и природных факторов, поэтому, наряду с текущим учетом размера и движения площадей, 

необходимо проведение периодических инвентаризаций в виде переписей для уточнения раз-

меров угодий.   

Земля в сельском хозяйстве выступает как главное средство производства. Общий зе-

мельный фонд делится на две группы: сельскохозяйственные угодья и несельскохозяйственные 

угодья. В статистике состояние земель рассматривается в первую очередь с общественных по-

зиций, с точки зрения пригодности их для хозяйственного использования, особенно для целей 

сельскохозяйственного производства. 

Для анализа площади сельскохозяйственных угодий по районам Тамбовской области 

проведем расчет средних величин. Средняя площадь  сельскохозяйственных угодий по районам 

области  составляет 84419,4 га (1941646/23) в 2010 году  и  111801,4га (2571432/23) в 2015году.  

Размах вариации: 

Rвар 2010 = Хmax – Xmin = 130631 – 45993 = 84638 га                             (1) 

Rвар 2015 = 115366 – 14574 = 100792 га                                                 (2) 

Среднее линейное отклонение взвешенное: 18316,14. 

Среднее квадратическое отклонение: 23665,36. 
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Коэффициент вариации в 2015 году равен 34,52%, а в 2010 году 26,42%. Это значит, что  

площадь сельскохозяйственных угодий по районам более однородна в 2010 году, 

так как коэффициент вариации меньше 33%. В 2015 году совокупность неоднородна. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях обла-

сти имеет тенденцию  к сокращению. За 2010 -2015гг. она уменьшилась  почти на 19% или на 

365 тыс. га. Уменьшение площади произошло в 19 районах  из 23.  

Особенно существенное уменьшение наблюдается в Первомайском, Пичаевском и Ста-

роюрьевском районах. В абсолютных цифрах наиболее значительно уменьшилась площадь 

сельхозугодий в Пичаевском, Староюрьевском и Мордовском районах (в сумме - почти 30% от 

общего уменьшения по области). Основными причинами такого сокращения стали переход зе-

мель в другие формы собственности и переход земель в категорию залежных. 

Посевная площадь под сельскохозяйственные культуры имеет устойчивую тенденцию 

роста. Наибольший рост наблюдается по техническим культурам на 80%, в том числе площадь 

посева сахарной свеклы увеличилась в 2,2 раза и составила в 2015 году 128,6 тыс. га, площадь 

посева подсолнечника в 1,6 раза и составила в 2015 году 366,6 тыс. га. Это ситуация объясняет-

ся высокой рентабельностью данного вида культур на рынке сельскохозяйственной продукции, 

а также их климатической неприхотливостью. 

Однако по картофелю, бахчевым и кормовым культурам прослеживается отрицательная 

динамика. В 2015 году площадь посева соответственно составили 38,9 тыс. га, 7,7 тыс. га и 70,7 

тыс. га. В свою очередь это можно объяснить низкими ценами на данный вид продукции, сни-

жением численности поголовья скота и трудоемкостью выращивания данного вида продукции. 

Количественно измерить степень существенности структурных изменений посевной 

площади в 2015 году по сравнению с 2000 годом можно с использованием среднеквадратиче-

ского отклонения абсолютного изменения долей: 
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Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате-

горий области изменилась в среднем на 12,43  п.п.  

 

Для четырех долей максимальное значение 
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 Фактическое значение составило: 0,1234:0,71=0,171 или 17,1% от  предельно возмож-

ного. 

  Полученные значения показателей абсолютного изменения структуры посевных пло-

щадей указывают  на несущественные структурные сдвиги. 

Удельный вес пара в Тамбовской области составляет  от 23% до 32%  при рекомендуе-

мой норме 10-12%, это обусловлено недостаточным количеством возделываемых культур.  

 

 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  118 

 Аналитическое выравнивание посевных площадей сельскохозяйственных культур, та-

ких как зерновых и бобовых, и технических, по функции параболы второго порядка, показыва-

ет, что в среднем каждый год размер посевных площадей под зерновые и бобовые  имеет в ос-

новном тенденцию к замедленному росту, а именно на 103 га. Размер посевных площадей под 

технические культуры напротив, имеет тенденцию к ускоренному росту - на 299 га (рис 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что земельный фонд Тамбовской обла-

сти используется недостаточно рационально. Площадь сельскохозяйственных угодий сократи-

лась и занимает 74,6% в структуре земельного фонда. Коэффициент интенсивности вовлечения  

земли в хозяйственный оборот к 2015 году снизился на 0,51. Однако в 2015 году удельный вес 

пахотных земель в сельскохозяйственных угодьях увеличился и составил 0,865. 

Пахотные земли в области используются практически полностью. В 2015 году только 

8,9%  пахотных земель не было занято пашней, но при этом также наблюдается повышение ин-

тенсивности использования пахотных земель. Коэффициент использования пашни в 2015 году 

по сравнению с 2013 увеличился на 0,041 и составил 0,741. Это означает, что из всей площади 

пашни только 74,1% земли используется под посевы. Для более эффективного использования 

земли остальная площадь пашни должна тоже быть вовлечена в хозяйственный оборот. Реше-

ние проблемы устойчивого производства сельхозпродукции зависит, прежде всего, от повыше-

ния эффективности земледелия, которое достигается посредством управляющих воздействий 

на функционирование конкретных его систем и во  многом определяет стоимость земельных 

участков [4,7] . 
Таблица 2  

 

Экономическая эффективность использования земли в Тамбовской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отношение  2015г. к 2013 г., 

% 

Произведено на 100 тыс.  га сельхозугодий, тыс. руб.: 

- валовой  продукции   2378,3 2302,2 2865,8 120,5 

- товарной продукции 2484,8 2204,7 2809,9 113,1 

- валового дохода 1113,1 873,7 1476,4 132,6 

- чистого дохода 716,1 448,6 1057,7 147,7 

- прибыли 426,4 148,9 728,7 170,9 
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 За исследуемый период наблюдается  высокий уровень использования сельскохозяй-

ственных земель в Тамбовской области (табл.2). Землеотдача по валовой продукции возросла 

более чем на 20% и составила в 2015г. 2865,8 тыс. руб. в расчете  на 100 тыс. га сельхозугодий,  

по товарной продукции рост составил 13%, по  прибыли  70,9%.  

 Данная ситуация объясняется благоприятными условиями макро- и микросреды: ро-

стом цен на сельскохозяйственную продукцию, вовлечением земель в оборот, климатическими 

условиями, способствующими высоким валовым сбором продукции и др. 

С целью определения влияния факторов на экономическую эффективность использова-

ния земли проведён корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между удельным весом 

пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий, плодородием почвы (бал), уровнем 

внесения минеральных удобрений на 1 га пашни (ц), оснащённостью техникой (штук) и объё-

мом валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.). 

Искомое уравнение множественной регрессии имеет  следующий вид: 

У = 12,988+5,843х1+3,08х2+8,529х3+4,124х4 

Уравнение регрессии является значимым, так как F=0,023;  Р - значение во всех случаях 

меньше, чем 0,05; FРасчётное =76,895 имеет высокую степень значимости. 

Коэффициент чистой регрессии а1=5,843 свидетельствует о том, что в среднем прибавка 

к объёму валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий на 1% доли пашни   в об-

щей площади сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственной составляет в данной сово-

купности 5,843 тыс. руб.  

Коэффициент чистой регрессии а2=3,08 свидетельствует о том, что прибавка на 1 бал 

плодородия почвы составляет 3,08 тыс. руб. Соответственно, коэффициент чистой регрессии 

а3=8,5295 показывает, что прибавка на 1 кг удобрений составляет 8,529 тыс. руб.  

Коэффициент чистой регрессии а4=4,124 свидетельствует о том, что прибавка на 1 шту-

ку сельскохозяйственной техники составляет в данной совокупности 4,124 тыс. руб.  

Анализируя множественный коэффициент детерминации R2=0,78, а также коэффициент 

корреляции R=0,88, видим, что связь исследуемых факторов высокая (0,7-0,9; шкала Чеддока). 

Уравнение регрессии имеет хорошую точность, то есть вполне удовлетворительно опи-

сывает значение между изучаемыми признаками. 

Таким образом, дальнейшее повышение экономической  эффективности использования 

земли, должно быть основано на полном вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот и 

ростом степени распаханности  сельскохозяйственных угодий, увеличением уровня внесения 

минеральных удобрений до оптимально рекомендуемых норм с учетом экологического воздей-

ствия [5,6] и повышения оснащенности сельскохозяйственного производства техникой. 
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Abstract. The article analyzes the distribution 

of the land Fund of the Tambov region in the catego-

ries of land and by owners, conducted and presented 

analysis of agricultural land in the region using calcu-

lation of mean values. The analysis allows to con-

clude that the land Fund of the Tambov region is not 

sufficiently rational. The area of agricultural land de-

creased and occupies 74.6% in the structure of the 

land Fund. The ratio of the intensity of involvement 

of land in economic turnover by 2015 have decreased 

to 0.51. Arable land are used in the region almost 

completely. The utilization of arable land in 2015, 

compared with 2013 increased by 0,041 and built 

0,741. This means that of the total area of arable land, 

only 74.1% of land is used for crops. For more effec-

tive use of land, the remaining area of arable land 

should also be involved in the economic turnover. 

During the study period there were high levels of use 

of agricultural land in the Tambov region. Semiotica 

in gross output has increased by more than 20% and 

amounted to in 2015. 2865,8 thousand RUB per 100 

thousand hectares of farmland, commercial output 

growth was 13%, net profit 70.9 per cent. Correlation 

and regression analysis of the relationship between 

the specific weight of arable land in the total area of 

agricultural land, the fertility of the soil, the level of 

mineral fertilizers per 1 ha of arable land, provision of 

equipment and volume of gross output per 100 hec-

tares of agricultural land. The economic importance of 

the four factor variables showed that between them 

there is a positive correlation. The article defines the 

main factors of further improving the economic effi-

ciency of land use, based on the full involvement of 

lands into agricultural turnover and growth the degree 

of ploughing agricultural land, increasing levels of 

mineral fertilizers to the optimally recommended lev-

els and improve the equipment of agricultural produc-

tion technology. 
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Реферат. В статье представлены пре-

имущества использования лизинга как инстру-

мента воспроизводства материально – техниче-

ской базы сельского хозяйства. Он создает благо-

приятные условия для приобретения необходи-

мых средств производства  без значительных еди-

но разовых затрат, а также позволяет избежать 

издержек, связанных с моральным старением тех-

ники. Рассмотрены механизм лизинга и последо-

вательность осуществления лизинговых опера-

ций, показана роль АО "Росагролизинг" в обнов-

лении основных средств сельскохозяйственных 

организаций. Это учреждение, специально созда-

но для эффективного внедрения института лизин-

га. В рамках своей деятельности 

АО "Росагролизинг" предлагает   условия догово-

ров финансовой  аренды (лизинга) сельскохозяй-

ственной техники, которые значительно привле-

кательнее условий, которые предлагают прочие 

участники рынка лизинговых услуг.  Постановление  

правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432  подразумева-

ет 15 % скидку на приобретение сельскохозяйственной 

техники отечественного производства в рамках деятель-

ности АО «Росагролизинг». Проведен сравнительный 

анализ приобретения техники на условиях дого-

вора финансовой аренды (лизинга) и кредитного 

договора. Приобретение техники по кредиту для 

предприятий сельского хозяйства при условии 

субсидирования 2/3 процентной ставки из феде-

рального бюджета  дороже, чем по договору фе-

дерального лизинга. Обновление техники через 

лизинг наиболее эффективно в сложившихся 

условиях, однако выделяемых средств недоста-

точно для обеспечения финансовыми ресурсами 

всех нуждающихся в этом сельскохозяйственных 

предприятий. В целях повышения доступности 

лизинга  обосновано создание специальной инве-

стиционной компании. 

 

Важной организационно-экономической формой предпринимательской деятельности, 

направленной на финансирование средств также может быть лизинг. Он создает благоприятные 

условия для получения необходимого оборудования без значительных едино разовых затрат, а 

также позволяет избежать издержек, связанных с моральным старением техники.  

