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В.В. Рязанова, П.Ю. Хатунцев  
 
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО, МИНЕРАЛЬНОГО И НЕКОРНЕВОГО 
ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ  
У РАЗНЫХ ПРИВОЙНО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ 

 

Ключевые слова: яблоня, листья, 

привойно-подвойные комбинации, некорневые 

подкормки, Плантафол (5.15.45), органическое 

аэрированное удобрение, азот, фосфор, калий, 

подвой Малыш Будаговского, сеянцы Антоновки 

обыкновенной. 

Реферат. В статье приводится 

исследование влияния органического, 

минерального и некорневого питания на 

содержание элементов в листьях у разных 

привойно-подвойных комбинаций. Исследования 

проводились по влиянию двукратных некорневых 

подкормок, водорастворимым удобрением 

Плантафол (5.15.45), и внесение аэрированного 

органического удобрения в дозе 40 т/га, 

проведенных в плодоносящем саду. 

Исследовались листья сортов летнего и зимнего 

сроков созревания, привитые на суперкарликовый  

(МБ) подвой  и сеянцы Антоновки обыкновенной,  

на содержание азота, фосфора и калия. Анализы 

проводили в первой декаде августа по 

общепринятым методикам. Выявлены 

определенные различия по отзывчивости на 

обработки как в зависимости от типа подвоя, 

вариантов обработки, так и от погодных условий 

вегетационного периода.  Нами отмечено, что все 

привойно-подвойные комбинации более 

отзывчивы на внесение органического удобрения. 

Так, удельное содержание азота в листьях 

повышалось у сорта Мелба, привитого на подвой 

МБ по сравнению с контролем. У того же сорта, 

привитого на семенном подвое Антоновка 

обыкновенная, удельное содержание азота 

повышалось немного больше.  У сорта Северный 

синап, привитого на подвой МБ, удельное 

содержание азота увеличивалось незначительно, 

по сравнению с контролем. В этом же варианте, 

привитом на сеянцы Антоновки обыкновенной, 

увеличение составило на 0,23% за годы 

исследования.Результаты показали, что 

существенное повышение удельного содержания 

азота, фосфора и калия в листьях отмечалось в 

большей степени при внесении органического 

аэрированного удобрения, чем внекорневой 

обработке Плантафолом. 

 

Введение. Исследование листовой диагностики довольно глубоко показывает состояние 

обеспеченности плодовых растений и служит дополнением для более глубокого питания на ос-

нове анализа почвы.Большую роль в деле повышения морозоустойчивости, играют условия ор-

ганического и минерального питания. Однако вопросы органического и минерального питания 

не достаточно изучены и требуют глубокого и всестороннего исследования. Так, в деле управ-

ления зимостойкостью плодовых растений большое значение имеет изучение физиологической, 

биохимической природы зимостойкости. 

По данным В.А. Гудковского [1], листья и плоды с разбалансированным минеральным 

составом в большей мере подвергаются физиологическим повреждениям. В стрессовых 

ситуациях эти проявления еще более усиливаются. 

Содержание элементов минерального питания в растениях очень изменчиво и зависит 

от многих внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся, прежде всего, 

почвенно-климатические условия [2, 3]. 

Максимальная обеспеченность азотом, фосфором и калием у ассимилирующих органов 

яблони (листьев и плодовых образований) наблюдается в первую половину вегетации, в фазы 

активного роста и органообразования, когда потребность в концентрации этих элементов 

наиболее высока [2,3,4]. 
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В плодоносящем саду усиление калийного питания и изменение отношения в листьях 

яблони N: К с 1: 0,5 до 1: 1,3 способствует повышению урожайности, улучшению перезимовки, 

снижению периодичности плодоношения [5, 6]. Автор также указывает, что при содержании 

калия в листьях менее 1,4% падает урожайность яблок. 

Методика проведения исследования. Методика проведения исследований составлена 

с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых и ягодных культур» (Орел 1999).  

Нами проводились исследования по влиянию двукратных некорневых подкормок, водораство-

римым удобрением Плантафол (5.15.45), и внесение аэрированного органического удобрения в 

дозе 40 т/га, проведенных в плодоносящем саду. В наших опытах использовался навоз КРС 

глубокой подстилки, который проходил стадию переработки, образуя через 7 дней чистое орга-

ническое удобрение, с высоким содержанием NPK [7]. Химический состав органического 

удобрения: калия (К) составило 175,5 мг/100 г почвы; фосфора (Р) – 100 мг/100 г почвы; азота 

(N) (в том числе: азота нитратного – 117,5 мг/100 г почвы; азота аммиачного -  31,6 мг/100 г 

почвы и азота легкогидролизуемого -69,3 мг) - 218,4 мг/100 г почвы. Содержание гумуса пока-

зало 13,7 г /100 г почвы, рH - 6,97 [8]. Сад интенсивного типа, заложенный в 2007 году сортами 

зимнего срока созревания, в том числе Антоновкой обыкновенной и Синапом орловским, при-

витыми на полукарликовый подвой 54-118. Проводили отбор листьев на содержание азота, 

фосфора и калия. Листья для анализа брали в 1 декаде августа, по 20 листьев в каждом вариан-

те (повторность трехкратная), полностью высушивали, измельчали вручную и сжигали в кисло-

тах согласно методике. Листья отбирали в средней части побега. Статистическую обработку 

результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа.  

Результаты и обсуждения. С целью выявления содержания основных элементов пита-

ния – азота, калия и фосфора – в изучаемых привойно-подвойных комбинациях и изменений, 

обусловленных влиянием проводимых нами некорневых и корневых подкормок Плантафолом 

и органическим удобрением, нами была проведена листовая диагностика (табл. 1, 2, 3). 
Таблица 1 

Влияние некорневых и корневых подкормок на удельное содержание азота 

в листьях привойно-подвойных комбинаций, % на 100 г почвы 

Подвой (А) Варианты (В) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Среднее за 3 

года 

Мелба 

Малыш  

Будаговского 

Контроль без обра-

ботки 
1,20 1,18 1,21 1,19 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
1,47 1,45 1,39 1,43 

Органика 40 т/га 1,81 1,72 1,68 1,73 

Сеянцы  

Антоновки 

обыкновенной 

Контроль без обра-

ботки 
1,25 1,30 1,23 1,26 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
1,53 1,41 1,44 1,46 

Органика 40 т/га 1,85 1,92 1,73 1,83 

Северный синап 

Малыш 

Будаговского 

Контроль без обра-

ботки 
1,36 1,41 1,29 1,35 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
1,51 1,40 1,39 1,43 

Органика 40 т/га 1,74 1,82 1,61 1,72 

Сеянцы  

Антоновки 

обыкновенной 

Контроль без обра-

ботки 
1,15 1,35 1,20 1,23 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
1,39 1,34 1,30 1,34 

Органика 40 т/га 1,98 1,15 1,25 1,46 

НСР А 

 

0,2 0,2 0,1 - 

НСР В 0,1 0,1 0,1 - 

НСР АВ 0,2 0,1 0,1 - 
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По результатам анализов выявлено достоверное повышение удельного содержания 

азота, калия и фосфора в листьях во всех вариантах обработок, но наибольшую эффективность 

показало внесение органического удобрения. 

Выявлены определенные различия по отзывчивости на обработки как в зависимости от 

типа подвоя, вариантов обработки, так и от погодных условий вегетационного периода.  Нами 

отмечено, что все привойно-подвойные комбинации более отзывчивы на внесение 

органического удобрения. Так, удельное содержание азота в листьях повышалось у сорта 

Мелба, привитого на подвой МБ на 0,54 % (в среднем за 2014-2016 гг.), по сравнению с 

контролем. У того же сорта, привитого на семенном подвое Антоновка обыкновенная, удельное 

содержание азота повышалось на 0,57%. У сорта Северный синап, привитого на подвой МБ, 

удельное содержание азота увеличивалось на 0,37% (в среднем за 2014-2016 гг.), по сравнению 

с контролем. В этом же варианте, привитом на сеянцы Антоновки обыкновенной, увеличение 

составило на 0,23% в среднем за 2014-2016 годы. 

 
Таблица 2 

Влияние некорневых и корневых подкормок на удельное содержание фосфора 

в листьях привойно-подвойных комбинаций, % на 100 г почвы 

Подвой (А) 
Варианты(В) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднее за 3 

года 

Мелба 

Малыш 

Будаговского 

Контроль без обра-

ботки 
0,56 0,62 0,58 0,58 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
0,39 0,40 0,37 0,38 

Органика 40 т/га 0,56 0,52 0,51 0,53 

Сеянцы 

Антоновки 

обыкновенной 

Контроль без обра-

ботки 
0,28 0,31 0,29 0,29 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
0,29 0,34 0,30 0,31 

Органика 40 т/га 0,35 0,44 0,39 0,39 

Северный синап 

Малыш  

Будаговского 

Контроль без обра-

ботки 
0,29 0,36 0,31 0,32 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
0,28 0,22 0,24 0,24 

Органика 40 т/га 0,45 0,54 0,49 0,49 

Сеянцы  

Антоновки 

обыкновенной 

Контроль без обра-

ботки 
0,31 0,34 0,35 0,33 

Плантафол 

0,5%+0,5% 
0,29 0,30 0,31 0,30 

Органика 40 т/га 0,41 0,33 0,39 0,37 

НСР А 

 

0,02 0,02 0,02 - 

НСР В 0,03 0,03 0,03 - 

НСР АВ 0,08 0,07 0,08 - 
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Таблица 3 

Влияние некорневых и корневых подкормок на удельное содержание калия  

в листьях привойно-подвойных комбинаций, % на 100 г почвы. 

Подвой (А) 
Варианты (В) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднее за 3 
года 

Мелба 

Малыш  
Будаговского 

Контроль  
без обработки 

1,2 1,1 1,2 1,1 

Плантафол 
0,5%+0,5% 

1,5 1,7 1,6 1,6 

Органика 40 т/га 1,6 2,0 1,8 1,8 

Сеянцы Антоновки 
обыкновенной 

Контроль 
 без обработки 

1,3 1,4 1,5 1,4 

Плантафол 
0,5%+0,5% 

1,7 1,6 1,5 1,6 

Органика 40 т/га 2,0 1,8 1,7 1,8 

Северный синап 

Малыш Будагов-
ского 

Контроль  
без обработки 

1,2 1,1 1,1 1,1 

Плантафол 
0,5%+0,5% 

1,6 1,4 1,5 1,5 

Органика 40 т/га 1,7 1,7 1,6 1,6 

Сеянцы Антоновки 
обыкновенной 

Контроль  
без обработки 

1,2 1,4 1,3 1,3 

Плантафол 
0,5%+0,5% 

1,5 1,6 1,4 1,5 

Органика 40 т/га 1,7 1,8 1,8 1,8 

НСР А 

 

0,1 0,1 0,1 - 

НСР В 0,2 0,2 0,2 - 

НСР АВ 0,2 0,2 0,2 - 

 
Некорневые подкормки не способствовали повышению содержания фосфора в листьях, 

и только использование Акварина с борной кислотой существенно повышало содержание этого 
элемента [3].   

В наших опытах в среднем за 3 года различия по удельному содержанию фосфора у 
сорта Мелба, привитого на карликовый подвой МБ содержание фосфора было ниже при 
обработке Плантафолом на 0,05-0,2%, но выше на 0,10 % по сравнению с контролем. Но 
привитого на подвой, имеющий длинный период вегетации (семенной), содержание фосфора 
увеличивалось в варианте с внесением органического удобрения  на 0,10%, по сравнению с 
контролем. У сорта Северный синап на обоих подвоях содержание фосфора в листьях 
повышалось при внесении органического удобрения, обработка Плантафолом не оказала 
достоверного влияния на содержание фосфора в листьях.  