Лизинг - это предпринимательская деятельность, направленная на финансирование 

собственных или привлеченных средств и заключающаяся в предоставлении лизингодателем в 

исключительное пользование на определенный срок лизингополучателю имущества, которое 

является собственностью лизингодателя или приобретается им в собственность по поручению и 

согласованию с лизингополучателем у соответствующего продавца имущества, при условии 

уплаты лизингополучателем периодических лизинговых платежей. 

  Лизинговая операция осуществляется в такой последовательности: лизингополучатель 

находит фирму, производящую (продающую) необходимые ему машины и оборудование, 

изучает их технические характеристики, устанавливает соответствие своим требованиям, и, в 

случае их соответствия, заключает предварительное соглашение о сделке. Затем 

лизингополучатель обращается в банк или лизинговую компанию с предложением приобрести 

у производителя (продавца) для последующей передачи ему на условиях аренды (уплаты 

периодических лизинговых платежей). 
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Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, которое мо-

жет быть отнесено к основным фондам по законодательству, в том числе продукция, произве-

денная государственными предприятиями, имущество, которое не запрещено для свободной 

продажи на рынке и по которому нет ограничений о передаче его в лизинг.  

Стоимость многих современных сельскохозяйственных машин и оборудования (тракто-

ров, комбайнов, автомобилей, культиваторов и др.) сегодня составляет несколько миллионов 

рублей за единицу. Поэтому мелким и средним сельхозпредприятиям нужно формировать соб-

ственные средства фонда накопления от двух до десяти лет, чтобы хотя бы начать модерниза-

цию. Крупные предприятия в состоянии за счет аккумуляции собственных средств приобретать 

новые средства производства, но период перехода на высокопроизводительные технологии 

может затянуться на несколько десятилетий [3]. Модернизация же технико-технологической 

базы сельского хозяйства необходима «здесь и сейчас». Одной из перспективных моделей вос-

производства основных средств является применение института лизинга. 

Механизм использования лизинга как способа обновления средств производства в сель-

скохозяйственном предприятии начинается с определения потребностей в технике и его финан-

совых возможностей. В случае  отсутствия необходимости в обновлении машинно-тракторного 

парка предприятия или его неблагоприятного финансового положения следует отказ от приоб-

ретения в лизинг новых объектов имущества. В этом случае предприятие продолжает работать, 

используя при этом прежний набор средств производства. Указанный способ ведет к деграда-

ции организации в силу финансовой несостоятельности большинства сельскохозяйственных 

предприятий в России, этот метод использовался повсеместно на протяжении многих лет. От-

сутствие финансовых ресурсов сдерживает воспроизводство основных средств. 

 В условиях экономического кризиса с постоянным ожиданием роста инфляции, когда 

практически отсутствуют среднесрочные и долгосрочные кредиты, лизинг при определенных 

условиях дает реальную возможность решения проблемы финансирования в техническое пере-

оснащение предприятий.  

В последнее время в Российской Федерации система поддержки лизинга для сельскохо-

зяйственных предприятий со стороны государства значительно повысила свою эффективность. 

Важную роль в этой поддержке играет ОАО «Росагролизинг».  Это учреждение, специально 

создано для эффективного внедрения института лизинга в сельском хозяйстве. 

Льготные условия для сельхозтоваропроизводителей по договору федерального лизинга 

значительно привлекательнее условий, которые предлагают прочие участники рынка лизинго-

вых услуг. В рамках  своей деятельности АО "Росагролизинг" предлагает   условия договоров 

финансовой  аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 Условия договоров финансовой  аренды (лизинга) по федеральному лизингу 

Условия Значение 

Размер авансового платежа  7-20 % 

Требование к гарантийному обеспечению по сделке Отсутствует 

Вознаграждение ОАО "Росагролизинг" 2 – 3,5 % 

Срок договора финансовой аренды (лизинга)  

до 7 лет (в зависимости от предельного 

срока использования сельскохозяйствен-

ной техники) 
 

 

Кроме этого, можно принять участие в реализации постановления правительства РФ от 
27.12.2012г. № 1432, которая подразумевает 15 % скидку на приобретения в рамках деятельности АО «Ро-

сагролизинг» определенного перечня сельскохозяйственной техники отечественного производства. Данная 
скидка в последствие оплачивается производителям техники государством. 

В таблице 2 проведем расчет лизинговых платежей на приобретение зерноуборочного 
комбайна  РСМ – 142 «ACROS – 585» с унифицированной 7-метровой жаткой к нему по цене 

2015 года размещенной на сайте АО «Росагролизинг» без учета НДС в размере 7120 тыс. рублей. Рас-
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чет произведем исходя из срока договора финансовый аренды 5 лет с авансовым платежом 7 % и еже-
годным удорожанием 3 %. 

В случае заключения договора федерального лизинга на приобретение хозяйством зерноубо-

рочного комбайна РСМ – 142 «ACROS – 585»  фактическая сумма затрат в виде лизинговых плате-

жей в течение всего срока действия договора составляет 9058,9 тыс. руб., а в случае приобретения 

комбайна по договору лизинга по постановлению правительства № 1432 величина лизинговых 

платежей и вовсе составит 7700,2 тыс. руб. 

Таблица 2  
 
 

Расчет лизинговых платежей по комбайну РСМ –142 «ACROS –585», тыс. руб. 

Показатели 
Федеральный  

лизинг 

По постановле-

нию правитель-

ства № 1432 

1. Стоимость предмета лизинга  8401,6  8401,6  

Цена комбайна без НДС  7120 7120 

НДС (18%)  1281,6 1281,6  

2. Срок договора лизинга, лет 5   5   

3. Скидка 15 % по постановлению правительства  № 1432  0 1260,2  

4. Стоимость предмета лизинга с учетом скидки 8401,6 7141,4 

5. Первоначальный взнос ( 7 % ) 588,1  499,9 

Итого первичных платежей 588,1  499,9 

6. Остаточная стоимость предмета лизинга на 1-й год    7813,5 6641,5 

7. Вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 234,4 199,2 

8. Возмещение остаточной стоимости в среднем за год 1562,7 1328,3 

Итого платежей в 1-й год 1797,1 1527,5 

59. Остаточная стоимость на 2-й год 6250,8 5313,2 

10. Вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 187,5 159,4 

11. Возмещение остаточной стоимости в 2-м году 1562,7 1328,3 

Итого платежей в 2-й год  1750,2 1487,7 

12. Остаточная стоимость на 3-й год  4688,1 3984,9 

13. Вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 140,6 119,5 

14.Возмещение остаточной стоимости в 3-м году 1562,7 1328,3 

Итого платежей в 3-й год 1703,3 1447,8 

15. Остаточная стоимость на 4-й год  3125,4 2656,6 

16. Вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 93,8 79,7 

17. Возмещение остаточной стоимости в 4-м году 1562,7 1328,3 

Итого платежей в 4-й год  1656,5 1408,0 

18. Остаточная стоимость на 5-й год  1562,7 1328,3 

19. Вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 63,0 39,8 

20. Возмещение остаточной стоимости в 5-м году 1562,7 1328,3 

21. Стоимость выкупа  1,0  1,0  

Итого платежей в 5-й год  1563,7 1329,3 

Итого платежей за весь срок договора  9058,9  7700,2 

 

При заключении кредитного договора на срок до 5 лет на получение инвестиционного 

кредита под покупку зерноуборочного комбайна РСМ – 142 «ACROS – 585» при среднем 

уровне платы по нескольким банкам за пользование кредитом 15 % и 10 % оплатой стоимости 

за счет собственных средств  общая сумма затрат предприятия составит 11804 тыс. руб., в т.ч. 

общая сумма уплаченных по кредиту % за 5 лет составит  3403 тыс. руб. 

Произведем сравнительную оценку выгодности поступления зерноуборочного комбай-

на РСМ – 142 «ACROS – 585» на лизинговой основе и за счет средств банковского кредита. 

Из таблицы 3 следует, что приобретение техники по кредиту для предприятий сель-

ского хозяйства при условии субсидирования 2/3 процентной ставки из федерального бюд-

жета на 477,0 тыс. руб. дороже, чем по договору федерального лизинга. При этом в случае 
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приобретения техники по постановлению правительства № 1432 обойдется всего в 7700,2 

рублей, что с учетом 15 % скидки даже ниже первоначальной стоимости комбайна.  

 Обновление техники через лизинг наиболее эффективно в сложившихся условиях, 

однако выделяемых средств недостаточно для обеспечения финансовыми ресурсами всех 

нуждающихся в этом сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, государство 

должно продолжить намеченное финансирование и в дальнейшем. При существовании опре-

деленных квот предприятия все равно будут прибегать к услугам банков при приобретении  

техники. Необходимо и в дальнейшем расширять перечень предоставляемой техники по по-

становлению правительства № 1432. 
 Таблица 3  

Экономическая эффективность приобретения комбайна 

РСМ – 142 «ACROS – 585» по лизингу и за счет кредита 

 

Показатели 
Лизинг 

Кредит 
федеральный 

постановление 

правительства №  

1432 Стоимость комбайна РСМ –142 «ACROS –585» 

с НДС, тыс. руб. 
8401,6  7141,4 8401,6  

Общая сумма лизинговых платежей, тыс. руб., 

тыс.руб. 9058,9 7700,2 - 

Срок лизинга, кредита, лет 5 5 5 

Общая сумма уплаченных по кредиту  

процентов, тыс. руб. 

Сумма возврата % ставки при условии 2/3 ее 

субсидирования, тыс. руб. 

- 

 

- 

 

 

 

3403,0  

 

2268,7 

Всего фактически затрат по кредиту, тыс.  руб. 

 
  9535,9  

Соотношение   суммарных   фактических    

затрат   и суммы проекта, % 1,07 1,08 1,14 

 

Хотя государственная фирма ОАО «Росагролизинг» достаточно успешно действует на 

рынке лизинговых услуг целесообразно совершенствование лизинговых механизмов в направ-

лении повышения доступности лизинга путем государственного финансирования аграрного 

лизинга через создание специальной инвестиционной компании [1]. Такой способ господдерж-

ки аграриев не противоречит рыночным принципам экономики. На равных условиях в таком 

инвестировании могут участвовать и частные инвесторы. 

  Для частных инвесторов совместное с государством финансирование инвестиционной 

компании служит гарантией надежности вложенных средств. Государство финансирует лизинг 

для сельхозтоваропроизводителей через инвестиционные компании, сохраняя и поддерживая 

при этом здоровую конкуренцию на рынке лизинговых услуг. Государство на первом этапе 

может участвовать в инвестировании на безвозмездной основе, в результате чего лизинговая 

компания может предложить более выгодные условия для производителей сельскохозяйствен-

ной продукции. Кроме того, данная схема позволяет решить проблему дефицита инвестицион-

ных средств для лизинговых компаний. 

Предложенные меры в сочетании друг с другом в большей степени будут способство-

вать улучшению состояния и воспроизводства основных производственных фондов в  сельском 

хозяйстве, повышению фондообеспеченности, что в конечном итоге повлечет за собой повы-

шение экономической эффективности использования основных средств. 

 

Библиография 
1. Газман, В. Инновационное финансирование лизинга / В. Газман // Вопросы экономики. - 2011. 

-  № 9. – С. 89-93. 

2. Ларшина, Т.Л. Методические подходы к оценке воспроизводственного процесса основных 

фондов /Т.Л. Ларшина, И.А. Минаков //Вестник Мичуринского государственного аграрного университе-

та. – 2015. - №2. – С. 112-121. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  125 

3. Луневская, К.Г. Инвестиционные процессы и развитие лизинговых отношений в АПК Красно-

дарского края / К.Г. Луневская // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 

2011. -  №7. – С. 34 – 37.  

4. Официальный сайт компании ОАО «Росагролизинг» // URL: www.rosagroleasing.ru.  

 

Хворых Николай Александрович  - аспирант, кафедра экономики, Мичуринский государ-

ственный аграрный университет, e- mail: Kolya 101287 .  

 

 

 
UDC 330.322.1 

 

N. Khvorykh  

 

FIXED ASSETS REPRODUCTION IN LEASING 
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Abstract. The article presents the benefits of 

using leasing as a tool for the reproduction of the ma-

terial and technical base of agriculture. It creates fa-

vorable conditions for the acquisition of necessary 

means of production without significant single-time 

costs, and also avoids the costs associated with the 

obsolescence of equipment. The mechanism of leas-

ing and sequencing of the implementation of leasing 

operations, the role of JSC "Rosagroleasing" in the 

renewal of fixed assets of agricultural organizations 

are considered. This establishment was specially cre-

ated for the effective implementation of the Institute 

of leasing. In its activities JSC "Rosagroleasing" of-

fers terms of contracts of financial rent (leasing) of 

agricultural machinery, which are much more attrac-

tive than the terms offered by other participants of the 

market of leasing services. Resolution of the Gov-

ernment of the Russian Federation dated 27.12.2012, 

№ 1432 implies a 15% discount on the purchase of 

agricultural machinery of domestic production in the 

framework of the activities of JSC "Rosagroleasing". 

The comparative analysis of purchasing equipment on 

terms of the contract of financial rent (leasing) and the 

credit agreement has been done. The purchase of 

equipment on credit for agricultural enterprises, sub-

ject to the subsidizing of 2/3 of interest rates from the 

Federal budget is more expensive than on the agree-

ment of Federal leasing. Upgrading equipment 

through leasing is the most effective under current 

conditions; however, the allocated funds are insuffi-

cient to provide all agricultural enterprises in need 

with financial resources. In order to increase the 

availability of lease, the creation of a special invest-

ment company is justified. 
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Реферат. Одним из путей повышения 

продуктивности свекловичных полей является 

сочетание механических и химических способов 

борьбы с сорняками. Для этих целей создан мно-

гофункциональный агрегат, позволяющий одно-

временно проводить внекорневую обработку рас-

тений, гербицидную и механическую обработку 

почвы. В случае низкой засорённости можно 

обойтись механическими обработками почвы, а 

при высокой – дополнительно применять герби-

циды и химические средства защиты от вредите-

лей и болезней. При этом перспективным является 

ленточное внесение гербицидов, при котором хи-

мическими препаратами обрабатывается только 

зона рядка совместно с защитной зоной растений, 

а остальная часть междурядий обрабатывается 

лапами культиватора [1]. 

При обработке посевов пропашных куль-

тур фунгицидами, как основного приема борьбы с 

болезнями растений, и жидкими минеральными 

подкормками через листовую поверхность, значи-

тельная часть препаратов нерационально теряется, 

т.к. площадь листовой поверхности значительно 

меньше общей обрабатываемой площади, особен-

но в ранние фазы развития растений. По данной 

причине лишь малая доля препаратов использует-

ся по назначению. 

Эффективность использования химиче-

ских методов борьбы с сорняками (гербицидов), 

болезнями растений (фунгицидов) и жидких ми-

неральных подкормок может быть существенно 

повышена за счет грамотного распределения по-

токов препаратов. Распыляемые растворы должны 

попадать максимально точно в цель, обеспечивая 

равномерное покрытие обрабатываемой поверх-

ности. 

На основании проведенных исследований 

определена неравномерность распределения жид-

кости из щелевых распылителей по ширине факе-

ла и возможность их использования при проекти-

ровании комбинированного устройства для ло-

кального внесения растворов в посевы сахарной 

свеклы.

Введение. Одним из перспективных направлений в решении задачи эффективного ухо-

да за посевами сахарной свеклы в период ее вегетации является сочетание механических и хи-

мических способов борьбы с сорняками [2, 3]. Нами поставлена задача локального внесения 

растворов регуляторов роста только на листовую поверхность и гербицидов – в интервал меж-

ду растениями в рядке в пределах защитной зоны [4]. Данная задача может быть решена путем 

создания нового многофункционального агрегата или модернизацией существующих моделей 

машин, позволяющих проводит ленточное внесение гербицидов, микроудобрений и росторе-

гулирующих препаратов одновременно с проведением междурядной обработки сахарной свёк-

лы. С этой целю разработано экспериментальное устройство, смонтированное на раме пропаш-

ного культиватора, включающее в себя закрепленные на рамке верхний распылитель для вне-

сения регуляторов роста растений и распылители, расположенные с двух сторон, для внесения 

гербицидов. Ленточное внесение стартовой дозы комплексных удобрений осуществляется 

культиватором с помощью верхнего распылителя в соответствии с периодом вегетации расте-

ний. Гербициды вносятся в пристеблевую зону с двух сторон от рядка с перемещением токси-

фицированной почвы культиваторной лапой с половины к рядку растений и образованием ва-
лика из смеси почвы и гербицида в защитной зоне растений [5]. 
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Целью данной работы был анализ неравномерности распределения жидкости по ши-

рине факела щелевого распылителя для проектирования комбинированного устройства локаль-

ного внесения внекорневой подкормки и ленточной обработки посевов сахарной свеклы герби-

цидами. 

Методика проведение экспериментов. Для исследования использовались щелевые 

распылители РЩ 110 четырех типоразмеров и стенд, содержащий (рисунок 1) стол с наклон-

ный гофрированной поверхностью 1 и ручной опрыскиватель 2 с манометром и краном управ-

ления. Над столом на кронштейне 3 крепится распылитель 4. Кронштейн 3 обеспечивает изме-

нение положения распылителя 4 к наклонной поверхности стола. По краю нижней кромки сто-

ла установлены единым блоком приемные стаканчики 5, а под ними – лоток 6, в конце которо-

го находится ёмкость 7. 

 

 
 

1 – стол с гофрированной поверхностью; 2 – ручной опрыскиватель;  

3 – кронштейн; 4 – распылитель; 5 – приемные стаканчики; 6 – лоток;  

7 – емкость; 8 – отвес; 9 – угломер 

Рисунок 1. Схема стенда для исследования распылителей 

 

На кронштейне 3 закреплен отвес 8 и установлен угломер 9. Кронштейн 3 выполнен так, 

что плоскость выходного отверстия распылителя расположена на оси поворота кронштейна. 
Распылитель 4 может быть установлен в любом месте стола на различной высоте. 

 
 

 

Рисунок 2. Сечение наклонной поверхности стола 
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Поверхность стола (рис. 2) состоит из двух частей: гофрированной и решётчатой, уста-

новленной над ней. Гофрированная часть выполнена из пластины с шагом гофр 37 мм. Решётка 

набрана из тонких алюминиевых пластин шириной 40 мм и втулок, стянутых двумя спицами. 

Общее количество гофр составляет 21 штук, в т.ч. 20 учётных. 

Технически опыты ставились следующим образом. Распылитель крепился на крон-

штейне 3 (см. рис. 1) плоскостью веера распыла поперёк гофр стола. Бак опрыскивателя 2 за-

полняли водой, и ручным насосом в нём создавалось давление. Открывали кран управления и 

по угломеру 9 определяли угол при вершине факела распыла, показания фиксировали. Далее 

кран опрыскивателя закрывали, по отвесу 8 ось факела распыла выставляли вертикально. Вновь 

открывали кран и выставляли факел по высоте так, чтобы он полностью уместился на учетной 

ширине наклонной поверхности стола. Проверяли правильность выставленных параметров и 

фиксировали положение форсунки в пространстве. 

Для замера распределения жидкости по ширине факела устанавливали в баке опрыски-

вателя по манометру определённое давление, например, 0,2 МПа, постоянно наблюдали за ним 

и поддерживали в пределах ±0,01 МПа от заданного. Сдвигали мерные стаканчики под край 

гофрированной поверхности и открывали кран, обеспечивая тем самым поступление в распы-

литель воды под давлением. Из форсунки вода попадала на стол, стекала по наклонной поверх-

ности в лоток, а затем в емкость под ним. 

После того, как наклонная поверхность намокнет и по всем лоткам по ширине факела 

потечет вода, по команде выдвигали сразу все мерные стаканы из-под наклонной плоскости и 

одновременно включали секундомер. Далее наблюдали за наполнением мерных стаканов и, при 

заполнении хотя бы одного из них на 90%, по команде задвигали весь блок стаканчиков под 

плоскость стола и выключали секундомер. Затем закрывали кран и измеряли количество воды в 

стаканах.  

Результаты. Усредненные по трем повторностям данные заносили в таблицу, по кото-

рой строились графические зависимости.  
Таблица 1 

Излив жидкости через распылители 

Распылитель 
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№ 

лотка 
РЩ 110-0,6 РЩ 110-1,0 РЩ 110-1,6 РЩ 110-2,5 

1 0,7 6,1 16,8 28,5 

2 2,1 14,1 41,9 42,2 

3 11,1 35,0 63,5 58,9 

4 35,0 59,6 54,0 72,5 

5 75,7 74,4 69,8 75,6 

6 72,5 79,8 79,4 72,9 

7 87,9 94,9 87,6 84,2 

8 88,2 99,3 90,2 90,2 

9 93,2 98,7 97,8 97,7 

10 100,7 99,0 103,8 98,4 

11 98,9 101,0 96,2 101,9 

12 96,4 103,7 92,4 97,2 

13 102,5 103,4 97,5 99,4 

14 76,1 90,9 87,3 84,8 

15 72,1 80,8 85,7 89,4 

16 73,6 64,6 77,5 81,0 

17 58,2 54,9 63,2 71,8 

18 14,6 36,4 55,9 63,0 

19 2,1 14,5 24,4 48,1 

20 0,0 2,7 7,0 29,7 
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Рисунок  3. Гистограмма пролива распылителей РЩ 110-2,5 и теоретические кривые распределе-

ния жидкости но ширине факела при установке на высоту 320мм (1-РЩ 110-0,6; 2-РЩ 110-1,0;  

3-РЩ 110-1,6; 4-РЩ 110-2,5;) 

 

В таблице 1 приведены данные распределения жидкости по ширине факелов исследуе-

мых распылителей, выраженные в процентах от максимального. Результаты пролива распыли-

телей РЩ 110 четырех типоразмеров представлены на рисунке 3. Там же изображена гисто-

грамма пролива распылителя РЩ110-2,5, построенная по усредненным данным и наглядно от-

ражающая характер распределения рабочей жидкости по лоткам улавливателя. 

Анализ полученных результатов показывает высокую сходимость экспериментальных 

данных с теоретическими расчётами [6, 7], что позволяет использовать разработанную методи-

ку при проектировании устройств со щелевыми распылителями. 

Выводы. Исследования щелевых распылителей для химической обработки посевов 

свеклы подтвердили правильность предложной методики анализа неравномерности распреде-

ления жидкости по ширине факела распыла и возможность ее использования при проектирова-

нии комбинированного устройства для локального внесения внекорневой подкормки и ленточ-

ной обработки посевов сахарной свеклы гербицидами. 
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THE RESEARCH  RESULTS  OF CREVICE SPRAYS FOR THE TREATMENT OF BEET 

 
Key words: slotted sprayers, experimental 

setup, effusion of fluid, the distribution of fluid across 

the width of the torch.  

 

Abstract. One of the ways to increase the 

productivity of sugar beet fields is to combine me-

chanical and chemical methods of weed control. For 

this purposes we created a multi-functional unit that 

allows simultaneously to conduct foliar treatment of 

plants, herbicidal and mechanical treatment of the 

soil. In case of low infestation, it is possible to man-

age mechanical soil treatment, and with high infesta-

tion - additionally to use herbicides and chemical pro-

tection against pests and diseases. The use of band 

application of herbicides is rather perspective, where 

chemicals are used only in the area of the row togeth-

er with the protective zone of plants, and the rest of 

the aisles is processed by the chisels [1]. 

During the processing row crops with fungi-

cides as the main disease-fighting method in plants 

growing, and liquid mineral nutrients through the leaf 

surface, a significant portion of irrational drugs is lost, 

because the ratio of the projection area of leaf surface 

of plants is significantly less than the surface of total 

cultivated area, especially in early phases of develop-

ment. For this reason, only a small proportion of 

drugs is used. 