Следует отметить достоверные различия увеличения удельного содержания калия при 
использовании Плантафола и внесения органического удобрения. У сорта Мелба на обоих 
подвоях удельное содержание калия достоверно увеличивалось при использовании Плантафола 
на 0,4%, при внесении органического удобрения на - 0,7%, по сравнению с контролем. 
Достоверное увеличение удельного содержания калия у сорта Северный синап прослеживалось 
при обработке Плантафолом 0,4%, при внесении   органического удобрения - на 0,5%,  по 
сравнению с контролем.  

Таким образом, существенное повышение удельного содержания азота, фосфора и 
калия в листьях отмечалось в большей степени при внесении органического удобрения, чем 
внекорневой обработке Плантафолом. В работах С. Полунина (2011) говорится: «Вследствие 
разложения органического вещества навоза из почвы дополнительно выделяется значительное 
количество углекислого газа. Содержание его в приземном слое заметно увеличивается, а это 
приводит к улучшению условий воздушного питания и усилению процесса фотосинтеза, то 
есть образования в листьях растений нового органического вещества за счёт энергии 
солнечного света». 
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Yu. Guryanova, V. Khmyrov,  

V. Ryazanov, P. Khatuntsev  

 

EFFECTS OF ORGANIC, MINERAL AND FOLIAR NUTRITION ON THE ELEMENTS 

CONTENT IN APPLE TREE LEAVES IN DIFFERENT SCION-STOCK COMBINATIONS  

 

Key words: apple tree, leaves, scion-

stock combinations, foliar nutrition, Plantafol 

(5.15.45), organic aerated fertilizer, nitrogen, 

phosphorus, potassium, Malysh Budagovskogo 

rootstock, Common Antonovka seedlings. 
 

Abstract. The article investigates the in-

fluence of organic, mineral and foliar nutrition 

on the content of elements in leaves in different 

scion-stock combinations. The studies were car-

ried out on the effect of double foliar nutrition 

with water-soluble fertilizer Plantafol (5.15.45), 

and aerated organic fertilizer application at a 

dose of 40 tons per hectare in a fruit-bearing gar-

den. The leaves of summer and winter maturity 

varieties, grafted on the super-dwarf (MB) root-

stock and seedlings of Common Antonovka, 

were studied for the content of nitrogen, phos-

phorus and potassium. Analyses were carried out 

in the first decade of August through common 

methods. Certain differences in the response to 

the treatments are revealed, depending on the 

type of rootstock, treatment options and weather 

conditions of the growing season. We have noted 

that all the scion-stock combinations are more 

responsive to the application of organic fertilizer. 

Thus, the specific content of nitrogen in leaves 

increased in Melba variety grafted on MB stock, 

compared with the control. In the same variety, 

grafted on the seedling rootstock of Common 

Antonovka, the specific content of nitrogen in-

creased slightly. In the North Sinap variety, 

grafted on MB stock, the specific nitrogen con-

tent increased insignificantly, in comparison with 

the control. In the same version, grafted on the 

seedlings of Common Antonovka, the increase 

was 0.23% over the years of the study. The re-

sults showed that a significant increase in the 

specific content of nitrogen, phosphorus and po-

tassium in leaves was noted to a greater extent 

when applying organic aerated fertilizer than 

giving foliar treatment with Plantafol. 
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А.М. Шувалов, А.Н. Машков 
 
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СОИ 

 
Ключевые слова: соя, инфракрасное излу-

чение, термическая обработка, комбинированный 

нагрев, тепловой баланс. 
 

Реферат. Одной из наиболее подходящих 

сельскохозяйственных культур с высоким содер-

жанием легкорастворимого протеина является соя. 

Возможность использования сои в качестве про-

теиновой добавки в корма животных ограничива-

ется содержанием в ней антипитательных ве-

ществ, которые могут вызывать снижение роста и 

развития животных, аллергические реакции, сни-

жать кормовую эффективность. Как показали ис-

следования, основным способом удаления анти-

питательных веществ из сои стала термическая 

обработка с помощью инфракрасных источников 

тепла. К основным преимуществам такого способа 

обработки относится быстрота разогрева зерна, к 

недостаткам – неравномерность прогрева, для 

компенсации которой приходится увеличивать 

среднюю температуру нагрева. Это ведет к увели-

чению расхода энергии и локальному перегреву 

зерна, что отрицательным образом сказывается на 

питательности зерна сои. Целью данной работы 

было изучение тепловых процессов в системе 

энергообеспечения с комбинированным нагревом 

зерна сои. Для увеличения эффективности тепло-

вой обработки сои разработана установка для 

комбинированного нагрева сои, в которой подача 

теплоты к зерну происходит сверху инфракрас-

ными излучателями и снизу от электронагрева-

тельной поверхности, что обеспечивает высокую 

равномерность прогрева. Проведенные расчеты 

теплового баланса показали, что для установки 

термообработки сои с производительностью 240 

кг/ч потребуется мощность 30,34 кВт, полезная 

теплота на нагрев зерна составляет 58,7% от об-

щего расхода теплоты на термообработку, потери 

теплоты через кожух рабочей камеры – 9,7%, по-

тери теплоты с инфильтрацией паровоздушной 

смеси – 6,59%, на нагрев воды для увлажнения 

сои – 6,43%, потери теплоты от кожуха темпера-

тора – 6,59%, на разогрев металлоконструкций – 
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7,9 %. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о необходимости усиления термоизоляции 

кожуха рабочей камеры и исключении потерь теп-

лоты с инфильтрационной паровоздушной сме-

сью. 

 

Введение. Соя является наиболее подходящим заменителем животного белка белком 

растительного происхождения. Однако общеизвестно, что зерно сои нельзя скармливать жи-

вотным без предварительной обработки, так как в нем содержатся антипитательные вещества, и 

потребление его животными может оказаться опасным. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями, проведенными в ФГБНУ 

ВНИИТиН, доказана перспективность применения системы энергообеспечения с комбиниро-

ванным нагревом для термической обработки сои [1-3]. Установлено, что в результате двухсто-

роннего нагрева сои за счет перераспределения тепловых потоков: нагрев сои сверху инфра-

красными излучателями, а снизу электронагревательной поверхностью вибрационного транс-

портера – сокращается время нагрева сои до заданной температуры, повышается производи-

тельность термической обработки в 1,4 раза, снижается расход электроэнергии на 26,3% по 

сравнению с односторонним нагревом ИК-излучателями. Кроме того, использование комбини-

рованного нагрева сои позволяет равномерно по всему объему зерна прогревать его, что повы-

шает качество обработки [4, 5]. 

Для проведения экспериментальных исследований и производственных испытаний раз-

работана конструктивная схема и изготовлен действующий экспериментальный образец уста-

новки для термической обработки сои, выполненной на базе вибрационного транспортера, 

обеспечивающего одновременно нагрев зерна снизу и транспортирование его в высокотемпера-

турной рабочей камере. Конструктивно-технологическая схема установки с действующими 

тепловыми потоками приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема установки  

для составления теплового баланса 

 

Установка для термообработки зерна сои содержит загрузочный бункер 1, теплоизоли-

рующую рабочую камеру 2, инфракрасные излучатели 3, вибрационный транспортер 4, элек-

тронагревательные элементы для подачи теплоты через нижнюю поверхность транспортирую-

щего устройства 6, температор 7 – теплоизолирующая емкость для отстоя нагретого зерна, 

ограничитель толщины слоя зерна сои 8. 

Установка для термообработки работает следующим образом. Увлажненное зерно по-

дается в загрузочный бункер 1, из загрузочного бункера ограничителем толщины слоя зерна 8 
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зерно подается на прямоугольный теплопроводный желоб вибрационного транспортера 4,                     

в  рабочей камере 2 на движущийся слой зерна 5 действует сверху тепловой поток  от инфра-

красных излучателей 3, с тыльной стороны (снизу) – от нагретой электронагревательными эле-

ментами 6 поверхности прямоугольного теплопроводного желоба вибрационного транспортера. 

При этом скорость движения зерна в рабочей камере задается такой, чтобы в интервале рабочей 

камеры при воздействии тепловых потоков с двух сторон зерно нагрелось до заданной темпе-

ратуры. Из рабочей камеры с желоба вибрационного транспортера  нагретое зерно поступает в 

температор, где отлеживается с заданным временем для снижения уровня антипитательных 

веществ в зерне сои до нормируемых значений. 

Результаты и обсуждение. Для определения необходимой теплоты от инфракрасных 

излучателей и электронагревательных элементов для нагрева зерна до заданной температуры и 

компенсации теплопотерь через ограждающие и другие конструкции установки, а также на 

нагрев металлоконструкций необходимо составить уравнение теплового баланса установки 

термообработки (рисунок 1). 

В общем виде уравнение теплового баланса установки представляется формулой: 

ппптипвмквзэник ++++++=+ ∑ QQQQQQQQQ  

где Qик, Qэн – выделяемая теплота от ИК-излучателей, электронагревательных элемен-

тов, кДж(кВт·ч); Qз – теплота, расходуемая на нагрев зерна, кДж; Qв – теплота на нагрев воды, 

расходуемой для увлажнения сои, кДж; ΣQк – суммарные потери теплоты через кожух рабочей 

камеры, кДж; Qм – расход теплоты на нагрев металлоконструкций, кДж; Qипв – потери теплоты с 

уходящей из рабочей камеры и температора паровоздушной смесью в результате инфильтрации 

ее через щели и неплотности, кДж; Qпт – потери теплоты через теплоизолированные стенки 

температора, кДж; Qпп – потери теплоты при пересыпании зерна сои в температор, кДж. 

Расход теплоты на нагрев зерна сои до заданной температуры: 
)(= ндопззз ttcmQ  

где mз – масса зерна, равная производительности установки (240 кг/ч), кг; сз – теплоем-

кость зерна сои, кДж/кг·К; tдоп – допустимая температура нагрева, К; tн – начальная температура 

зерна, К. 

Теплота на нагрев воды для увлажнения зерна сои 
)(= ндопввв ttcmQ  

где mв – масса воды, израсходованная на увлажнение сои перед началом термообработ-

ки, кг; св – удельная теплоемкость воды, кДж/кг·К; tдоп – допустимая температура нагрева, К;                 

tн – начальная температура зерна, К. 

Суммарные потери теплоты через кожух рабочей камеры складываются из потерь от 

горизонтальной поверхности, обращенной вверх (
в
кQ ), поверхности, обращенной вниз (

н
кQ ), 

вертикальных поверхностей (
вр
кQ ). 

вр
к

н
к

в
кк ++=∑ QQQQ  

В общем виде 
τ))(α+)(α+)(α(= 0врврвр0сннн0свввк ttFttFttFQ

 где αв, αн, αвр – коэффициенты теплоотдачи от горизонтальной стенки, обращенной 

вверх, вниз, и вертикальной стенки, Вт/(м2·К) или кДж/с·м2·К; tсв, tсн ,tвр – температура горизон-

тальной стенки кожуха, обращенной вверх, вниз, и вертикальной стенки, К; Fв, Fн, Fвр – по-

верхности теплоотдачи от горизонтальной стенки, обращенной вверх, вниз, и вертикальные 

поверхности, м2; τ – время термической обработки, ч. 

При естественной (не принудительной) конвективной теплоотдаче величина α опреде-

ляется по формуле [8] 
4 Δ=α ta  

где а – опытный коэффициент: для горизонтальной поверхности, обращенной вверх, 

а=3,3, для обращенной вниз а=1,3. 

Расход теплоты на нагрев металлоконструкций: 
)(= 0кммм ttcmQ  
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где см – удельная теплоемкость металла, кДж/кг·К; mм – масса металлоконструкций ра-

бочей камеры и вибрационного транспортера, кг; tк –средняя конечная температура металло-

конструкции, К. 

Потери теплоты с уходящей из рабочей камеры и из температора паровоздушной сме-

сью в процессе пересыпания сои с вибрационного транспортера в температор определить тео-

ретически не представляется возможным, так как учесть количество инфильтрационной паро-

воздушной смеси, выходящей через неплотности, практически невозможно, поэтому определим 

их с учетом экспериментальных данных. 

Потери теплоты температором определяются:  
τ)(α= 0тттпт ttFQ  

где αт – коэффициент теплоотдачи от стенок температора, Вт/(м2·К); tт – средняя темпе-

ратура стенок температора, К; F – поверхность теплоотдачи температора, м2. 

Таким образом, используя вышеприведенные формулы, можно, задаваясь производи-

тельностью установки для термообработки сои, определить суммарную мощность инфракрас-

ных излучателей и электронагревательных элементов. 

В результате расчета теплового баланса по предлагаемой методике определено, что для 

установки термообработки сои с производительностью 240 кг/ч потребуется мощность 

30,34кВт. 

Результаты расчета теплоты всех составляющих теплового баланса установки для тер-

мической обработки сои с производительностью 240кг/ч показали: полезная теплота на нагрев 

зерна составляет 58,7% от общего расхода теплоты на термообработку, потери теплоты через 

кожух рабочей камеры – 9,7 %, потери теплоты с инфильтрацией паровоздушной смеси – 

6,59%, на нагрев воды для увлажнения сои – 6,43%, потери теплоты от кожуха температора – 

6,59%, на разогрев металлоконструкций – 7,9 %. 

Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости усиления 

термоизоляции кожуха рабочей камеры и исключении потерь теплоты с инфильтрационной 

паровоздушной смесью за счет выполнения цельного кожуха, закрывающего выход вибраци-

онного транспортера и крышку температора. 
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THERMAL BALANCE OF INSTALLATION FOR HEAT TREATMENT OF SOY 

 

Key words: soy, infrared radiation, heat 

treatment, combined heating, thermal balance. 
 

Abstract: One of the most suitable crops 

with the high content of easily soluble protein is 

soy. The possibility of use of soy as the protein 

component in animals feed is restricted to the 

content of anti-nutrients which can cause lower-

ing of growth and development of animals, aller-

gic responses, reduce fodder efficiency.  The re-

search showed that heat treatment by means of 

infrared sources of heat became the main method 

of deleting anti-nutrients from soy. The main 

advantage of such method of processing is the 

speed of grain heating; the disadvantage is non-

uniformity of heating. To compensate it, it is 

necessary to increase average temperature of 

heating. It results in increase in power consump-

tion and local overheating of grain that adversely 

affects the soy nutritional value. The study of 

thermal processes in the system of power supply 

with combined heating of soy grain was the pur-

pose of this paper. To increase the efficiency of 

thermal soy treatment, the installation for com-

bined heating of soy, where heat supply to grain 

is carried out by infrared radiators at the top and 

by an electro-heating surface at the bottom, that 

provides high uniformity of warming up, is de-

veloped. The calculations of a heat balance 

showed that the installation for heat treatment of 

soy with a productivity of 240 kg/h will require 

the power of 30.34 kW, the useful heat to warm 

the grain up makes 58.7% of the total warmth for 

heat treatment, loss of heat through the casing of 

a working chamber is 9.7%, loss of heat with 

infiltration of a steam-air compound  is 6.59%, 

water heating losses for soy moistening are 

6.43%, losses of heat from a temperator casing 

are 6.59%, metalware heating losses are 7.9%. 

Findings allow drawing a conclusion that gain in 

heat insulation of the working camera casing and 

prevention of heat losses with an infiltration 

steam-air compound are necessary.  
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ 
РОССИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСИКА 
 

Ключевые слова: влажные субтропики 

России, агроэкологические условия, культура пер-

сика. 

Реферат. В статье представлены резуль-

таты исследований влияния агрометеорологиче-

ских факторов на продуктивность сортов персика 

с использованием методов математического моде-

лирования по основным фазам развития («начало 

цветения» и «созревания плодов»). Цель исследо-

ваний -произвести комплексную оценку агроэко-

логических ресурсов влажных субтропиков Рос-

сии для стабильного промышленного производ-

ства плодов на основе адаптивных сортов и опти-

мизации размещения. Критериями оценки агро-

экологических ресурсов влажных субтропиков для 

выращивания персика использованы величина 

урожая сортов персика, адаптивный потенциал и 

экологическая пластичность к изменяющимся по-

годным условиям. Продуктивность культуры тес-

но зависит от погодных условий до начала цвете-

ния: пониженных температур, необходимых для 

завершения морфогенеза цветочных почек, сред-

ней суточной температуры и влажности воздуха, 

суммы осадков. Ареал культуры охватывает пред-

горный и низкогорный пояса субтропиков. Уста-

новлены наиболее продуктивные и пластичные 

сорта раннего и среднего сроков созревания. 

 

Введение. Культура персика довольно древняя и пластичная к почвенным  и климати-

ческим условиям различных стран. Это наглядно демонстрирует объем производства его пло-

дов в мире, достигший свыше 22 млн. т в 2014 г. Китай произвел более 12 млн.т , что составило 

54,6 % от мирового производства, что вполне естественно, поскольку здесь сформировался 

первый очаг культуры свыше 4000 лет назад [3]. В России произведено всего 35 тысяч тонн 

плодов, так как промышленное возделывание персика в стране ограничивается в основном 

температурными условиями, в том числе и на юге России [5]. Растениям персика в состоянии 

покоя температура минус 23-25 °С критическая, при распускании цветковых  почек -15°С губи-

тельны. В предгорьях Северного Кавказа выделены микрозоны его возделывания, в Кабардино-

Балкарии, Чеченской республике и Дагестане. Черноморская плодовая зона на 75% пригодна 

под персик по сумме показателей. По мнению В.Г. Еремина [6], промышленное разведение 

персика в России возможно в Причерноморской зоне, однако в западной предгорной части 

плодоношение его не регулярное из-за экстремальных зим, повторяющихся 2-3 года в десяти-

летие. 

Во влажно-субтропической части Черноморской плодовой зоны, где экстремальные 

температуры для растений персика отсутствуют, культура не получила должного для нее рас-

пространения. Объясняется это как социально-экономическими причинами, так и почвенно-

климатическими ресурсами.  

Исследователи ВНИИЦиСК изучили еще в 70-х годах 20 века более 127 сортов персика 

отечественной и зарубежной селекции и отметили ежегодное осыпание цветковых почек от 62 

до 100%. При зимней температуре до 7°С наблюдали опадение генеративных почек такое же, 

как при экстремальных показателях [4]. В последующем основным лимитирующим фактором 

признан недостаток «холода» зимой и тепла при цветении [11]. 

Чтобы выяснить причины сдерживания производства плодов культуры персика постав-

лена цель: произвести комплексную оценку агроэкологических ресурсов влажных субтропиков 

России для стабильного промышленного производства плодов на основе адаптивных сортов и 

оптимизации размещения. 

Методика исследований. Коллекционный сад ВНИИЦиСК расположен на склоне се-

веро-западной экспозиции с высотными отметками 80-120 м над у.м. на бурых лесных слабоне-

насыщенных почвах, реакция солевого раствора которых равна 6,49 - 7,46. Мощность почвен-

ного профиля 80-100 см, объемная масса составляет 1,35 г/см3. Содержание гумуса в слое 0-20 

см 1,35±0,07 % [2]. Посадка 1994-1996 гг., схема размещения 5 х 3 м. Подвой АП-1.  
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Объектами исследований служили 24 сорта, название которых будут представлены в 

таблицах. Сортоизучение культуры выполнено по «Программе и методике сортоизучения пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур», 1999 г. [9]. 

Анализ влияния агроклиматических факторов на урожай сортов персика выполнен фе-

нологическим методом, базирующемся на учете дат начала цветения и созревания плодов, кор-

релирующих с комплексом погодных факторов и урожаем сортов в 2006-2012 гг. 

Разработка количественных моделей в системе «погода-урожай» выполнена програм-

мой Statistica 6 с использованием множественного корреляционно-регрессионного анализа. 

Оценка экологической устойчивости сортов выполнена по S.A. Eberhart, W.A.Rassell (1965) 

[12]. При определении границ ареала культуры учтены агроклиматические и рельефные усло-

вия влажно-субтропической зоны России. 

Результаты исследований. 

Климат влажных субтропиков России, как один из основных ресурсов возделывания 

теплолюбивых и субтропических культур, формируют Главный Кавказкий хребет с его Черно-

морской цепью отрогов и акватория теплого Черного моря. Горный ландшафт обусловил вер-

тикальную поясность, сильную расчлененность почвенного покрова, контрастность абсолют-

ных высот и экспозиций, создающих разнообразие климатических и почвенных условий [8]. 

Вертикальная поясность выделена согласно высотных отметок от уровня моря: предгорная 

(до200 м), низкогорная (200-600 м), среднегорная (600-1800 м) и высокогорная (свыше 1800 м). 

Агротерритории субтропиков приурочены в основном к высотным отметкам 400-500 м и редко 

до 600 м над у.м., то есть находятся преимущественно в низкогорном поясе. Предгорья влаж-

ных субтропиков выполняют в основном бальнеологическое и туристическое назначение. В 

результате садоводческая отрасль постепенно осваивает низкогорный пояс субтропиков, где 

вполне осуществимо интенсивное плодоводство [7]. 

Ареал теплолюбивых культур определяется температурами зимнего периода [10]. Пока-

затели абсолютных и средних минимальных температур во влажных субтропиках представле-

ны в табл.1 и 2. 
Таблица 1 

Пространственное распределение минимальных значений температуры воздуха °С  

для определения границ культивирования плодовых 

Зоны по Высота над уровнем моря в м 

Селянинову 

(1923) 

Пиньковскому 

и др. (2011) 
0 200 400 600 800 1000 1200 

Прибрежная 

0-600 м 

Предгорная 

 0-200 м 

6 

13 

7 

14 

8 

15 

9 

17 
   

Среднегорная 

400-800 м 

Низкогорная  

200-600 м 
  

9 

17 

10 

18 

11 

19 

19 

20 
 

Высокогорная Среднегорная 

600-1800 м 
  

10 

18 

11 

19 

12 

20 

13 

22 

14 

23 

Примечание: в числителе средний минимум, в знаменателе – абсолютный минимум. 

 

По данным Г.Т. Селянинова (1923) в прибрежной части субтропиков мороз до 15 °С 

проявился один раз в 100 лет, в 1911 г. он достиг – 15,6 °С [10]. 

 
Таблица 2 

Теплообеспеченность агроклиматических районов влажных субтропиков 

(по данным Мосияша и Лугавцова, 1967) 

Агроклиматические 

районы 

Высота над 

у.м., 

м 

Сумма темпе-

ратур выше 

10°С, °С 

Минимальные температуры в °С 

воздуха на поверхно-

сти почвы абсолютные средние 

I 200 3800-4300 -14… - 16 -5… -7 -19… -22 

II 200-1000 3600-3800 -17… -18 -8… -9 -22… -24 

III 1000-3000 1000-3000 -22… -28 -14… -20 -30…-38 
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Критические температуры для растений персика можно наблюдать в III – ем агроклима-

тическом районе, на высотных отметках свыше 1000 м над уровнем моря. 
Установлено, что сортам персика для формирования генеративных органов в предгор-

ном ландшафте субтропиков недостаточно пониженных температур в пределах 7,2 °С и ниже, 
воздействующих на растение с декабря по март [1]. В табл.3 дан характер накопления «единиц 
охлаждения» также в низкогорном поясе субтропиков.  