The effectiveness of the use of chemicals to 

control weeds (herbicides), plant diseases (fungicides) 

and liquid mineral supplements may be greatly en-

hanced through proper distribution of drugs. Liquid 

spray preparations must hit accurately to the goal 

providing equal covering of the cultivated surface. 

On the basis of the conducted research the 

uneven distribution of fluid from the crevice sprays 

across the width of the torch and the possibility of 

their use in the design of the combined device for 

local application of solutions in the sowing of sugar 

beet is identified. 
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А.Ю. Измайлов, И.Г. Смирнов,  
Д.О. Хорт, Р.А. Филиппов  
 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА 

 
Ключевые слова: инновации, роботы, ин-

теллектуальная система, техническое зрение, 

автоматическое позиционирование, энергоэф-

фективность. 

 

Резюме. В статье рассмотрены вопросы 

повышения эффективности промышленного садо-

водства за счёт разработки и внедрения робото-

технических средств в технологиях производства 

и переработки продукции садоводства с целью 

повышения эффективности производства, исклю-

чения «человеческого фактора» при производстве 

продукции и минимизации вредного воздействия 

средств химической защиты на человека и окру-

жающую среду. Специалистами ВИМ разработан 

опытный образец роботизированного опрыскива-

теля с интеллектуальной системой, обеспечиваю-

щий минимизацию вредного воздействия химика-

тов на человека за счёт исключения его непосред-

ственного участия в управлении агрегатом. В 

дальнейшем роботизированное шасси опрыскива-

теля станет основой для разработки широкой гам-

мы машин, работающих в автоматическом режиме 

с использованием систем спутниковой навигации. 

Проанализированы особенности конструкций и 

практического применения зарубежных роботов с 

системами технического зрения в садоводстве. 

Анализ показывает, что применение специализи-

рованной роботизированной техники нового по-

коления с интеллектуальными системами управ-

ления, способной работать в системе точного зем-

леделия с учётом факторов интенсификации тех-

нологий, обеспечит получение высококачествен-

ной плодово-ягодной продукции с минимальными 

потерями и материальными затратами в условиях 

конкретного региона. 
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В настоящее время общемировой тенденцией развития сельскохозяйственного произ-

водства становится применение Smartfarming (Разумного сельского хозяйства), как системы 

перехода от управления отдельной технологической операцией к управлению процессами, 

обеспечивающими достижение необходимого уровня общей рентабельности производства, пу-

тем использования новых инструментов принятия решений и технологий автоматизированного 

управления [1, 2]. 

Система предполагает расширение сферы применения машин, оборудования и про-

граммного обеспечения, в том числе с широким  использованием робототехнических средств в 

технологиях производства и переработки продукции садоводства, с целью повышения эффек-

тивности производства, исключения «человеческого фактора» при производстве продукции, 

замена участия человека на производственных процессах с большой долей тяжелого ручного 

труда и минимизации вредного воздействия средств химической защиты на человека и окру-

жающую среду. Ещё одной из причин активизации разработки и внедрения робототехнических 

средств с интеллектуальными системами управления в сельское хозяйство является острая не-

хватка в специалистах технологах и инженерах в хозяйствах из-за непривлекательности труда в 

агропромышленном комплексе. 

Для решения обозначенных проблем во Всероссийском институте механизации (ВИМ) 

активно ведутся работы по обоснованию технологического применения и разработки интеллек-

туальных машин для технологических операций по химической защите растений в садоводстве 

(рис.1). Так, одной из инновационных разработок является роботизированный опрыскиватель с 

интеллектуальной системой, обеспечивающий минимизацию вредного воздействия химикатов 

на человека за счёт исключения его непосредственного участия в управлении агрегатом [1,4]. 

 

 
Рисунок 1. Роботизированный опрыскиватель для низкорастущих ягодных культур 

 

Техническая характеристика роботизированного опрыскивателя 

Грузоподъёмность, кг 500 

Габариты машины, не более, мм:  

- длина  

- ширина  

- высота с баком, не более  

2300,0 

1800,0 

1600 

Дорожный просвет, мм 600 

Угол статической устойчивости, град. 12 

Наименьший радиус поворота, не более, мм 2900 

Скорость поступательного движения, км/ч  

- рабочая  

- транспортная  

2-6 

8 
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Шасси опрыскивателя с движителями на электрической тяге, системой интеллектуаль-

ного управления движением, на основе применения сенсорной техники (датчики, 3D видеока-

меры) обеспечивает возможность позиционирования относительно растений с использованием 

технологий спектральной фильтрации изображений (SpectralImaging). 

В дальнейшем роботизированное шасси опрыскивателя станет основой для разработки 

широкой гаммы машин, работающих в автоматическом режиме с использованием систем спут-

никовой навигации. Помимо выполнения технологических операций при возделывании плодо-

во-ягодных культур, роботизированные машины будут востребованы для мониторинга состоя-

ния растений и развития вредителей и болезней в закрытом и открытом грунте, а также для вы-

полнения работ в селекции и семеноводстве. [3]. 

Анализ существующих робототехнических средств для садоводства, отвечающих тре-

бованиям разработок мирового уровня показывает, что роботизированный опрыскиватель соот-

ветствует передовому международному научно-техническому уровню. 

К основным разработкам, получившим практическое применение в садоводстве можно 

отнести следующие робототехнические средства: 

В Японии в институте IAM-BRAIN (институт Био-ориентированной сельскохозяй-

ственной техники) разработана и испытана «машина-робот» способная находить зрелые ягоды 

земляники и срезать их в лоток [5]. Робот, высотой около 2 метров, передвигается по рельсам 

между рядками земляники и определяет степень зрелости ягод. Алгоритм обработки изображе-

ния построен таким образом, что, если окрас ягоды составляет  не менее 80%, то рукой-

манипулятором робот срезает ее в корзину, на одну ягоду затрачивается приблизительно 8 се-

кунд. 

За процесс определения зрелости и позиционирования манипулятора отвечает система 

из трёх цифровых камер, две предварительной настройки и третья точного захвата и направле-

ния действий механической руки (рис. 2, 3). 

 

 
 

 

Рисунок 2. Робот сборщик клубники 
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Рисунок 3. Система распознавание спелых ягод 

 

В UCLA (Калифорнийском технологическом институте)создан опытный образец земля-

никоуборочного робота (рис. 4). Данный робот, как и в предыдущем случае, имеет систему сте-

рео-видеокамер.  Ягода обнаруживается путём сканирования поверхности рядка с нескольких 

сторон и анализа полученных изображений с помощью специализированного программного 

обеспечения.  Далее «рука-манипулятор» захватывает, отрывает и переносит ягоду в контейнер. 

Манипулятор смонтирован на самоходном шасси и имеет возможность перемещаться по полю. 

 

 
   а     б 

 

Рисунок 4. Земляникоуборочный робот: а – общий, б – рука манипулятор 

 

Робот  находится на стадии лабораторных разработок и требует усиленных научных ме-

роприятий и испытаний в полевых условиях, в связи с этим, перспективным остаётся направле-

ние рационализации ручного труда сборщиков при помощи применения автоматизированных 

платформ  с  электроприводом. 

Робототехническое устройство Agrobot SW6010 and AGSHydro испанской фирмы 

AgroBot представляет собой земляникоуборочный комбайн, который осуществляет сбор  зем-

ляники на гидропонных плантациях. Комбайн содержит набор из 60 манипуляторов и систему 

технического зрения для построения 3D-моделей ягод с различной степень спелости. Благодаря 

этому в машине освоен принцип селективной уборки только зрелой ягоды в автоматическом 

режиме (рис.5). 

Источник: http://odnako.su/hi-tech/robotics/-95704-roboty-dlya-selskogo-hozyaystva/ 

http://odnako.su/hi-tech/robotics/-95704-roboty-dlya-selskogo-hozyaystva/


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  135 

 
 

Рисунок 5. Земляникоуборочный комбайн AGROBOT 

 

Фирма «VisionRoboticsCorporation» разработала самоходное  робототехническое 

устройство для обрезки виноградной лозы, которое позволяет повысить производительность на 

40-50%, срок окупаемости по информации компании составляет  2 года. (рис.6). В основе си-

стемы технического зрения лежит стереоскопическое сканирование видеокамерами ряда вино-

градной лозы по движению робота – на длину работы секаторов. После обработки информации 

происходит обрезка по программе, заложенной в бортовой компьютер[6]. 

 

 
 

Рисунок 6. Робот для обрезки виноградной лозы фирмы «Vision Robotics Corporation» 

 

 

Другой разработкой этой же компании является устройство для сканирования урожай-

ности яблонь, в ней использован принцип сканирования дерева видеокамерами с последующей 

постройкой 3D модели всей яблони [7] (рис.7). 

Ещё одной из разработок данной фирмы является робот сборщик апельсинов, робот со-

стоит из двух модулей: один- с системой технического зрения, другой с восьмью мягкими за-

хватами для сбора апельсинов. 
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Рисунок 7. Установка для учёта урожайности плодовых деревьев 

 

Французская компания «Wall-ye» выпустила линейку многофункциональных роботов, 

один из них, робот для обрезки виноградной лозы. Колея робота регулируется в диапазоне от 1 

до 2,5 м, высота регулируется  от 0,8 до 1,4 м, высота обрезки до 2м, робот оснащен системой 

технического зрения из 6 встроенных камер (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Робот для обрезки виноградной лозы фирмы «Wall-ye» 

 

 

В компании Naio Technologies (Франция) созданполноприводныймобильный робот 

NaioTechnologiesOz (рис. 9)для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях куль-

турных растений. Благодаря малой ширине в 40см, робот способен производить обработку поч-

вы на различных схемах посадки. Время автономной работы составляет 4 часа, после чего ро-

бот автоматически направляется к пункту зарядки. 
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Рисунок 9. Мобильный робот NaioTechnologiesOz 

 

Проведя краткий обзор сельскохозяйственных роботов для садоводства, можно отме-

тить следующее: 

1) за рубежом активно ведется разработка и внедрение сельскохозяйственных роботов. 

Россия, обладающая значительными сельскохозяйственными площадями не должна отставать в 

этом вопросе от ведущих мировых держав; 

2) в основном все сельскохозяйственные роботы имеют мобильное устройство пере-

движения (платформу), на которой устанавливается манипулятор, или другое специализиро-

ванное оборудование; 

3) широкого производственного применения данные разработки пока не находят. Это 

обусловлено тем, что стоимость роботов весьма велика, они далеки от совершенства и не спо-

собны полностью заменить фермера. 

Однако, в дальнейшем, применение специализированной роботизированной техники 

нового поколения с интеллектуальными системами управления, способной работать в системе 

точного земледелия с учётом факторов интенсификации технологий, обеспечит получение вы-

сококачественной плодово-ягодной продукции с минимальными потерями и материальными 

затратами в условиях конкретного региона. 
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D.O. Khort, R.A. Filippov  

 

ROBOTIC TOOLS FOR MODERN HORTICULTURE 

 
Key words: innovations, robots, intellectual 

system, technical sight, automatic positioning, energy 

efficiency. 

 

Abstract. The paper deals with the questions 

of increase in industrial gardening efficiency due to 

the development and implementation of robotic tools 

in manufacturing and processing technologies of hor-

ticulture products for the purpose of increasing pro-

duction efficiency, excepting "a human factor" when 

producing and minimizing harmful effects of chemi-

cal protection products on the man and environment. 

Experts at VIM have developed the prototype of a 

robotized sprayer with intellectual system providing 

minimization of harmful effects of chemicals on the 

man due to the exception of his direct participation in 

unit control. In the future, the robotized chassis of the 

sprayer will become a basis for the development of a 

wide array of machines working in automatic mode 

using satellite navigation systems. Features of designs 

and practical use of foreign robots with systems of 

technical sight in horticulture are analyzed. The anal-

ysis shows that use of specialized robotized equip-

ment of new generation with intellectual control sys-

tems, capable to work in the system of precision agri-

culture taking into account factors of intensification of 

technologies, will provide high-quality fruit and berry 

production with minimum losses and material costs in 

the conditions of the concrete region. 
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УДК 631.542 

 
А.А. Земляной, А.И. Завражнов,  
А.А. Завражнов, В.Ю. Ланцев 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕТВЕЙ 
ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА 

 

 
Ключевые слова: ветвь плодового дерева, 

физико-механические свойства, лабораторный 

стенд, статический и динамический анализ, жест-

кость, частота свободных колебаний. 