Таблица 3  
Распределение единиц охлаждения для растений персика в предгорном 

и низкогорном поясах влажных субтропиков России 

Месяцы Количество дней в температурой 7,2°С 
и ниже в зависимости от поясности 

Количество единиц охлаждения в часах 
по вертикальным поясам 

предгорном низкогорном предгорном низкогорном 

XII 12,8 5,3 307 127 

I 19,5 31 468 744 

II 17,4 28 418 672 

III 13,2 31 317 744 

Cумарное 62,9 95,3 1510 2287 
 

При этом количество дней с температурами 7,2 °С и ниже в предгорном ландшафте ва-
рьирует от 35 до 52 % [1], на что сорта отзываются значительной изменчивостью величины 
урожая (табл.4). 

Таблица 4 
Коэффициенты детерминации воздействия единиц охлаждения по месяцам в сопряжении  

с комплексом погодных факторов (температуры и суммы осадков) на урожайность сортов персика, 
2006-2012 гг. Схема посадки 5 х 3 м 

Группы спелости 
и сорта 

Урожайность, 
ц/га 

Коэффициент 
вариации, 

% 

Долевое участие температуры, осадков и еди-
ниц  охлаждения в урожае по месяцам,% 

декабрь 
 

декабрь-
январь 

декабрь+ 
январь+ 
февраль 

с декаб-
ря по 
март 

Сверхранние: 
Харбинджер 43,3 89 93 97 94 99 

Майфловер 32,7 58 90 89 86 85 

Сирин Голд 39,3 103 45 81 98 92 

Мадлен Пуйе 17,3 55 94 94 87 88 

Ранние: 
Саммерсет 102,7 23 98 97 85 85 

Майнред 73,4 32 98 68 34 33 

Старк Эрли Глоу 69,4 17 84 99 99 100 

Коллинз 46,0 71 70 72 98 98 

Украинский 33,4 54 70 95 74 72 

Кардинал 25,3 71 94 83 92 82 

Мария Серена 16,7 54 53 65 71 85 

Янги 16,0 114 75 88 100 100 

Средние: 
Редхавен 92,0 18 32 84 86 77 

Красная Заря 72,0 19 72 83 65 68 

Лариса 72,7 19 14 24 50 49 

Кандидатский 75,4 32 90 46 15 22 

Память 
Симиренко 

36,7 51 49 98 60 54 

Лоадел 33,4 49 30 55 68 63 

Поздние: 
Ветеран 58,7 59 76 91 100 100 

А.Чехов 41,3 50 100 99 96 95 

Восток 3 38,7 71 93 98 99 97 

Рот-Фронт 31,3 67 100 100 99 99 

Золотистый 31,3 47 86 96 100 97 

Бебиголд 5 20,7 53 99 97 97 97 
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Следует заметить, что сорта персика урожайностью меньше 60 ц/га считаются мало-
урожайными, от 60 до 120 ц/га – среднеурожайными [9]. 

Из списка сортов, обозначенных в табл.4, вероятнее всего нужна агроэкологическая ха-
рактеристика среднеурожайных сортов по группам спелости. Данные табл.4 свидетельствуют о 
влиянии периодов охлаждения (с декабря по март) на продуктивность сортов (на величину 
урожая в ц/га и ее вариабельность в %). 

Так, сверхранние сорта (за исключением сорта Спринг Голд) отличаются длительным 
зимним периодом завершения глубокого покоя, с декабря по март, их урожайность широко ва-
рьирует от 55 до 103 %, при ее величине от 17 до 43 ц/га. У ранних сортов (Саммерсет, Майн-
ред и Старк Эрли Глоу) величина урожая варьирует от 17 до 32 %. Морфогенез в их генератив-
ных органах завершается в течении декабря и января. Урожайность среднеспелых сортов Ред-
хавена, его клона Красная Заря зависит от условий охлаждения с декабря по январь, сорта Кан-
дидатский – от температурных условий (7,2°С и ниже) в декабре. Клон Редхавена Лариса не 
получает достаточного охлаждения до периода цветения в предгорном поясе влажных субтро-
пиков. Для него благоприятнее будет низкогорный ландшафт, где, включая февраль, единицы 
охлаждения составляют более 1500 часов. Урожай позднего сорта Ветеран варьирует значи-
тельно, до 59 %, ему также нужен длительный период зимнего охлаждения. В табл.5 представ-
лены данные сроков «начала цветения» и «созревания плодов» и сопутствующие им средне-
многолетние погодные условия.  

Таблица 5 

Сроки начала цветения и созревания плодов персика в предгорном ландшафте влажных  

субтропиков и показатели погодных условий для прохождения основных фаз формирования  

урожая, 2006-2012 гг. 

 

Растения персика в предгорьях зацветают со второй декады марта, а в холодные годы 

(2011 г.) в апреле. Среднесуточная температура воздуха достигает 8,7 -14,2 °С.  

В низкогорном ландшафте такие температуры появляются со второй декады апреля 

(рис.1). Здесь сумма активных температур, составляющая 3600-3800 °С, вполне достаточна для 

вызревания плодов поздних сортов. 

Из данных табл.5 следует, что в период формирования плодов персика в предгорном 

поясе влажных субтропиков, выпадает 935-1046 мм осадков, в низкогорном поясе – свыше 

1200мм. Следовательно, влагообеспеченность культуры в обоих поясах вполне достаточная.  

Фенологи-

ческие фа-

зы 

Показатели 

Сорта по срокам созревания 

сверхранние ранние средние поздние 

Начало  

цветения 
Сроки наступления  

цветения 
23.III − 22.IV 

13.III − 

18.IV 

18.III –  

22.IV 

13.III − 

20.IV 

Среднесуточная  

температура воздуха, °С 
9,4 −14,2 9,1 −13,9 8,7 −12,6 10,2 −11,9 

Сумма осадков с января  

по дату цветения, мм 
483 − 530 472 − 530 484 − 530 490 − 532 

Относительная влажность 

воздуха, % 
48 − 76 55 − 82 62 − 83 61 − 77 

Сумма «единиц  

охлаждения» в часах 
264 − 1216 269 − 1459 269 − 1216 264 − 1459 

Начало  

созревания 
Сроки наступления  

созревания 

12.VI – 

26.VI 

3.VII− 

14.VII 

14.VII− 

22.VII 
1.VIII − 9.IX 

Среднесуточная  

температура воздуха, °С 
21,2 −23,1 22,5 −24,4 23,3 − 24,7 23,3 − 25,5 

Сумма осадков с начала 

цветения до начала  

созревания 

251 − 350 348 − 418 395 − 426 445 − 564 

Относительная влажность 

воздуха, % 
75 − 83 77 − 84 81 − 83 74 − 78 
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Математическое моделирование в системе «погода-урожай» показало не однозначное 

воздействие факторов агроклимата на продуктивность сортов персика в фазу «начало цвете-

ния» (табл.6). 

Во-первых, урожайность сортов персика находится в тесной связи с погодными факто-

рами в начале цветения, что подтверждает важное значение этой фазы в продуктивности куль-

туры. 

Во-вторых, парные коэффициенты корреляции урожая с погодными факторами показы-

вают направленность их воздействия на величину урожая, тогда как коэффициент детермина-

ции свидетельствует о долевом их участии в формировании урожая. У большинства сортов 

осадки лимитируют продуктивность сортов, но в различной степени – от сильной (r = -0,96) до 

слабой (-0,068). Лимитирующее воздействие осадков у некоторых сортов усиливается суще-

ственным недостатком тепла в период цветения (r = -0,621 для сорта Ветеран). 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.  Ход температурного фактора на различных холмах (а)  

и долинах (б) низкогорного ландшафта 

 

 

Средне-

суточная 

темпера-

тура 

воздуха, 
оС 
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В-третьих, значение биологической особенности сорта, его потенциала и экологическая 

пластичность. Саммерсет – ранний сорт один из наиболее урожайных сортов относится к пла-

стичным сортам (bi=1,29) [1]. Это подтверждается слабой его отзывчивостью на изменения 

температурного и влажностного режима, доля участия которых составляет 4 и 14 % соответ-

ственно. Редхавен и его клоны, урожайность которых находится в пределах 72 ц/га, также от-

носятся к пластичным сортам и отзываются на отрицательное воздействие погодных факторов 

в слабой степени.  А на продуктивность сорта Коллинз существенно и отрицательно воздей-

ствуют осадки (r = −0,788), что отражается на величине и стабильности урожая. Коэффициент 

вариации составляет 71% при урожайности 46 ц/га. 
Таблица 6 

Коэффициенты корреляции и детерминации урожая сортов персика с погодными факторами  

в фазу «начало цветения» в предгорьях субтропиков 

Группы 

спелости 

 

Сорта Rb Парные коэффициенты связи урожая с факторами 

корреляции детерминации 

темпе-

ратура 

сумма 

осадков 

влаж-

ность 

воздуха 

темпе-

ратура 

сумма 

осадков 

влаж-

ность 

воздуха 

Сверх-

ранние 

Харбинджер 0,997 0,770 -0,676 -0,053 59 46 0 

Майфловер 0,950 0,175 -0,871 -0,010 3 76 0 

Сприн Голд 0,991 -0,074 -0,339 0,201 0 12 4 

Мадлен Пуйе 0,972 -0,591 -0,691 0,224 35 48 5 

Ранние 

Саммерсет 0,990 -0,201 -0,380 0,353 4 14 13 

Майнред 0,989 -0,566 0,418 0,371 32 18 14 

Старк  

Эрли Глоу 
0,999 0,500 -0,741 0,343 55 62 1 

Коллинз 0,991 0,741 -0,788 0,101 25 55 12 

Украинский 0,974 -0,711 -0,461 0,714 51 21 51 

Кардинал 0,970 -0,372 -0,883 -0,851 14 78 72 

Мария Серена 0,920 0,669 -0,180 -0,849 45 3 72 

Янги 0,999 0,021 -0,849 0,090 0 72 1 

Средние 

Редхавен 0,929 -0,342 0,417 0,583 12 17 34 

Красная Заря 0,751 -0,460 -0,242 0,718 21 6 52 

Лариса 0,707 -0,109 -0,163 0,200 1 3 4 

Кандидатский 0,947 -0,167 -0,206 -0,222 3 4 5 

Память  

Симиренко 
0,988 -0,295 -0,593 0,709 9 35 50 

Лоадел 0,825 -0,289 0,170 0,410 8 3 17 

Поздние 

Ветеран 0,999 -0,621 -0,041 0,859 39 0 74 

А.Чехов 0,975 0,621 -0,914 -0,246 39 84 6 

Восток 3 0,994 -0,364 -0,739 0,741 13 55 55 

Рот-Фронт 0,999 0,466 -0,960 0,073 22 92 0 

Золотистый 0,975 -0,367 -0,588 0,590 14 35 35 

Бэбиголд 5 0,995 -0,608 -0,068 0,717 37 0 51 

 

В-четвертых, определение адаптивности сорта к изменениям погодных факторов, дает 

возможность прогнозирования его продуктивности в низкогорном вертикальном поясе влаж-

ных субтропиков. 
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 Следовательно, адаптация сортов к изменяющимся погодным условиям позволяет ра-

ционально использовать агроресурсы региона под культуру персика. 

Урожайность сортов в различной степени зависит от погодных условий до начала со-

зревания плодов (табл.7).  
Таблица 7 

Множественная и парная корреляция урожая сортов персика с погодными факторами  

в начале созревания плодов в условиях влажных субтропиков России, 2006-2012 гг. 