 

Реферат. В промышленном садоводстве 

обрезка плодовых деревьев проводится в сжатые 

сроки и в тяжелых погодных условиях, к тому же 

велики физические усилия рабочего занятого 

на обрезке. В связи с этим механизация обрезки 

плодовых деревьев является актуальной задачей. 

Для разработки новых машин и режущих аппара-

тов для обеспечения качественной обрезки необ-

ходимо учитывать физико-механические характе-

ристики ветвей плодовых деревьев. В статье при-

ведены результаты исследования размерных па-

раметров и физико-механических характеристик 

ветвей плодовых деревьев. Исследования показа-

ли, что в кроне дерева обрезке наиболее часто 

подвергаются ветки с диаметром от 10 до 30 мм, 

углом отхождения 60-90°, а длина консольной 

части ветки составляет 600-900 мм. Результаты 

исследования физико-механических характери-

стик ветвей плодовых деревьев при статических и 

динамических нагрузках показали, что статиче-

ская жесткость ветвей в основном зависит от их 

диаметра и длинны консольной части, а частота 

свободных колебаний ветвей плодового дерева 

составляет в среднем от 2 до 10 Гц. Полученные 

результаты исследования физико-механических 

свойств ветвей плодовых деревьев необходимы 

для выбора режущего аппарата машины для кон-

турной обрезки плодовых деревьев, отвечающего 

требованиям качественного выполнения техноло-

гической операции. 

 

 

Введение. Обрезка плодовых деревьев в промышленных садах в период плодоношения 

применяется как для ограничения параметров кроны, так и для воздействия на биологическую 

активность дерева в целом. При этом необходимо предусматривать обрезку не одной ветви или 

дерева, а всего ряда деревьев. [3, 4, 14] 

Для выбора типа режущего аппарата машины для контурной обрезки плодовых деревь-

ев и обоснования кинематических и конструктивных параметров необходимо четкое представ-

ление о физико-механических свойствах материала, с которым взаимодействует режущий эле-

мент, в нашем случае это ветви плодового дерева на периферии кроны.  

На эффективность процесса резания особое влияние имеют как размерные, так и физи-

ко-механические характеристики [7, 9, 16]. Для повышения эффективности проведения механи-

зированной обрезки плодовых деревьев и разработки режущего аппарата, отвечающего агро-

техническим требованиям, необходимо провести изучение физико-механических свойств вет-

вей плодового дерева, расположенных в зоне формирования кроны.  

Размер кроны плодового дерева зависят от типов сада, которые делятся на сильнорос-

лые, среднерослые и слаборослые [13]. 

В настоящее время отрасль садоводства в Росси требует новых подходов, в первую оче-

редь закладки новых интенсивных садов, обеспеченных системами ухода для повышения про-

дуктивности и качества продукции [15]. В связи с этим в промышленное садоводство внедря-

ются новые сорта яблони для садов средней полосы России такие как: Александр Бойко, Вави-

ловское, Патриот и т.д. [12] 

Проанализировав литературные источники, мы составили таблицу основных предель-

ных размерных характеристик деревьев яблони в зависимости от типа сада [6, 10, 12, 13,]. 
 

 

 

 

 

 

http://teacode.com/online/udc/63/631.542.html
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Таблица 1  
 

Основные размерные характеристики деревьев яблони в зависимости от типа подвоя 

Вид сада 
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Сильнорослые 7-8 4-6 3,5-4,5 4-5 0,6-0,7 0,5-0,8 2-3 

Среднерослые 5-7 3-4 2,5-3,5 3-4 0,5-0,6 0- 0,5 2-3 

Слаборослые 3,5-4,5 0,8-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,4-0,6 - 2-3 

 

Зная основные размеры крон плодовых деревьев на всех типах садах, мы можем гаран-

тированно определить зону, в которой проводится контурная обрезка плодовых деревьев на 

всех типах насаждений. Размеры данной зоны представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Габаритные размеры зоны контурной обрезки 

 

 

Опираясь на опыты таких ученых как Кутейников В.К., Тавасиев Р.М., Балкаров Р.А.  и 

т.д. по определению размерных характеристик ветвей плодового дерева, мы составили таблицу 

распределения ветвей по диаметру, углу наклона, и длинны ветвей от основания в зависимости 

от типа сада [1, 2, 3, 8, 14]. 

Данные таблицы позволяют говорить о том, что в зоне проведения контурной обрезки 

промышленных садов всех типов чаще всего встречаются ветви с диаметром от 10 до 40 мм. 

Многими исследователями отмечено, что для выбора режущего аппарата большое зна-

чение имеет жесткость ветвей, а именно отгибание ветвей от своего первоначального положе-

ния под некой нагрузкой. Особенно это важно при срезе ветвей плодовых деревьев без проти-

ворежущей опоры. Ими указывается, что именно отгиб является основной причиной низкого 

качества среза и повреждения коры и древесины [9, 11, 17]. 

Угол, при котором поверхность среза гладкая, и ниже ее не имеется повреждений коры 

и древесины, называется допустимым. Многократные измерения Кутейникова В.К. показали, 

что этот угол составляет в среднем 18°. При срезе ветвей с углом меньшим допустимого или 

равным ему, качество срезов отвечает агротехническим требованиям [7, 8, 9]. 

 

 
 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  141 

Таблица 2 

 

Размерные характеристики ветвей плодовых деревьев находящиеся в зоне контурной обрезки  

плодовых деревьев 

Автор Тип сорта 

Диаметр 

ветвей, 

мм 

V, % 
Угол 

наклона 

V, 

% 

Длина  

консоли,  

мм 

V, % 

Кутейников В.К. 

Сильнорослый 11 - 35 80%, 60-90° 
73-

84, 
0,1-0,7 

около 

80 

Среднерослый 10-20 75,3 60-90 
65-

82 
0,1-0,6 75-80 

Тавасиев Р.М. Сильнорослый 10...25 52,8, - - - - 

Шомахов Л.А. Сильнорослые 

10-20 65-70 - - - - 

20-30 30-35 - - - - 

<30 до 1 % - - - - 

Агрба А.З. 

Сильнорослый 3-32 45 40-90 70 0,1/1,5 32,4 

Среднерослый 12-18 36,4 80-90 70 06-09 37,8 

Слаборослый 5-10 40,5 75-90 65 05-09 41,1 

Балкаров Р.А.  Среднерослые 

30 60-65 - - - - 

30-50 25-30 - - - - 

<50 
Менее 

5 
- - - - 

Ершова О.А. Слаборослые 10-20 75 75-90 85 0,2-0,9 75 

 

При исследовании процесса взаимодействия ветвей плодового дерева с режущим эле-

ментом пильного типа было отмечено, что на качество среза большое влияние оказывают со-

здаваемые колебания ветвей в процессе пиления. При пилении ветвь отгибается на некий угол 

и возвращается в первоначальное положение за счет своей жесткости, вследствие этого ветвь 

начинает колебаться с некой амплитудой и частотой.  

Материалы и методы. Для определения физико-механических характеристик ветвей 

плодового дерева на базе Инженерного центра ФГБНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина нами был 

разработан лабораторный стенд, позволяющий провести статический и динамический анализ 

физико-механических характеристик ветвей плодового дерева, показанный на рисунке 2. 

 

 

 

1 – рама; 2 – зажим; 3 – исследуемый обра-

зец 4 – штангенрейсмас ШР-400-0,02 ГОСТ 

164-90; 5 – цифровой электронный безмен 

WeiHeng WH-A05; 6 – рельса; 7 – вибродат-

чик (акселерометр) ZET 7152; 8 – регистра-

тор сигнала ZET 7176; 9 – ПК; 10 – верхняя 

балка; 11 – полотно с разбивкой по 0,5 м.;               

12 – опорная стойки зажима; 13 – опорный 

стол 

 
 

Рисунок 2. Лабораторный стенд для исследования физико-механических характеристик ветвей 

 плодового дерева 

 

Лабораторный стенд состоит из основной жестко закрепленной рамы 1, на которой по 

средствам болтового соединения надежно установлен универсальный зажим 2, для возможно-

http://otzovik.com/reviews/bezmen_elektronniy_weiheng_wh-a05/
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сти исследования физико-механических свойств образцов разного сечения. При помощи зажи-

ма 2, образец 3, в данном случае ветвь плодового дерева, консольно закрепляется на установке.  

Определение жесткости ветви производится путем нагружения свободного конца кон-

соли. Что бы исключить нежелательные перемещения, зажим 2 имеет независимую опору 12, 

которая позволяет обеспечить надежную фиксацию образца 3. Для определения статической 

жесткости исследуемого образца 3 необходимо зафиксировать прогиб не защемленного конца 

ветви при определенной нагрузке. Фиксация прогиба производится при помощи штангенрей-

смаса 4 марки ШР-400 0,02 ГОСТ 164-90. Сила нагружения на образец фиксировалась при по-

мощи цифрового электронного безмена WeiHeng WH-A05 5 (динамометр) с точностью измере-

ния 0,05 Н.  

Для проведения опыта выбирались прямолинейные ветки, длиной до 1500 мм и диамет-

ром от 10-40 мм. Образцы веток выбирались в период 2014 – 2015 г.г. в учхозе «Комсомолец» 

на яблонях различных возрастов и сортов в садах экстенсивного типа без машинной обрезки. 

Результаты и обсуждение. При статических методах исследования, жесткость ветвей 

находят при многократном нагружении образца, чтобы по возможности уменьшить влияние 

упругого воздействия. Опыт проводился в пределах упругой деформации ветви без разрушения 

образца. Повторность опыта 3х кратная для каждого из образцов. В результате испытания мы 

получили зависимость прогиба S от нагрузки P в пределах упругой деформации, графики зави-

симости показаны на рисунке 3. 

 

 
L=900 мм, dв =15 мм, m=0,355 кг, ρ=920 кг/см3, 

W=90% 

 
L=1500 мм, dв =34 мм, m=0,584 кг, ρ=990 кг/см3, 

W=80% 
 

Рисунок 3. Графики зависимости прогиба S от нагрузки P при различной длине консоли L  

и диаметре у основания dв 

 

Жесткость ветви определяли как отношение прикладываемой нагрузки P к прогибу S в 

Н/м 

S

P
C




 ,       (1) 

где  ΔP – нагрузка, Н 

ΔS – прогиб 

 

После проведения испытаний ветвь отрезали у зажима, и взвешивали непосредственно 

не защемленную часть ветки. Место среза замерялось штангельцуркулем в двух взаимно пер-

пендикулярных плоскостях. Из ветки вырезали не менее 3 образцов для определения влажно-

сти и плотности. Данные эксперимента записаны в таблице 3. 
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Таблица 3  

 

Результаты экспериментальных исследований статических характеристик ветвей  

плодового дерева 

№ 
Длина 

консоли 

Диаметр 

ветви у 

основания 

Диаметр 

ветви у 

основания 

Масса  

не защем-

ленной 

части 

Плот-

ность 

образца 

Влаж-

ность 

образца 

Прогиб 
Нагруз-

ка 
Жесткость 

 L, м dв, м dв, м m, кг ρ, кг/м3 W, % S, м P, Н Сср, Н/м 

1.  500 12 10 0,048 990 82 0,1 0,5 4,615 

2.  900 15 12 0,355 920 90 0,18 9 52,82 

3.  1000 21 19 0,375 820 58 0,1 18,5 183,17 

4.  1250 30 15 0,48 931 71 0,2 7,5 37,5 

5.  1300 30 14 0,475 690 13 0,13 25,35 194,6 

6.  1400 32 13 0,55 955 72 0,2 4,7 23,5 

7.  1500 34 16 0,584 990 80 0,215 12 56,5 

 

Результаты исследования физико-механических характеристик ветвей плодовых дере-

вьев при статических нагрузках показали, что статическая жесткость ветвей в основном зависит 

от их диаметра и длинны консольной части. Так же особое значение имеет возраст ветви и ее 

структура (наличие ответвлений, пороков, и нарушение целостности) 

После проведения испытаний при статическом изгибе ветвь подвергали динамической 

нагрузке для определения частоты свободных (собственных) колебаний.  

Для этого стенд оборудован современной системой вибро-регистрации данных ZetLab 

показанный на рисунке 1. В систему вибро-регистрации ZetLab входит регистратор данных 

ZET 7176 (рис. 1 позиция 7) с возможностью автономной записи сигнала на съемный носитель 

и цифровой акселерометр ZET 7152 (рис. 1 позиция 5) 

Цифровой датчик, передает результаты по интерфейсу CAN, подключенному к преоб-

разователю интерфейса ZET 7176, который в свою очередь должен быть соединен с роутером, 

либо напрямую с ПК с помощью Ethernet кабеля.  

Модуль ZET 7176 комплектуется microSD картой для записи сигналов в автономном 

режиме для последующей обработки, что позволяет проводить исследования в любом месте.  

Цифровой акселерометр ZET 7152 представляет собой вибродатчик со встроенным 

трехкомпонентным чувствительным элементом, осуществляющим преобразование постоянной 

составляющей ускорения в цифровой код по трем взаимно перпендикулярным осям X, Y и Z. 

Данная система позволяет воспроизводить полученный сигнал в реальном времени и провести 

спектральный анализ с построением спектральной плотности частот. 

Для определения частоты свободных колебаний ветвь оттягивают на фиксированное 

расстояние при известной силе нагружения и закрепляют в данном положении. После установ-

ки датчика на конце консольно закрепленной ветки, включают систему вибро-регистрации 

данных ZetLab, по команде ветвь отпускается, и точка, в которой установлен датчик, начинает 

совершать колебательные движения, которые фиксируются и записываются на ПК или съем-

ный носитель. При помощи программного обеспечения ZETLAB производится обработка сиг-

нала с датчика ZET 7152.  

Мы провели сравнение частот свободных колебаний ветвей плодовых деревьев непо-

средственно в саду и на стенде. Так же установлен фактор влияния листвы и второстепенных 

ветвей на частоту свободных колебаний. Перед проведением эксперимента на стенде с ветвей 

было срезано по 3 образца для определения плотности и влажности, которые составили: ρ= 820-

955 кг/м3; W=65-82 % в таблице 4 частота свободных колебаний ветвей с последующим удале-

нием листвы и второстепенных ветвей. 
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Таблица 4  

 

Результаты определения статических и динамических характеристик ветви плодового дерева 

№ 

Длина 

консоли L, 

м 

Диаметр ветви 

у основания 

dв, м 

Масса не 

защемлен-

ной части m, 

кг 

Плотность 

образца ρ, 

кг/м3 

Влажность 

образца W, 

% 

Жесткость 

Сср, Н/м 

Частота сво-

бодных колеба-

ний ω0, Гц 

 Определение статических и динамических характеристик в саду 

1 1400 0,032 1,2 955 72 24 2,18 

 Определение статических и динамических характеристик на стенде с листвой  

2 1400 0,032 1,03 955 72 27 2,5 

 Определение статических и динамических характеристик на стенде без листвы  

3 1400 0,032 0,9 955 72 25 2,81 

 Определение статических и динамических характеристик на стенде проводник  

4 1400 0,032 0,55 955 72 22,5 3,25 

 

В ходе эксперимента было установлено, что при проведении эксперимента в саду и по-

следовательном удалении листвы и второстепенных ветвей, частота колебания ветвей одинако-

вых размерной группы снижалась, что можно объяснить рассеянием энергии по другим эле-

ментам кроны. По ходу удаления с ветви листвы и второстепенных ветвей, жесткость ветвей 

снижалась за счет уменьшения прогиба S ветви при той же нагрузке Р. Влияние уменьшения 

жесткости ветви на частоту свободных колебаний при последовательном удалении листьев и 

второстепенных ветвей показаны в таблице 4. 

 

График зависимости плотности от  

влажности  

График зависимости жесткости от  

влажности  

  
График зависимости жесткости от  

плотности  

График зависимости частоты свободных 

колебаний от жесткости  

  
 

 

Рисунок 4. Графики влияния влажности и плотности на физико-механические характеристики 

ветвей плодового дерева 
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В ходе эксперимента были получены зависимости влияния изменения физико-

механических свойств ветвей плодового дерева при уменьшении влажности образца в процессе 

атмосферной сушки, по результатам исследований построены графики зависимости основных 

показателей, которые показаны на рисунке 4. 

В ходе эксперимента установлено, что при снижении влажности ветвей плодового дере-

ва, при одинаковых размерных характеристиках, плотность снижается, что ведет к повышению 

жесткости, а при увеличении жесткости растет и частота свободных колебаний. 

Заключение. В ходе экспериментальных исследований было определено, что жесткость 

ветвей зависит от их размерных характеристик: чем больше диаметр ветви и короче длинна 

консольной части, тем выше жесткость.  

Частота свободных колебаний зависит как от физико-механических характеристик вет-

вей плодового дерева, таких как влажность и плотность. Для ветвей плодовых деревьев частота 

свободных колебаний в некоторых случаях достигает 20 Гц. В среднем данное значение нахо-

дится в приделах 2-10 Гц. 
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THE STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES  

OF BRANCHES OF A FRUIT TREE 

 
Key words: branch fruit tree, physico-

mechanical properties, laboratory bench, static and 

dynamic analysis, stiffness, frequency of free oscilla-

tions. 

 

Abstract. Industrial gardening pruning fruit 

trees is carried out in a short time and in severe 

weather conditions, besides great physical effort of a 

worker employed in pruning. In this regard, the 

mechanization of pruning fruit trees is an urgent task. 

For the development of new machines and cutting 

machines to ensure a quality crop it is necessary to 

consider the physico-mechanical characteristics of the 

branches of fruit trees. The article presents the results 

of a study of dimensional parameters and physical-

mechanical characteristics of the branches of fruit 

trees. Studies have shown that the tree pruning is most 

often exposed branches with a diameter of 10 to 30 

mm, angle of divergence 60 to 90°, and the length of 

the cantilever part of the branch line is 600-900 mm. 

the results of the study of physical-mechanical charac-

teristics of the branches of fruit trees under static and 

dynamic loading showed that the static stiffness of the 

branches depends mainly on the diameter and length 

of the cantilever, and the frequency of free oscilla-

tions of the branches of the fruit tree is on average 

from 2 to 10 Hz. The obtained results of physico-

mechanical properties of the branches of fruit trees is 

necessary to choose the cutting machine for contour 

pruning fruit trees, meeting the requirements of the 

qualitative performance of technological operations.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ В САДОВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: автоматизированна-

ясистема, программно-аппаратная база, интел-

лектуальное управление, машинные технологии, 

садоводство. 

 

Реферат. Для обеспечения высоких уро-

жаев в садоводстве требуется наличие большого 

объёма точной, полной и оперативной информа-

ции о параметрах жизнедеятельностирастений на 

всех этапах его развития, получениекоторой воз-

можно с помощью интеллектуальных информаци-

онных систем. В статье рассмотрены результаты 

апробации программно-аппаратной базы интел-

лектуальной системы, которые подтверждают ра-

ботоспособность устройств контроля параметров 

жизнедеятельности плодово-ягодных культур при 

автоматизированной выработке эффективных 

управляющих решений. Практическое применение 

новой интеллектуальной системы позволит выра-

батывать рекомендации по корректировке про-

мышленных технологий возделывания в системе 

«растение-окружающая среда-урожай», с учётом 

возможности получения экологически безопасной 

продукции и повысить экономическую эффектив-

ность реализации современных машинных техно-

логий в садоводстве до 20% за счёт сокращения 

производственных затрат. Эффективность приме-

нения разрабатываемой интеллектуальной систе-

мы (ИС) складывается из технологических эффек-

тов от оперативности принятия управленческих 

решений, сокращения производственных рисков и 

исключения «человеческого фактора», из прибыли 

от повышения урожайности вызванной оптимиза-

цией режимов питания и своевременным выпол-

нением технологических операций, а также из 

экономии средств, связанных с переходом от тра-

диционных способов контроля и управления реа-

лизации агротехнологий к автоматизированному 

посредством применения ИС. 

 

Современные технологии получения высоких урожаев требуют наличия большого объ-

ёма точной, полной и оперативной информации о параметрах жизнедеятельностирастений на 

всех этапах его развития. Отсутствие или недостаточность исходных данных является суще-

ственным ограничением при принятии рациональных производственных управленческих ре-

шений по корректировке технологий возделывания культур, оптимальном распределении про-

изводственных возможностей и обеспечении уровня качества получаемой продукции. Также, 

невозможность объективной оценки последствий принимаемых решений является основным 

источником ошибок, приводящих к негативным явлениям, таким как эрозия почв, деградация 

черноземов, загрязнение окружающей среды [1,2,3]. 

По данным Росстата по состоянию на 2013 год площадь многолетних плодово-ягодных 

насаждений в сельскохозяйственных организациях составляет: 135,5 тыс. гектар. В связи со 

сложившейся геополитической обстановкой с 2015 г. планируется резкий рост площадей мно-

голетних культур, за счёт государственной поддержки. В связи с этим, товаропроизводителю в 

промышленном садоводстве будет необходимы интеллектуальные инструменты для интенси-

фикации собственного производства. 

По результатам анкетирования организаций товаропроизводителей продукции садовод-

ства в хозяйствах наблюдается острая нехватка в специалистах технологах и инженерах, из-за 

непривлекательности труда в агропромышленном комплексе. Ещё одним существенным недо-

статком отечественных производителей продукции является постоянное влияние «человеческо-

го фактора» на результаты проектирования и внедрения машинных технологий, так как процесс 

проектирования машинных технологийосуществляется в ручном режиме, что слишком замед-

ляет процесс проектирования технологий и практически делает невозможным управление и 

проигрывание разных сценариев технологий. Таким образом, актуальным и необходимым ме-

роприятием является разработка интеллектуальной системы, предназначенной для автоматиза-

ции процесса  проектирования и управления промышленными технологиями в садоводстве и  

повышения эффективности управленческих решений, например при оценке эффективности 

применения той или иной техники на определённой операции в конкретных производственных 
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условиях по экономическому критерию, обосновании сроков проведения технологических опе-

раций, прогнозировании конечного урожая и т.д.[4,5]. 

В настоящее время процесс управления технологиями промышленного садоводства 

осуществляется на основе использования информационных систем, которые классифицируются 

следующим образом (рис.1): 
 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация систем управления машинными технологиями  

и продукционными процессами в садоводстве 
 

На основе анализа существующих систем для управления технологиями в промышлен-

ном садоводстве в ВИМе разработана и протестирована в полевых условиях интеллектуальная 

система[6]. Структура системысостоит из 3-х блоков: 

I. Информационно-аналитический блок для обработки и анализа информации – База 

знаний. 

 

Рисунок 2. Структурная схема интеллектуальной системы управления технологиями  

и продукционными процессами в промышленном в садоводстве 
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Работа информационно-аналитического блока основана на практическом применении, 
разработанной в ВИМе нормативно-технической базы данных: «Машины для современных 
технологий промышленного садоводства» (свидетельство РФ № 2013621245) и компьютерной 
программы «Программа для рационального подбора техники и построения машинных техноло-
гий в садоводстве» (свидетельство РФ № 2013619122), позволяющих  оптимизировать  процесс 
проектирования машинных технологий возделывания плодово-ягодных культур и вырабаты-
вать управленческие решения, в зависимости от конструктивных параметров используемых 
машин [7]. 