Группы 

спелости 

плодов Сорта Rb 

Парные коэффициенты корреляции урожая  

с погодными факторами 

температура 

воздуха 
сумма осадков 

влажность  

воздуха 

Сверх 

ранние 

Харбинджер 0,704 -0,520 0,307 0,688 

Майфловер 0,780 -0,155 0,564 0,617 

Сирин Голд 0,601 -0,474 0,250 0,534 

Мадлен Пуйе 0,941 -0,151 0,704 -0,566 

Ранние 

Саммерсет 0,919 -0,349 -0,166 0,620 

Майнред 0,809 0,276 -0,474 -0,461 

Старк Эрли Глоу 0,988 -0,226 0,249 -0,028 

Украинский 0,762 -0,251 0,650 0,180 

Коллинз 0,991 -0,251 0,650 0,180 

Кардинал 0,983 -0,960 0,350 0,644 

Мария Серена 0,850 -0,382 0,568 -0,076 

Янги 0,932 -0,555 0,699 -0,064 

Средне- 

спелые 

Редхавен 0,990 -0,492 -0,219 -0,473 

Красная Заря 0,751 -0,439 0,375 0,545 

Лариса 0,315 -0,274 -0,089 0,239 

Кандидатский 0,426 -0,169 0,398 0,150 

Память Симиренко 0,999 -0,470 0,075 -0,993 

Лоадел 0,834 0,386 -0,451 0,074 

Поздние 

Ветеран 0,797 0,746 -0,560 -0,624 

А.Чехов 0,800 0,041 0,512 0,023 

Восток 3 0,910 -0,026 0,439 0,343 

Рот-Фронт 0,386 0,359 0,132 -0,197 

Золотистый 0,699 0,466 -0,611 -0,681 

Бебиголд 5 0,839 -0,758 0,704 0,839 

 

Данные табл.7 свидетельствуют о различном влиянии погодных условий в фазу созре-

вания плодов на урожай сортов персика. Отдельные сорта (Сприн Голд, Кандидатский, клон 

Лариса и Рот-Фронт) реагируют в средней степени на изменение погодных условий. 

В основном урожай незначительно лимитирует температурный фактор, но у сортов 

Бебиголд, Кардинал выявляется существенное влияние, поскольку коэффициент парной корре-

ляции составляет -0,758… - 0,960. 

Если проследить влияние погодных условий в период созревания плодов у среднеуро-

жайных ранних сортов, можно отметить, что их продуктивность в малой степени зависит от 

погодных факторов. Наиболее комфортные условия в субтропиках для сорта Саммерсет. 

Среднеспелые среднеурожайные сорта (Редхавен, его клоны и сорт Кандидатский) так-

же специфически  откликаются на погодные условия. Так, величина урожая сорта Редхавен и 

его раннего клона Красная Заря существенно зависит от изменений погодных условий. 
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Сорт Кандидатский и клон Лариса наиболее адаптивны к условиям влажных субтропи-

ков в период созревания плодов. 
Таблица 8 

Влияние погодных факторов на продуктивность сортов персика по фенологическим фазам  

формирования урожая 

Группы 

спелости 

 
Сорта 

Показатели 

урожая  

в кг/дерево 

«Начало цветения» «Начало созревания плодов» 

коэффициенты множественной 

корреляции детерминации корреляции детерминации 

Сверх 

ранние 

Харбинджер 
2,5-15,8 

6,5 
0,997 99,4 0,704 49,6 

Майфловер 
2,4 – 9,4 

4,9 
0,950 90,3 0,780 60,8 

Сприн Голд 
1,4 – 10,2 

3,7 
0,991 98,2 0,601 36,1 

Мадлен Пуйе 
0,8 – 4,1 

1,8 
0,972 94,5 0,94 88,5 

Ранние 

Саммерсет 
8,1 – 18,7 

15,4 
0,990 98,0 0,919 84,5 

Майнред 
5,7 – 15,0 

11,0 
0,989 97,8 0,809 65,4 

Старк Эрли Глоу 
8,4 – 12,7 

10,4 
0,999 99,8 

0,998 99,6 

Коллинз 
2,2 – 14,7 

6,9 
0,991 98,2 0,991 98,2 

Украинский 
2,9 – 8,5 

5,0 
0,974 94,9 0,762 58,1 

Кардинал 
2,4 – 8,6 

3,8 
0,970 94,1 0,983 96,6 

Мария Серена 
0 – 4,6 

2,4 
0,920 84,6 0,850 72,3 

Янги 
0,4 – 7,1 

2,4 
0,999 99,8 0,932 86,9 

Средне- 

спелые 

Редхавен 
6,8 – 19,8 

6,8 
0,929 86,3 0,990 98,0 

Красная Заря 
5,9 – 18,6 

10,8 
0,761 56,4 

0,751 56,4 

Лариса 
4,9 – 15,6 

10,9 
0,707 50,0 

0,315 10,0 

Кандидатский 
7,7 – 17,4 

11,3 
0,947 89,7 0,426 18,1 

Память  

Симиренко 

1,6 – 8,7 

5,5 
0,988 97,6 0,999 99,8 

Лоадел 
2,4 – 9,0 

5,2 
0,825 68,1 0,843 69,6 

Поздние 

Ветеран 
4,9 – 19,0 

9,8 
0,999 99,8 0,797 63,5 

Восток 3 
0,5 – 10,0 

5,8 
0,994 98,8 0,910 82,8 

Золотистый 
1,6 – 7,4 

4,7 
0,999 99,8 0,699 48,9 

Рот-Фронт 
1,4 – 9,7 

4,7 
0,999 99,8 0,386 14,9 

А.Чехов 
2,9 – 10,1 

6,2 
0,975 95,1 0,800 64,0 

Бебиголд 5 
1,9 – 5,6 

3,5 
0,995 99,0 0,839 70,4 
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Урожайность сорта Ветеран находится в тесной связи с условиями погоды в период со-

зревания, при этом ее лимитируют сумма осадков, выпадающих с апреля по начало сентября, и 

также влажность воздуха. 

Следующие данные табл.8 показывают в целом влияние погодных условий на урожай-

ность в зависимости от фаз развития и формирования урожая. 

Продуктивность культуры персика во влажных субтропиках в основном зависит от фак-

торов погоды до «начала цветения», так как величина урожая тесно коррелирует  (r = 0,71-0,99) 

с агроклиматическими показателями среды, тогда как в период созревания их доля влияния 

может сокращаться до 10-18%. Ранние среднеурожайные сорта Саммерсет, Старк Эрли Глоу 

тесно зависят от метеоусловий до созревания плодов, сорт Майнред обладает некоторой устой-

чивостью величины урожая (до 65%) от условий среды. Среднеспелые сорта по разному реаги-

руют на погодные условия в зависимости от фенофаз. Клон Лариса и сорт Кандидатский слабо 

отзываются на условия погоды до созревания плодов, так как долевое участие факторов суще-

ственно снижается. 

Следовательно, фаза «начало цветения» по своей значимости для культуры является 

«критической», поскольку все факторы среды не контрольруемые и не могут прогнозироваться, 

вредоносность заболеваний культуры проявляется именно в первой половине вегетации расте-

ний персика. Вполне очевидно, что возделывание культуры в субтропиках нужно ориентиро-

вать на адаптивные и урожайные сорта: Саммерсет, Майнред, Редхавен, его два клона Красная 

Заря и Лариса, Кандидатский, Ветеран. 

Специфика требований растений персика к почвенным условиям. Оптимальная 

мощность почвенных горизонтов 80-100 см. Объемная масса (равновесная плотность) не долж-

на быть выше 1,5 г/см3 у глинистых почв. В условиях влажных субтропиков содержание ске-

летных частиц от 10 до 50 % объема благоприятны для деревьев персика. Оптимальный рН ра-

вен 6,5-7,5, но растет при рН 8,5 -8,6, однако, на щелочных почвах страдает хлорозом. Допу-

стимый уровень грунтовых вод не менее 1 м. 

Почвенные ресурсы региона для культуры персика представлены в табл.9 
Таблица 9 

Площади мощных почв, их гранулометрический состав, рН и плотность сложения 

Типы и подтипы 

почв 

Размещение почв 

рН 
ОМ, 

г/см3 

Всего 
мощные глинистые 

средне-

суглинистые 

га % га % га % 

Бурые    лесные 19367 12808 66 9375 48 865 4,5   

кислые 3902 2157 55 2043 52 82 2 3,38 1,16-1,43 

кислые оподзо-

ленные 
3259 2198 67 1347 41 531 16 3,8-4,0 - 

слабоненасы-

щенные 
6675 4183 63 3912 59 212 3 5,9-7,2 1,13-1,68 

слабоненасы-

щенные остаточ-

но-карбонатные 

5531 2113 38 2073 37 40 0,7 7,8-8,6 1,05-1,52 

Желтоземы 1068 823 77 616 58 324 30 3,4-3,7 

 

1,27-1,35 

 

 

Гидроморфный тип бурых лесных почв занимает 2997 га, желтоземов – 516 га, что со-

ставляет 15 и 48% от их площадей. Преобладающая площадь бурых лесных почв сельхозугодий 

(66%) характерна мощным профилем, но с тяжелым гранулометрическим составом. Кислые 

подтипы бурых лесных почв заняты в основном культурой чая, слабоненасыщенные подтипы 

пригодны под сады, в том числе под культуру персика. 

Выводы. Основными критериями оценки агроэкологических условий влажных субтро-

пиков России использованы величина и устойчивость урожая сортов персика, их адаптивный 

потенциал и экологическая пластичность к изменяющимся условиям среды горных территорий. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        25 

 

 

 

Так как для растений персика очень важными являются погодные условия до начала 

цветения, которые в предгорном поясе не отвечают требованиям сортов с длительным сроком 

формирования генеративных органов, то размещение их в низкогорном поясе (200-600 над у.м.) 

оптимизирует их потребность к пониженным температурам. 

К условиям субтропиков наиболее адаптированы среднеурожайные сорта раннего срока 

созревания Саммерсет, Майнред, Старк Эрли Глоу; среднего срока созревания – Редхавен, его 

клоны Красная Заря и Лариса, сорт Кандидатский; позднего срока созревания – Ветеран. 

Перечисленные сорта хорошо- и высокопластичные к изменениям погодных условий. 

Их продуктивность варьирует в пределах 17-32%. 

Возделывание культуры персика возможно на бурых лесных слабоненасыщенных поч-

вах, занимающих на сельскохозяйственных угодьях свыше 12 тыс.га, 51% которых обладают 

мощным профилем (80-100 см). Оптимальный рН = 5,9-7,2, плотность сложения от 1,13 в слое 

0-20 см до 1,68/см3 в слое 80-100 см. Подвой АП -1. 
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AGROECOLOGICAL EVALUATION OF HUMID SUBTROPICAL AREA IN RUSSIA  

FOR COMMERCIAL PEACH CULTIVATION  
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Abstract. The article presents the results 

of studies on agrometeorological factors affect-

ing the productivity of peach cultivars using 

mathematical modeling at the main stages of de-

velopment ("floral initiation" and "fruit ripen-

ing"). The aim of the research is to develop a 

comprehensive assessment of agroecological 

resources in the humid subtropical area in Russia 

for stable commercial production of peach fruits 

based on adaptive cultivars and optimized loca-

tion. Criteria for assessing agroecological re-

sources of the humid subtropical area for peach 

cultivation are yields of peach cultivars, adaptive 

potential and ecological plasticity to changing 

weather conditions. Crop productivity closely 

depends on weather conditions before floral ini-

tiation: low temperatures, which are necessary 

for completing the morphogenesis of flower 

buds, average daily temperature and humidity, 

precipitation amount. The area of peach cultiva-

tion covers foothill and low-hill subtropical 

zones. The most productive and adaptive culti-

vars of early and middle maturation were estab-

lished. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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С ИММУНИТЕТОМ К ПАРШЕ 
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иммунитет, триплоидия. 
 

Реферат. Целью работы являлось созда-

ние принципиально новых иммунных к парше 

сортов яблони. Эти исследования ведутся во 

ВНИИСПК с 1977 года. Выведено и районировано 

в институте более 20 иммунных к парше сортов. 

Снижение урожая яблони в средней полосе Рос-

сии от поражения паршой не менее 40 %, а в от-

дельные эпифитотийные годы еще больше. Пер-

вым отечественным иммунным сортом стал 

Имрус (иммунный русский). На его создание во 

ВНИИСПК затрачено около 20 лет. Широкое 

внедрение иммунных к парше сортов в производ-

ство улучшит экологическую обстановку в саду и 

обеспечит плодовую продукцию более чистую в 

санитарном отношении. Вторым ведущим направ-

лением в селекции яблони во ВНИИСПК было 

создание принципиально новых триплоидных сор-

тов. При проведении исследований руководство-

вались общепринятыми методиками. В институте 

впервые в мире создано 11 триплоидных сортов от 

интервалентных скрещиваний типа диплоид х 

тетраплоид и один сорт от скрещивания типа ди-

плоид х диплоид. 

Особый интерес представляют летние 

триплоидные сорта с иммунитетом к парше. Их 

семь – ниже приводится краткая характеристика 

пяти из них, так как описание двух сортов (Авгу-

ста и Дарёна) давалось ранее. 

В заключение следует отметить, что со-

здание во ВНИИСПК иммунных к парше трипло-

идных сортов яблони летнего созревания при ши-

роком внедрении в промышленное производство 

будет способствовать оздоровлению экологиче-

ской обстановки в саду и его окрестностях и по-

лучению более чистой в санитарном отношении 

плодовой продукции (за счет иммунитета к пар-

ше), а также обеспечит большую регулярность 

плодоношения и улучшит товарность и потреби-

тельские качества плодов за счет триплоидности. 

 

 

Введение. Приоритетными направлениями селекции яблони во ВНИИСПК является со-

здание иммунных к парше и триплоидных сортов. В настоящей статье приводятся некоторые 

итоги селекционной работы. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта яблони се-

лекции ВНИИСПК. Исследования проводились по общепринятым программам и методикам [3, 

4]. 

Результаты и их обсуждение. 

Целенаправленная крупномасштабная селекция яблони по созданию иммунных сортов 

ведется во ВНИИСПК с 1977 года и по созданию триплоидных сортов – с 1970 года. 

Одним из основных направлений селекции яблони является создание иммунных к пар-

ше сортов. Парша (Venturia inaequalis (Cke). Wint) – вредоносное заболевание яблони. Считает-

ся, что снижение урожая яблок в средней полосе России от поражения паршой составляет не 

менее 40 %, а в эпифитотийные годы достигает 70-80 %. Установлено, что экономия в связи с 

исключением дополнительных опрыскиваний против парши в садах иммунных сортов состав-

ляет около 150 долларов на 1 га [2]. К настоящему времени в различных странах мира создано 

более 250 иммунных к парше сортов. Наибольшее количество иммунных сортов яблони созда-

но в России, США, Чехии, Германии. Только во ВНИИСПК создано и районировано 23 иммун-

ных к парше сорта яблони (с геном Vf). Вместе с автором статьи активное участие в создании 

отечественных иммунных сортов яблони во ВНИИСПК в течение ряда десятилетий принимали 

доктор сельскохозяйственных наук В.В. Жданов, кандидат сельскохозяйственных наук З.М. 

Серова и другие сотрудники [1, 5, 8]. Первым отечественным иммунным к парше оказался сорт 

Имрус (иммунный русский), созданный во ВНИИСПК и районированный в 1996 году – через 

20 лет после начала селекции по этому направлению в России. Созданием иммунных к парше 

сортов яблони в России занимаются также Всероссийский НИИ генетики и селекции им. И.В. 

Мичурина, Северо-Кавказский НИИ садоводства, Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства, Кабардино-Балкарская ГСХА, 
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Крымская опытная селекционная станция РИВ, Свердловская селекционная станция садовод-

ства, Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур и ряд других учреждений. 
Приоритетным направлением в селекции яблони в настоящее время является создание 

триплоидных сортов яблони, которые, как правило, характеризуются более регулярным плодо-
ношением по годам, повышенной самоплодностью, красивыми более товарными и крупными 
плодами. Инициаторами селекции яблони на полиплоидном уровне в 40-50-е годы прошлого 
столетия были шведские исследователи. Отмечалось даже, что развитие этого направления сле-
дует считать вступлением в новую эру селекции яблони [10, 11]. Ставилась задача от система-
тических скрещиваний тетраплоидных сортов с диплоидами получить триплоидные сорта. Од-
нако это перспективное направление в селекции в то время по неизвестным причинам не полу-
чило должного развития и триплоидные сорта от таких скрещиваний не были получены. 

Во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур селекция яблони на полиплоидном 
уровне была начата с 1970 года. Нам удалось впервые в мире создать целую серию триплоид-
ных сортов от интервалентных скрещиваний типа диплоид х тетраплоид, а также ряд сортов от 
скрещивания между собой диплоидных родителей. Наряду с автором статьи огромную работу 
по созданию триплоидных сортов в течение многих лет проводили доктор сельскохозяйствен-
ных наук Г.А. Седышева [6, 9] и кандидат сельскохозяйственных наук З.М. Серова [7, 8]. Всего 
создано и районировано 15 триплоидных сортов яблони, в том числе: Августа, Александр Бой-
ко, Бежин луг, Вавиловское, Дарёна, Масловское, Министр Киселев, Орловский партизан, Оси-
повское, Патриот, Яблочный Спас от скрещивания диплоид х тетраплоид и пять сортов Низко-
рослое, Память Семакину, Рождественское, Синап орловский и Юбиляр от скрещивания типа 
диплоид х диплоид.  

Особую ценность представляют триплоидные сорта, обладающие иммунитетом к парше 
с летним сроком созревания плодов: Августа, Дарёна, Жилинское, Масловское, Осиповское, 
Яблочный Спас, Юбиляр. 

Хозяйственно-биологическая характеристика этих сортов, за исключением сортов Ав-
густа и Дарёна (их характеристика давалась ранее), представлена ниже. 

Летний сорт МАСЛОВСКОЕ (Редфри х Папировка тетраплоидная). Скрещивание 
проведено в Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском институте садоводства и 
виноградарства. Все последующие этапы селекционного процесса (посев гибридных семян на 
искусственном инфекционном фоне, отбор сеянцев в теплице, в селекционной школке и в саду) 
проведены во ВНИИСПК. Деревья крупные, с округлой средней густоты кроной. Плоды круп-
ные (220 г), средней одномерности, приплюснутые, широкоребристые, слабоскошенные. Мя-
коть плодов зеленоватая, плотная, очень сочная, кисло-сладкая. Внешний вид и вкус плодов 
оцениваются на 4,3 балла. Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает 10-15 авгу-
ста, потребительский период плодов продолжается до 10 октября. Достоинства сорта: имму-
нитет к парше, триплоидия, скороплодность, высокая товарность плодов, повышенное содер-
жание аскорбиновой кислоты в плодах (17,5 мг/100 г). С 2010 года сорт включен в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию. 

ЖИЛИНСКОЕ. Триплоидный, иммунный к парше с летним созреванием плодов (Ред-
фри х Папировка тетраплоидная). Скрещивание проведено в Северо-Кавказском зональном 
НИИ садоводства и виноградарства. Посев семян и все другие этапы селекционного процесса 
выполнены во ВНИИСПК. Деревья среднерослые, с округлой редкой кроной. Плоды выше 
средней массы (190 г). Покровная окраска плодов занимает большую часть поверхности плода 
в виде полос красного цвета в момент съемной зрелости и малиновых полос в состоянии потре-
бительской зрелости. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкая со слабым 
ароматом. Внешний вид и вкус плодов оцениваются на 4,4 балла. Съемная зрелость в условиях 
Орла наступает 5-10 августа, потребительский период плодов продолжается до второй декады 
сентября. Достоинства: регулярное плодоношение, иммунитет к парше, высокие товарные и 
потребительские качества плодов. С 2010 года сорт проходит Государственное испытание. 

СПАССКОЕ. Иммунный к парше, триплоидный летний сорт (Редфри х Папировка тет-
раплоидная). Скрещивание проведено сотрудниками СКЗНИИСиВ, последующие этапы селек-
ционного процесса осуществлялись во ВНИИСПК. Деревья среднерослые с округлой кроной. 
Плоды выше средней массы (170 г). Покровная окраска на меньшей части поверхности плода в 
виде полос и крапин красного цвета. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, кисло-
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сладкая. Привлекательность внешнего вида плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,3-4,4 
балла. Съемная зрелость плодов наступает в Орловской области 10-12 августа, потребитель-
ский период продолжается до второй декады сентября. Достоинства сорта: иммунитет к 
парше, урожайность, высокие товарные и потребительские качества плодов. В 2009 году сорт 
включен в Государственное испытание. 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС (Редфри х Папировка тетраплоидная). Летний триплоидный, им-
мунный к парше (ген Vf) сорт яблони, получен от скрещивания, которое проведено в Краснода-
ре научными сотрудниками СКЗНИИСиВ. Все последующие этапы селекционного процесса 
проведены во ВНИИСПК. Деревья крупные, быстро растущие, с округлой кроной. Плоды 
крупные (210 г), округло-конические, скошенные, сильноребристые.  Мякоть плодов зеленова-
тая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 бал-
ла, вкус – на 4,3 балла. Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает на несколько 
дней позднее Папировки, 8-17 августа. Потребительский период плодов продолжается до конца 
сентября. Достоинства сорта: иммунитет к парше, скороплодность, высокая товарность пло-
дов. Сорт представляет большой интерес для садов личных подсобных хозяйств. С 2009 года 
сорт включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию (райони-
рован). 

ЮБИЛЯР. Триплоидный, иммунный к парше сорт с позднелетним созреванием плодов 
получен от посева семян (814 – свободное опыление) в 1982 году. Деревья среднерослые, быст-
рорастущие. Плоды средней массы (130 г), ширококонические. Покровная окраска занимает 
меньшую часть плодов в виде штрихов и крапин малинового цвета. Мякоть плодов кремоватая, 
средней плотности, нежная, мелкозернистая. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 балла, 
вкус – на 4,2-4,3 балла. Сорт урожайный (18,2 т/га). Съемная зрелость в условиях Орла насту-
пает 25 августа – 4 сентября, несколько позднее Мелбы. Потребительский период плодов про-
должается до начала сентября. Достоинства сорта: иммунитет к парше, высокая и регулярная 
урожайность, высокие товарные качества плодов позднелетнего созревания. В 2009 году сорт 
включен в Госреестр. 

В заключение следует отметить, что введение в широкое производство триплоидных 
сортов яблони, обладающих иммунитетом к парше, обеспечит более здоровую экологическую 
обстановку в саду и значительно повысит товарные и потребительские качества плодов. 
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Abstract. The aim of the work was to devel-

op fundamentally new scab-immune apple varieties. 

This research has been being carried out at the All-

Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding 

(VNIISPK) since 1977. More than 20 scab-immune 

varieties have been developed and released at the In-

stitute. In the middle zone of Russia, the yield of ap-

ple is reduced by not less than 40% due to scab and in 

some epiphytoty years it is even more. The first do-

mestic scab-immune apple variety is Imrus (Immune 

Russian). It was taken about 20 years to develop this 

variety at VNIISPK. The widespread introduction of 

scab-immune apple varieties into production will im-

prove the environment in the orchard and provide 

purer and healthier fruit products.  

Another leading direction in apple breeding 

at VNIISPK was the development of fundamentally 

new triploid varieties. In our studies we adhered to 

generally accepted techniques. At the institute, it is 

the first time ever in the world that 11 triploid apple 

varieties were developed from intervalent crossings 

diploid x tetraploid and one variety from a diploid x 

diploid crossing.  