II. Блок контроля параметров продукционного процесса, включающий: 
- системы контроля жизнедеятельности растений с комплектом датчиков (количество 

осадков, температуры и влажности окружающего воздуха, почвы, суммарной радиации, датчик 
сокодвижения); 

- системы сбора информации о состоянии растений и окружающей среды, в том числе 
дистанционного типа (например: фотокамера, оптический датчик измерения индекса вегетации 
биомассы, оборудование спутниковой навигации). 

III. Блок реализации управляющих  воздействий: 
- контроллеры стационарных  систем орошения; 
- автоматизированные технические средства для выполнения технологических опера-

ций, в т.ч. подкормки и локального внесения средств защиты растений, работающие с система-
ми спутникового позиционирования. 

В 2014г. в ВИМе проведено лабораторно-полевое тестирование программно-аппаратной 
части системы (рис.3). Программно-аппаратная часть системы состоит из:  

1. Блока обработки сигналов от датчиков оценки параметров жизнедеятельности расте-
ний в виде герметичного корпуса на базе платформы Arduino UNO с процессором ATmega328p, 
тактовой частотой16 МГц,  памятью 32 кб и 20 контролируемыми контактами ввода и вывода. 

 

 
Датчик влажности почвы 

 

 
Датчик температуры почвы 

 
 

 
Блок контроля состояния растений                           

интеллектуальной системы управления 
 

 
Датчик температуры 

окружающего воздуха 

 

 
Датчик  освещённости 

 

Рисунок 3. Лабораторно-полевое тестирование программно-аппаратной части интеллектуальной 

системы управления технологиями в промышленном  садоводстве 
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2. Комплекта датчиков для оценки параметров жизнедеятельности плодово-ягодных 

культур: 

- Датчик температуры почвы. Позволяет определять температуру окружающей среды в 

диапазоне от -55°C до +125°C и получать данные в видецифрового сигнала с 12-битным разре-

шением по 1-Wire протоколу. 

- Дисплей, встроенный в корпус блока. 

- Датчик температуры окружающего воздуха. 

- Датчик влажности почвы аналогового типа. 

- Датчик освещенности. 

3. Компьютерной программы на базе СУБД Access, позволяющей  анализировать  ин-

формацию, поступающую от регистрирующих приборов и вырабатывать оптимизационные 

управляющие  решения  при построении технологий для  возделывания плодово-ягодных куль-

тур в системе «окружающая среда-растения-техника– стоимость операции». 

Результаты апробации программно-аппаратной базы интеллектуальной системы, под-

тверждают работоспособность устройств контроля параметров жизнедеятельности плодово-

ягодных культур при автоматизированной выработке эффективных управляющих решений в 

системе «окружающая среда—растение—техника – эксплуатация – стоимость операции». 

При разработке программных модулей для обработки информации от устройств кон-

троля параметров жизнедеятельности растений использовался язык программирования C/C++. 

Для адекватной автоматизации работы всех заложенных в систему математических моделей 

используются модули, при написании которых используется современный язык программиро-

вания VisualBasicforApplication (VBA). 

Программные модули с системой управления базами данных интеллектуальной систе-

мы управления продукционными процессами плодово-ягодных культур, обеспечивают лег-

кость установки, развертывания, эксплуатации программы на персональном компьютере, и 

позволяющие создавать диалог программы с пользователем при минимальных системных тре-

бованиях ПК[8]. 

Практическое применение новой интеллектуальной системы позволит вырабатывать 

рекомендации по корректировке промышленных технологий возделывания в системе «расте-

ние-окружающая среда-урожай», с учётом возможности получения экологически безопасной 

продукции и повышать экономическую эффективность реализации современных машинных 

технологий в садоводстве до 20% за счёт сокращения производственных затрат. Эффектив-

ность применения разрабатываемой интеллектуальной системы (ИС) складывается из техноло-

гических эффектов от оперативности принятия управленческих решений, сокращения произ-

водственных рисков и исключения «человеческого фактора», из прибыли от повышения уро-

жайности вызваннойоптимизацией режимов питания и своевременным выполнением техноло-

гических операций, а также из экономии средств, связанных с переходом от традиционных спо-

собов контроля и управления реализации агротехнологий к автоматизированному посредством 

применения ИС. 
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Abstract. Providing high yields in horticul-

ture requires the availability of large volume of accu-

rate, complete and operational information about pa-

rameters of plant activity at all stages of its develop-

ment. It is possible to get by means of intelligent in-

formation systems. The article presents the results of 

approbation of hardware-software base of an intelli-

gent system which confirm the operability of units 

controlling parameters of activity of fruit and berry 

cultures when automatically elaborating effective 

managerial solutions. Practical use of the new intelli-

gent system will allow to develop recommendations 

for correction of industrial cultivation technologies in 

the system "plant – environment – yield", taking into 

account the possibility of receiving ecologically safe 

production and increasing economic efficiency of 

realization of modern computer technologies in horti-

culture to 20% due to the reduction of production ex-

penses. Efficiency of use of the developed intelligent 

system (IS) consists of technological effects of rapid 

managerial decision-making, reduction of production 

risks and exception of "a human factor", profit from 

increasing productivity due to the nutrition optimiza-

tion and timely performance of technological opera-

tions, and also cost saving due to the transition from 

traditional ways of control and management of agro 

technologies realization to automated ones by means 

of IS application. 

 

References 
1. Artyushin, A.A. Control of productional processes in plant growing / A.A. Artyushin, I.G. Smirnov       

// Collection of scientific reports by VIM. - 2010. - T. 2. – Pp. 621-627.  

2. Zavrazhnov, A.I. Information modeling of computer technologies in commercial horticulture                                   

/ A.I. Zavrazhnov, A.A. Zavrazhnov, V.Yu Lantsev //Bulletin of Michurinsk State Agrarian University.- 2014. - 

No. 5. – Pp. 51-55.  

3. Smirnov, I.G. Normative and technical database of machines for modern technologies in commercial 

horticulture / I.G. Smirnov, D.O. Khort, R.A. Filippov // System of technologies and machines for innovative 

development of agrarian and industrial complex in Russia: Collection of Scientific Reports of International Sci-

ence and Technology Conference. P.1. – M.: VIM. 2013. – Pp. 202-205.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21193360
http://elibrary.ru/item.asp?id=21193360
http://elibrary.ru/item.asp?id=19407967
http://elibrary.ru/item.asp?id=19407967
http://elibrary.ru/item.asp?id=15597457
http://elibrary.ru/item.asp?id=15597457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928163&selid=15597457
mailto:vim@vim.ru
mailto:i.smirnov@vim.ru
mailto:vim_sad@mail.ru
mailto:vim_sad@mail.ru


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 2,  2016  153 

4. Khort D. O. Creation of machine technology of blackcurrant cultivation: PhD thesis in Agricultural 

Sciences - M.: VSTISP, M., 2011. – 170p.  

5. Khort, D. O. Effective agro technology management as a basis for ecologically safe commercial cul-

tivation of berries / D.O. Khort, V.G. Selivanov // Machinery and equipment in rural areas. - 2010. – No. 11. – 

Pp. 24-25. 

6. Izmaylov, A.Yu. IT support for production processes in horticulture / A.Yu. Izmaylov, I.G. Smirnov, 

Ya.P. Lobachevsky, A.A. Artyushin, D.O. Khort, R.A. Filippov // Agricultural machinery and technologies. - 

2014. – No. 6. – Pp. 36-41.  

7. Smirnov, I.G. New principles of creating computer technologies of fruit and berry cultivation / I.G. 

Smirnov, D.O. Khort // Innovative technologies and equipment of new generation – a basis of agriculture mod-

ernization: Collection of Scientific Reports of International Science and Technology Conference. - M.: VIM, 

2011. – Pp. 369-373. 

8. Cymbal, A.A. Yield programming at the automated design of agrotechnologies of blackcurrant culti-

vation / A.A. Cymbal, D.O. Khort, I.G. Smirnov // Agricultural machinery and technologies. - 2011. – No. 1. – 

Pp. 18-21.  

 

Artyushin Anatoliy – Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Engi-

neering Sciences, Principal Researcher, Russian Institute of Mechanization, e-mail: vim@vim.ru. 

Smirnov Igor – PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Scientific Secretary, Russian Insti-

tute of Mechanization, e-mail: i.smirnov@vim.ru. 

Khort Dmitriy  – PhD in Agricultural Sciences, Head of the Laboratory, Russian Institute of Mechani-

zation, e-mail: vim_sad@mail.ru. 

Filippov Rostislav – PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher, Russian Institute of Mechaniza-

tion, e-mail: vim_sad@mail.ru. 

 

 

 
УДК 674 

 

А.А. Земляной, А.А. Завражнов,  
В.Ю. Ланцев 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СРЕЗОВ 
ВЕТВЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРЕЗКИ 

  

Ключевые слова: шероховатость поверх-

ности, профиль среза, фотографирование профи-

ля, цифровая обработка изображения. 

 

Реферат. Чистота поверхности среза вет-

ви после распила имеет прямую зависимость на 

скорость зарастания ран полученных в процессе 

обрезки плодовых деревьев. В статье анализиру-

ются существующие методы определения шеро-

ховатости поверхности. Произведен выбор пара-

метра шероховатости, который позволяет макси-

мально просто и информативно охарактеризовать 

поверхность среза ветвей плодовых деревьев. Раз-

работан новый метод определения шероховатости 

поверхности с использованием доступного и не-

дорогого оборудования, основанный на фотогра-

фировании увеличенного профиля поверхности 

среза с последующей цифровой обработкой на 

ПК, который позволяет дать адекватную оценку 

качеству среза ветвей плодовых деревьев. Осно-

вываясь на полученных результатах, определена 

необходимая скорость резания при использовании 

режущего аппарата в виде бесконечной ленточной 

пилы отвечающая требованиям качественной об-

резки плодовых деревьев. 

 

Введение. Инновационное развитие садоводства как качественное изменение производ-

ственной сферы отрасли, основано на использовании научно обоснованной системы ухода за 

плодовыми насаждениями [5]. Одна из важнейших составляющих этой системы является об-

резка деревьев [1]. 

Обрезка – является основным и наиболее доступным приемом регулирования роста и 

продуктивной функции растения. Так как обрезка деревьев проводится в сжатые сроки, в ос-

новном в холодное время года, в промышленном садоводстве используют механизированную 

контурную обрезку, которая позволяет, сократит затраты труда и средств [18]. Однако после 
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механизированной обрезки плодовое дерево проходит стадию восстановления. Ветви диамет-

ром выше 15 - 20 мм рекомендуется зачистить острым садовым ножом, то есть повысить чисто-

ту поверхности среза, это способствует быстрому зарастанию ран [11]. Следовательно, что бы 

снизить реакцию плодового дерева на механизированную обрезку, необходимо качественное 

выполнение технологической операции с последующей ручной доработкой сильно поврежден-

ных ветвей в процессе машинной обрезки. 

Используемые в настоящее время типы режущих аппаратов машин для контурной об-

резки не могут обеспечить качественного выполнения технологической операции. Это обу-

словлено тем, что при механизированной контурной обрезке по периферии кроны некачествен-

ные срезы (расщепленные, рваные, ступенчатые) неизбежны в силу некоторых факторов таких 

как: 

 разнообразия ветвей по толщине; 

 углу наклона относительно плоскости рабочего органа; 

 бессистемного расположения в кроне; 

 неровностей микрорельефа почвы в междурядьях сада; 

 несовершенство конструкции режущего аппарата. 

Во ВНИИС им. И.В. Мичурина были проведены исследования качества среза ветвей по-

сле механизированной обрезки дисковыми режущими аппаратами без противорежущей опоры 

[6]. 

В ходе исследования было установлено, что срезы ветвей дисковыми режущими аппа-

ратами имеют гладкие, рванные и расщепленные поверхности, процентное соотношение типов 

поверхности в зависимости от диаметра по результатам исследований Герасимова В.А. показа-

ны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение типов поверхностей срезов после механизированной обрезки 

дисковым режущим аппаратом 
 

Из гистограммы видно, что дисковый режущий аппарат обеспечивает срез с гладкой 

поверхности ветвей до 60 % диаметром выше 15 мм. Остальные ветви имеют расщепленные 

или рваные срезы. Диаметры ветвей меньше 10 мм не учитывались.  