Summer triploid varieties having immunity 

to scab are of special interest. They are seven. Brief 

description of five of them is given below and two 

varieties, Avgusta and Daryona, were previously de-

scribed. 

In conclusion it should be noted that the de-

velopment of scab-immune triploid summer apple 

varieties at VNIISPK, providing that the introduction 

into the industry is widespread, will contribute to the 

environmental improvement in the orchard and its 

surrounding areas and getting purer and healthier fruit 

products (due to immunity to scab), as well as ensur-

ing greater regularity of fruiting and improving the 

marketability and consumer qualities of fruit due to 

triploidy.  
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Реферат. Цель исследования состояла в 

комплексной оценке состояния зеленых насажде-

ний санаторных комплексов Воронежской области 

и разработке научно обоснованных мероприятий 

по увеличению рекреационных ресурсов данных 

территорий. В статье приведены данные о рекреа-

ционных ресурсах санаторных комплексов России 

на примере пяти санаториев Воронежской обла-

сти. Объектами исследования являлись зеленые 

насаждения санаториев, расположенных в подзоне 

типичной южной лесостепи на территории Воро-

нежской области, которые относятся к объедине-

нию «Воронежкурорт». Для реализации програм-

мы исследований применялись общепринятые и 

усовершенствованные методики. Санаторные 

комплексы Воронежской области имеют комби-

нированный инновационный принцип круглого-

дичного функционирования с широким спектром 

реабилитационных услуг.  В ходе исследований 

отмечено, что большая Воронежская экологиче-

ская тропа (БВЭТ), состоящая из трех основных 

участков, включающих уникальные памятники 

природы, повышает рекреационный потенциал 

санаторных комплексов. Проанализирован состав 

и распределение наиболее крупных дендрологиче-

ских коллекций Центрального Черноземья для 

целей расширения имеющегося ассортимента де-

коративных растений в санаторных комплексах. 

Преобладающими древесными породами на тер-

ритории санаторных комплексов являются: Thuja, 

Betula, Picea, Quercus, Tilia, Acer, Populus, Ulmus, 

Fraxinus. Анализ соответствия насаждений функ-

циям озелененных территорий лечебно-

оздоровительного учреждения представлен по 

девяти направлениям с составлением коэффици-

ента соответствий (рейтинга). Величина инте-

грального показателя стабильности развития бере-

зы повислой в санаторных комплексах России 

фиксируется по асимметрии растений. Средние 

многолетние показатели соответствуют значениям 

от 0,053 до 0,058. Крайние значения на всех объ-

ектах исследования определены от 0,052 до 0,059. 

Возмещение ущерба за снос кустарников и лиан 

приведен в единицах относительно минимального 

месячного размера оплаты труда (ММРОТ). Для 

лиственных, декоративных, плодовых и ягодных 

кустарников стоимость за единицу, доли 

ММРОТ/пог. м составляет от 1,2 до 7,0. Для веч-

нозеленых и хвойных кустарников стоимость за 

единицу, доли ММРОТ/пог. м составляет от 1,3 до 

6,2. Выявлено, что адаптивные системы озелене-

ния — это сложные взаимоувязанные системы 

озелененных территорий. Компьютерная обработ-

ка полученных данных проводилась с использова-

нием программ Corel Draw X 3, MS Exsel. 

 

Введение. Рекреационные ресурсы – это, прежде всего, лесные массивы, водоемы и луга, 

лесопарки и охотничьи хозяйства, пляжи и акватории. Выделяется пять типов рекреационных 

территорий: санаторно-курортные зоны; зоны отдыха областного значения; зоны отдыха меж-

городского значения; зоны отдыха местного значения; территории отдыха отдельных предпри-

ятий и организаций [10]. Выявить значимость субъектов РФ для развития туристской отрасли 

помогает определение рекреационных ресурсов. Современная туристская отрасль немыслима 

без учета специфики их расположения и качественного многообразия [5]. 

 Выгодное географическое расположение, комфортный умеренно континентальный климат 

и благоприятная экологическая обстановка, стабильная экономическая ситуация, развитый 

транспортный каркас, высокий уровень инженерной подготовки территории, богатейшая и раз-

нообразная историко-культурная среда формируют мощный фундамент для развития на терри-

тории Черноземья туристско-рекреационной системы культурно-познавательной направленно-

сти [2]. Курортное дело определяется как совокупность всех видов научно-практической дея-

тельности по организации и осуществлению лечения и профилактики заболеваний на основе 

использования природных лечебных ресурсов [10]. 

    Лечебно-оздоровительные парки, а также сады санаториев, домов отдыха, больниц и ку-

рортов рассматриваются как лечебницы под открытым небом. Главная задача санатория – со-

здать наиболее благоприятную для больных и отдыхающих психоэмоциональную, гигиениче-

скую и микроклиматическую среду [6]. Санаторий (от лат. Sano – лечу, исцеляю) – лечебно-
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профилактическое учреждение для лечения преимущественно природными (климат, минераль-

ные воды, грязи) и физикотерапевтическими средствами, диетой и режимом [7]. 

    Большая Воронежская экологическая тропа включает сеть троп и дорог, проходящих по 

территориям Центрального, Коминтерновского, Железнодорожного районов городского округа 

город Воронеж, Новоусманского, Рамонского муниципальных районов Воронежской области. 

Протяженность маршрута более 60 км. Тропа состоит из трех основных участков: нагорная 

тропа; чертовицкая тропа; усманская тропа. На маршруте расположены памятники природы, 

археологические и исторические памятники, уникальные виды животных и растений, сложный 

рельеф и множество живописных мест [11]. Уникальными объектами на маршруте большой 

Воронежской экологической тропы (БВЭТ) — являются санатории им. М. Горького и санато-

рий им. Ф.Э. Дзержинского. 

   В зависимости от того, какими природными лечебными факторами располагают курор-

ты, их разделяют на три основных типа: бальнеологические, грязевые и климатические. Многие 

курорты обладают несколькими природными лечебными факторами и соответственно называ-

ются бальнеогрязевыми, бальнеоклиматическими, климатическими курортами [14]. Санатор-

ные комплексы Воронежской области имеют комбинированный принцип круглогодичного 

функционирования. 

Материалы и методы исследования. Для реализации программы исследований были ис-

пользованы типовые и усовершенствованные методики, применяемые в таксации, дендрологии, 

почвоведении, агролесомелиорации, экологии. На всех объектах выделялись ключевые участки 

с пробными площадями, где определялись количественный, видовой, возрастной состав и 

оценка состояния древесных насаждений методами ландшафтной таксации [1, 8, 9]. Оценка 

общего состояния зеленых насаждений определялась методами детальной и ландшафтной ин-

вентаризации [13]. Степень устойчивости насаждений определялась по методике Ковтунова [4]. 

Расчет возмещения ущерба за снос кустарников и лиан определен по методике Семенютиной 

[12]. Для оценки качества среды применялся инструментальный метод, основанный на измере-

нии морфологических параметров древесных видов, по расчету флуктуирующей асимметрии 

листьев по методике Захарова [3]. Определение ассортимента древесных пород и кустарников 

проводилось с использованием европейской методики Harz [15]. Состав быстрорастущих деко-

ративных древесных пород и их использование в рекреации и ландшафтной архитектуре со-

ставлен с использованием данных Mottl [16]. Анализ архитектурно-планировочной композиции 

санаторных комплексов определен по методике Young G [17]. Структура и проектирование 

ландшафтных групп проведена по методике Young D. [18]. Оформление картографического 

материала, расчет количественных показателей и компьютерная обработка полученных данных 

проводилась с использованием программ Corel Draw X 3, MS Excel. Статистическая обработка 

результатов исследований, регрессионный и корреляционный анализы проводились с исполь-

зованием программы STATISTICA 6.0. 

Результаты и их анализ. Лечебно-оздоровительные местности и курорты являются наци-

ональным достоянием народов Российской Федерации, относятся к особо охраняемым природ-

ным объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и защите [10]. Осо-

бенностью лечебно-оздоровительного парка является, наряду с обязательным сохранением об-

щего природного фона для отдыха, определение возможности проведения всех необходимых 

процедур, физкультурных занятий с разной степенью нагрузки на организм, а также создание 

благоприятной обстановки для свободного повседневного общения отдыхающих. 

Состав и распределение наиболее крупных дендрологических коллекций Центрального 

Черноземья представлено в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Состав дендрологических коллекций Центрального Черноземья 

Коллекции, 

пункты 

Год  

основания 

Семей-

ства 

Роды Виды Формы и 

гибриды, % 

Деревья Кустарники Лианы 

Ботанический 

сад ФГБОУ ВО 

ВГУ 

1937 84 142 1500 10 800 692 8 

Ботанический 

сад ФГБОУ ВО 

ВГАУ 

1916 24 41 60 12 30 27 3 

Ботанический 

сад  НИУ БелГУ 
1999 49 124 2000 12 467 267 32 

ЛОСС Липецкая 

область 
1924 87 124 1700 12 900 795 5 

Дендрарий 

ФГБОУ ВО 

ВГЛТУ 

1950 38 99 264 10 143 118 3 

Дендрарий 

НИИЛГиС  

г. Воронеж 

1972 30 60 92 30 78 9 5 

 

Примечание: На основании результатов инвентаризации насаждений, состав дендрологи-

ческих коллекций может быть изменен. 

Рекреационные ресурсы санаторных комплексов России представлены в таблице 2. 

 
                                                                                                            Таблица 2 

Рекреационные ресурсы санаторных комплексов России 

Показатели Санаторий  

им. М. Горького 

Санаторий  

им. Ф.Э. 

Дзержинского 

Санаторий 

«Углянец» 

Санаторий  

им. Цюрупы 

Дом отдыха 

«Петровский» 

Год основания 1929 1924 1943 1927 1946 

Месторасполо-

жение 

г. Воронеж Рамонский 

р-он 

Верхнехавский 

р-он 

Лискинский р-

он 

Борисоглебский 

р-он 

Площадь, га 18 17,4 33,5 49,63 18 

Зеленые 

насаждения, га 

9,59 11,9 26,56 41,93 10,64 

Лесной массив, 

га 

- 5,45 16,3 28 6 

Преобладающие 

древесные 

породы 

Thuja, 

Betula, 

Picea 

Quercus, 

Betula, 

Tilia 

Acer, 

Quercus, 

Populus 

Ulmus, 

Tilia, 

Quercus 

Quercus, 

Betula, 

Fraxinus 

 

Анализ соответствия насаждений функциям озелененных территорий лечебно-

оздоровительного учреждения представлен в таблице 3. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



34        Вестни к Мичуринского  государ ст венного  аграрного  универ ситета № 3 ,  2017 

 

 
Таблица 3 

Анализ соответствия насаждений функциям озелененных территорий лечебно-оздоровительного 

учреждения 

Санато-

рии 

Соответствие функциям Коэф-

фициент 

соответ-

ствий 

(рейтинг) 

Микро

клима-

тичес-

кий 

ком-

форт 

Фитон-

цидный 

фон 

Арома-

тизация 

воздуха 

Звуковой 

комфорт 

Чистота 

воздуха 

Иониза-

ция 

воздуха 

Клима-

тотерапия 

Терапия 

движения 

Эстетиче

ский 

комфорт 

им. М. 

Горького 

+ + + + + + + + + 1,0(1) 

им. 

Цюрупы 

+ + - + + + + + + 0,79(2) 

им. Ф.Э. 

Дзержинс

кого 

+ + + + + - + + + 0,78(3) 

Углянец + + - + + + + - + 0,77(4) 

ДО 

«Петров-

ский» 

+ + - + + + + - - 0,67(5) 

 

Комплексный анализ типов садово-парковых насаждений по соответствию функциям 

(микроклиматического, звукового и эстетического комфорта, качества воздуха, климатотера-

пии и терапии движения и др.) лечебно-оздоровительных учреждений позволяет определить их 

рейтинг (таблица 3). 