Целью нашего исследования является повышение качества срезов ветвей за счет приме-

нения режущего аппарата в виде бесконечной ленточной пилы.  

По ГОСТу 7016-2013 шероховатость поверхности древесины и древесных материалов 

характеризуется числовыми значениями высотных и шаговых параметров неровностей [7]. 

Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим поврежде-

ниям и порокам в виде выделяющихся отдельных неровностей (царапин, вырывов и др.), а так-

же к анатомическим неровностям. 
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Количественно шероховатость поверхности оценивается такими основными параметра-
ми как: [7]: 

 средне арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности 
Rmmax 

 наибольшая высота неровностей профиля – Rmax; 

 высота неровности профиля по десяти точкам – Rz. 

 среднее арифметическое отклонение профиля – Ra; 

 средний шаг неровностей профиля – Sm; 

 средний шаг неровностей профиля по вершинам – S; 

 опорная длина профиля – ηp; 

 относительная опорная длина профиля – tp; 
Контроль шероховатости поверхностей осуществляется следующими основными мето-

дами. 
Сравнительный бесконтактный метод основан на сравнении реальной поверхности 

изделия на ощупь и визуально с образцами шероховатости, которые имеют стандартные значе-
ния параметра, используется преимущественно на предприятиях, зависит от квалификации 
контролера и от степени износа образцов-эталонов и образцов. Точность при определении ше-
роховатости поверхности по образцам имеет объективный характер [14]. 

Индикаторный метод  основан на использовании индикаторного глубиномера часово-
го типа, позволяет измерять только крупные неровности на контролируемой поверхности раз-
мером от 500 до 1600 мкм, которые изначально необходимо выбрать визуально [16]. 

Оптические методы дают точные результаты качества обработанной поверхности, но 
являются достаточно трудоемкими и требуют точной настройки микроскопов [4, 8]. Еще одним 
недостатком данного метода является разный диапазон измерений [9]. В таблице 1 рассмотре-
ны основные виды используемого оборудования и их технические характеристики. Основной 
проблемой в использование данного метода для определения шероховатости древесины являет-
ся труднодоступность оборудования, так как в настоящее время производство оптических при-
боров остановилось, а существующие находятся в пользовании производственных предприятий 
с ограниченным доступом. 

Таблица 1  
 

Виды оборудования для определения параметров шероховатости оптическим методом 

Тип 
Увели- 

чеиие 

Поле зре-

ния, мм 

Диапазон 

измерения, 

мкм 

Погреш- 

ность, % 
Примечание 

МИС-11. 87-517 
0,011-

0,0029 
62,5-0,8 ± 7,5 Микроскоп светового сечения ГОСТ 9847—79 

ПСС-2 75-750 0,36-3,6 40-1,6 ± 7,5 Микроскоп светового сечения ГОСТ 9847—79 

ТСП-4. 15-55 
0,011-

0,0029 
1600 - 60 ± 15 Микроскоп теневого сечения ГОСТ 9847—79 

ПТС-1 30 9 320-80 ± 24 Микроскоп теневого сечения ГОСТ 9847—79 

ПТС-4М 15-55 3-11 320-80 4-20 мкм Микроскоп теневого сечения 

МИИ-4 500 0,32 0,8-0,2 ± 0,04 Микроинтерферометр ГОСТ 9847—79 

МИИ-5 480 0,32 0,8-0,2 ± 0,04 Микроинтерферометр ГОСТ 9847—79 

МИИ-9 500 0,35 0,8-0,2 ± 0,04 Микроинтерферометр ГОСТ 9847—79 

МИИ-10 500 0,4 10-0,2 ± 0,04 Микроинтерферометр ГОСТ 9847—79 

МИИ-12 500 0,25 0,8-0,2 ± 0,04 Микроинтерферометр- профилометр 

ОРИМ-1 40-600 3-6 40-0,4 4-20 мкм Растровый микроскоп 

МИА-Д 
 

32х44 3-0,001 ± 0,5 
Микроскоп интерференционный  

автоматизированный - динамический 

ПКШ-1 
 

10 0,6-10 20 мкм Фотоэлектрический рефлектометр (компаратор) 

Микрон-Т 
 

1,0 0,02-0,2 5 мкм Лазерный спектр-интерферометр 

 

Механический контактный метод предусматривает измерение параметров шерохова-

тости с помощью щуповых приборов [13, 17]. Достоинством применения данного метода явля-

ется то, что приборы имеют оптимальные для поверхности обработанной древесины диапазон 

измерений от 0,5 до 800 мкм. Так же стоит отметить простоту использования данного метода, и 
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независимость от человеческого фактора. Основным недостатком приборов основанных на 

контактном методе является высокая стоимость оборудования.  

Современные методы определения параметров шероховатости, такие как лазерный, 

метод спеклов еще недостаточно изучены и оборудование для реализации данного метода су-

ществуют в единичном экземпляре [12]. 

В ходе анализа существующих методов определения шероховатости поверхности, мож-

но сделать вывод, что существующие методы имеют свои преимущества и недостатки.  

Материалы и методы. Практически обработанная поверхность древесины имеет 

большое разнообразие неровностей, определяющих качество поверхности [15]. 

В деревообрабатывающей промышленности после распила древесины для определения 

шероховатости поверхности используют параметр Rmmax [2]. Контроль этого параметра выби-

рается, в случае если неровности поверхности существенно отличаются друг от друга по вели-

чине. Этот параметр особенно удобен для нормирования шероховатости и контроля поверхно-

стей, на которых преимущественными являются неровности разрушения волокон клином.  

В нормативных документах деревообрабатывающей промышленности  указывается, что 

среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей maxRm на поверхности по-

сле распила пилами для лиственных пород древесины должно составлять 100-1200 мкм [7]. 

На основании выше сказанного мы предлагаем использовать для определения шерохо-

ватости поверхности после среза ветвей плодового дерева  метод фотографирования увеличен-

ного профиля с дальнейшей обработкой и определения параметров шероховатости с помощью 

графических редакторов, так как высота образующихся неровностей различимы визуально не-

вооруженным глазом, а при некотором увеличении свободно различим профиль поверхности. 

Для реализации метода фотографирования увеличенного профиля поверхности среза с 

последующей цифровой обработкой изображения профиля, используется окулярный 24-х крат-

ный микроскоп МБП-2 с камерой высокого разрешения. Схема прибора основанного на пред-

ложенном методе представлена на рисунке 2. Он состоит из штатива 1, на котором установлены 

МБП-2 (окулярный микроскоп с 24-х кратным увеличением) 3 и DVR Mini (камера высокого 

разрешения) 2. На столе 5 под отверстием в подставке окулярного микроскопа 3 устанавлива-

ется образец 4, далее с помощью установочного кольца настраивается четкость изображения с 

последующим фотографированием рассматриваемого участка. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Прибор для исследования параметров шероховатости 
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Для получения профиля среза случайным образом из множества ветвей выбирали ветвь. 

Острым ножом делали тонкий срез перпендикулярно поверхности среза размерами не меньше 5 

мм в длину  

После чего образец помещали в отверстие подставки, выравнивали шкалу и получали 

максимальную резкость, поворотом установочного кольца изменяя расстояние от линзы до 

объекта. С помощью камеры высокого разрешения делали снимки увеличенного профиля.  

Для облегчения задачи получения профилограммы были сделаны попытки выделения 

профиля при помощи окраски края профиля или изменения фона, на котором устанавливается 

образец. В таблице 2 показаны результаты в виде фотографий исследуемых участков.  

 
Таблица 2 

Результаты выделения увеличенного профиля 

  

  

  
 

 

После проведения замеров для оценки шероховатости на сделанных снимках переноси-

ли профиль в программе геометрического моделирования КОМПАС-3D V13 для удобства 

дальнейшей работы с полученным материалом и проведения замеров полученной профило-

граммы в увеличенном масштабе. На рисунке 3 показана схема последовательности выполне-

ния профолографирования исследуемого участка.  
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Рисунок 3. Процесс профилографирования участка измерения 

 

При исследовании качества поверхности по методу фотографирования увеличенного 

участка измерения вполне надежную оценку шероховатости поверхности можно получить, ес-

ли сфотографировать 3—4 различных участков поверхности. Фотографирование участков вы-

полняется так, чтобы каждый следующий участок служил продолжением предыдущего. 

При выборе определяемых параметров шероховатости, руководствовались результата-

ми исследований и рекомендациями в деревообрабатывающей промышленности. Наиболее 

распространенными показателями шероховатости являются Rm, Rz и Ra [3].  

В результате обрезки на поверхности среза образуются неровности в результате разру-

шения волокон клином. Такие поверхности рекомендуется оценивать параметром Rmmax  сред-

ним арифметическим высот отдельных наибольших неровностей на поверхности [2].  

Среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности 

Rmmax  (рисунок 4) определяется по формуле 

 





n

i

iH
n

Rm
1

max max
1

 

 

где  Hmaxi расстояние от низшей точки впадины до высшей точки выступа i-й 

наибольшей неровности; 

n - число неровностей  
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Схема определния Rmmax   согласно  

ГОСТ 7016-2013 

Схема определения Rmmax на полученной 

профилограмме среза ветви плодового дерева 

 
 

Рисунок 4. Схема для определения параметра Rmmax 

 

Результаты и обсуждение. В своих исследованиях Кутейников В.К. указывал, что ше-

роховатость поверхности после распила ветви садовой ножовкой выполненный высококвали-

фицированным специалистом, находится в приделах Rmmax = 230 мкм [10].  

Проведя оценку шероховатости, после распила ветки плодового дерева садовой ножов-

кой, мы можем сделать вывод, что предложенный метод является достоверным, и может быть 

использован для определения качества поверхности среза ветвей плодового дерева. Различия 

между результатами исследования Кутейникова В.К. при определении Rmmax используя опти-

ческий метод (теневой микроскоп ТПС-4 регламентированный ГОСТом 7016-68), составили не 

более 30 мкм, что является несущественным и не отражается на скорости зарастания ран. Ре-

зультаты сравнительного анализа представлены на рисунке 5. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Результаты сравнительной оценки параметров шероховатости  
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После определения адекватности предложенного метода нами были проведены экспе-

риментальные исследования по определению необходимой скорости резания ленточного ре-

жущего аппарата для удовлетворительного качественного среза. Для эксперимента использова-

ли ветви яблони с различными диаметрами. Определение необходимой скорости резания лен-

точного режущего аппарата для обеспечения качественного среза ветви определялось измене-

нием скорости резания при одинаковой подаче с последующим определением среднее арифме-

тическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности Rmmax . Результаты экспе-

риментальных исследований представлены на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6. Зависимость качества поверхности от скорости резания 

 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что при использовании в ка-

честве режущего аппарата бесконечную ленточную пилу необходимо и достаточно придержи-

ваться скорости резания в пределах 30 м/с. При скорости резания выше установленной обеспе-

чивается качественный срез ветвей в пределах допустимой шероховатости. 
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DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS OF THE SLICES  

OF THE BRANCHES OF THE FRUIT TREES AFTER MECHANIZED PRUNING 

 
Key words: surface roughness, slice profile 

photos-varovanie profile, digital image processing. 

 

Abstract. The surface finish of the cut branch 

after cutting has a direct relationship on the speed of 

healing of wounds obtained in the process of pruning 

fruit trees. This article analyzes the existing methods 

of determination of surface roughness. The selection 

of the roughness parameter, which allows simple and 

informative to characterize the surface of the cut 

branches of fruit trees. A new method for the deter-

mination of surface roughness using available and 

inexpensive equipment, is based on photographing the 

increased profile of the cut surface with subsequent 

digital processing on a PC which allows an adequate 

assessment of the quality of the cut branches of fruit 

trees. Based on these results, we determined the cut-

ting speed when using the cutting apparatus in the 

form of an endless band saws meet the requirements 

of high-quality pruning of fruit trees. 
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