Величина интегрального показателя стабильности развития березы повислой в санаторных 

комплексах России показана в таблице 4. 

                                                                                                           
 Таблица 4 

Величина интегрального показателя стабильности развития березы повислой  

в санаторных комплексах России 

Интегральный показатель  (средний многолетний) 

                                                                                           (крайние значения) 

им. М. Горького им. Ф.Э. 

Дзержинского 

Углянец им. Цюрупы Петровский 

0,053 

0,052-0,055 

0,058 

0,057-0,059 

0,053 

0,052-0,054 

0,053 

0,052-0,055 

0,053 

0,052-0,054 

 

Стабильность развития древесных растений фиксируется по интегральному показателю 

асимметрии растений. На территориях с отклонениями от нормального состояния растения 

имеют показатели асимметрии 0,058. Эти характеристики показывают зависимость состояния 

насаждений от условий и качества среды территорий (таблица 4). 

Возмещение ущерба за снос кустарников и лиан в санаторных комплексах России показан 

в таблице 5. 
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Таблица 5 

Возмещение ущерба за снос кустарников и лиан 

Группа кустарников 

и лиан 

Вид 

посадки 

Стоимость за единицу, доли 

ММРОТ/пог. м 

Лиственные,  

декоративные  

(в т.ч. розы), 

плодовые  

и ягодные 

Групповая 1,2 

Живая изгородь: 1-рядная 1,6 

                              2-рядная 3,6 

                              3-рядная 7 

Вечнозеленые  

и  

хвойные 

Групповая 1,3 

Живая изгородь: 1-рядная 4,8 

                              2-рядная 6,2 

 

Расчет возмещения ущерба за снос жизнеспособных растений в населенных пунктах ведет-

ся в единицах относительно минимального месячного размера оплаты труда (ММРОТ). 

Примечание. При повреждении насаждений (поломке ветвей, ожоге кроны, нарушении 

корневой системы), не повлекшем гибели растения, взыскивается 50 % от соответствующего 

тарифа.  Изменение стоимости вводится через месяц после объявления новой суммы ММРОТ. 

При частичном повреждении или краже единичных растений на цветниках возмещение ущерба 

снижается на 50 %. 

Основные постулаты аксиоматики адаптивных систем озеленения в Центральном Черно-

земье (рис. 1) представлены законами, принципами и направлениями (более 30 наименований): 

закон упорядоченности заполнения пространства и пространственно-временной определенно-

сти; закон совокупности (совместного) действия природных факторов; принцип сукцессионно-

го замещения; правило соответствия условий среды генетической предопределенности орга-

низма. 

Регламентирующими факторами являются: почвенно-климатические условия, совокуп-

ность признаков и свойств растений, целевое назначение насаждений, особенности природо-

охранных, рекреационных, архитектурно-планировочных и градостроительных мероприятий. 

 

Законы, принципы и правила,  управляющие адаптивными системами озеленения 

 

 

 

Структурные  

и межсистемные 
Эволюционные Функциональные 

Эмпирические 

следствия 

 
Рисунок 1. Основные постулаты аксиоматики адаптивных систем озеленения 

 

Заключение. На основании проведенных исследований и полученных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

1)  Экологическая устойчивость парковых санаторных комплексов России определяется 

уникальными климатическими ресурсами, дендрологическим составом как местных, так и 

интродуцированных растений, живописными природными ландшафтами, минеральными 

источниками, лечебными грязями и квалифицированным уходом за садово-парковыми 

насаждениями. 

2)  Эстетическая выразительность и комфортность территории санатория и отдельных 

его участков обеспечивается путем формирования оптимального соотношения открытых, 

полуоткрытых и закрытых пространств, для чего необходимо установить визуальную и 

композиционную связь с застройкой санатория, направить движение отдыхающих и 

автотранспорта, защитить места пребывания отдыхающих от шума, проникновения пыли, 

обеспечить оптимальную освещенность и проветриваемость участков. 
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3)  Оценка ландшафтно-эстетической привлекательности древесных насаждений на 

объектах исследований выявила градацию показателей эстетичности от 51 до 70 %. Объекты с 

низкими показателями эстетичности требуют оптимизации зеленых насаждений с учетом 

унификации типов посадок и расширения ассортимента декоративных кустарников. 

4)  Комплексный анализ структуры насаждений по соответствию функциям лечебно-

оздоровительных учреждений (микроклиматическому, звуковому и эстетическому комфорту, 

ионизации воздуха, климатотерапии и терапии движения и др.) установил высший рейтинг для 

санаториев I категории — им. Ф.Э. Дзержинского, им. Цюрупы. 

5)  Выявлено, что адаптивные системы озеленения – это сложные взаимоувязанные 

системы озелененных территорий, которые состоят из подсистем, способных к адаптивному 

функционированию и возможности наращивания упорядоченности и сложности с целью 

сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий, за счет 

которых выполняется их многофункциональная роль. 
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RECREATIONAL RESOURCES AND HEALTH RESORTS IN RUSSIA 
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Abstract. The purpose of the study was a 

comprehensive assessment of the condition of 

green plantings of spa complexes in Voronezh 

region and the development of evidence-based 

activities to increase the recreational resources in 

these areas. The article provides data on recrea-

tional resources and health resorts in Russia on 

the example of five sanatoria in Voronezh re-

gion. The objects of the study were green planta-

tions in sanatoria located in the subzone of the 

typical southern forest-steppe zone in Voronezh 

region, which belong to the Association "Voro-

nezhkurort". To implement the research pro-

gramme, common and advanced techniques were 

used. Sanatorium complexes in Voronezh region 

have combined innovation principle of year-

round operation with a wide range of rehabilita-

tion services. The studies revealed that the big 

Voronezh ecological trail (BVET) consisting of 

three main sections including unique monuments 

of nature enhances the recreational potential of 

sanatorium complexes. Composition and distri-

bution of the largest dendrological collections of 

the Central Chernozem region are analyzed to 

extend the existing range of ornamental plants in 

resorts and complexes. Predominant tree species 

on the territory of sanatorium complexes are 

Thuja, Betula, Picea, Quercus, Tilia, Acer, Popu-

lus, Ulmus, Fraxinus. The analysis of plantation 

function suitability in green areas of therapeutic 

institutions is presented in nine areas along with 

compiling the coefficient of correspondence 

(ranking). The integral index of stable develop-

ment of a drooping birch in sanatorium complex-

es in Russia is determined by asymmetry of 

plants. The long-term average values correspond 

to values from 0.053 to 0.058. Extreme values 

for all objects of research are from 0.052 to 

0.059. Compensation for cutting down the shrubs 

and vines is given in units relative to the mini-

mum monthly wage (MMROT). For deciduous, 

ornamental, fruit and berry bushes, the cost per 

unit, share of MROT/RM is from 1.2 to 7.0. For 

evergreen and coniferous shrubs, the cost per 

unit, share of MROT/RM ranges from 1.3 to 6.2. 

It is revealed that the adaptive system of garden-

ing is complex interconnected systems of green 

areas. Electronic data processing was performed 

using programs Corel Draw X3, MS Excel.  
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Реферат. На поливных землях Узбеки-

стана основным предшественником для зерновых 

культур является хлопчатник. Во избежание позд-

них сроков посева озимой пшеницы при ороше-

нии применяются посевы на междурядье хлопчат-

ника. Улучшение физических и химических 

свойств – важный аспект для производства сель-

хозпродукции как с помощью традиционного ме-

тода, так и с использованием метода почвозащит-

ных технологий (ПТ). Урожайность зерновых 

культур во многом зависить от нормы, сроков и 

способов посева зерновых культур.  Посев с по-

мощью нового типа Бразильской сеялкой модели 

Фанкхаузер-2115 даёт возможность равномерной 

заделки семян на междурядье хлопчатника. Благо-

даря чему достигается нормальный продуктивный 

стебель на единицу площади, чем при заделке се-

мян с помощью обычной зерновой сеялкой СЗУ-

3,6. При ранних сроках посева различными спосо-

бами урожайность сортов озимой пшеницы была 

выше, чем у среднего и позднего сроков посева. 

Кроме того, горюче-смазочные и другие затраты 

уменьшаются, повышается уровень рентабельно-

сти производства зерно. При поздних сроках посе-

ва задерживается рост и развитие растений, сни-

жается урожайность.  
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Введение. Во всем мире урожайность зерновых культур повышается из-за создания и 

внедрения новых сортов и применения интенсивной технологии производства зерновых. По-

следние годы во многих странах применяются ресурсосберегающих технология. Основной це-

лью применения ресурсосберегающие технологии является увеличение производства зерна с 

единицы площади с минимальными затратами горюче-смазочного материала, эффективным 

использованием водных ресурсов и минеральных удобрений [1].  

Почва является ограниченным природным богатством, на котором осуществляется аг-

рарная деятельность человека. В последнее время идут процессы деградации и дегумификации 

под влиянием антропогенного опустынивания, уплотнения, загрязнения и эрозии. Только за 

последние 100 лет от эрозии пострадало около 50% верхнего плодородного слоя почвы в ос-

новном из-за неразумного ведения сельского хозяйства, связанного с традиционными система-

ми обработки почв [2]. 

Метод прямого посева, подразумевающего оставление стерней предыдущей культуры 

на поверхности почвы, помогает контролировать эрозию почвы и сохранять наши земельные 

ресурсы бесконечно долго, так как растительная мульча защищает поверхность почвы от силь-

ных ветров и дождей и предотвращает потерю элементов почвы [3]. 

Улучшение физических и химических свойств – важный аспект для производства сель-

хозпродукции как с помощью традиционного метода, так и с использованием метода почвоза-

щитных технологий (ПТ), но улучшение биологических качеств особенно важно для ПТ, так 

как биологическая среда почвы формируется в основном за счет типа и уровня вспашки. Почва, 

обрабатываемая по нулевой технологии в основном влажнее и менее аэробна (уровень кисло-

родного обмена ниже), чем при традиционных аналогах, особенно в регионах со влажным кли-

матам [4]. 

Азот, выделяемый в результате разложения растений и остатков животных, является 

важным питательным веществом для растений в ПТ, В данном процессе активное участвуют 

черви, грибы и бактерии. Физические свойства почвы – важный фактор для поддержания про-

изводительности земли. Ухудшение этих качеств имеет значительные последствия для роста, 

урожайности и качества культур независимо от уровня питательных веществ почвы, необходи-

мых для растений [5]. 

При системе минимальной обработки и прямого посева флора и фауна почвы может со-

здать и поддерживать пористую структуру почвы. Флора и фауна почвы разлагает остатки рас-

тений и способствует повышению плодородия, обмену питательных веществ, улучшают струк-

туру почвы, проникновение воды, способность к удержанию влаги, аэрацию почвы [6]. 

На поливных землях Узбекистана основным предшественником для зерновых культур 

является хлопчатник. В южных регионах посев проводится после зерновых культур в основном 

в сентябре, а посев после или на междурядьях хлопчатника начинают в начале октября. 

Получение высокого урожая озимой пшеницы во многом зависит  от сроков  посева. В 

Республике    сбор хлопка-сырца основном завершаются 10-20 ноября,  посев озимой пшеницы 

после 10-20 ноября, как правило, дает низкий урожай. Во избежание поздних сроков посева 

озимой пшеницы  при орошении применяются посевы на междурядье хлопчатника. Технология 

подготовки  междурядий  хлопчатника к посеву зерновых отличается от традиционной подго-

товки почвы к посеву. При подготовке междурядий хлопчатника к посеву сеялкой СЗУ-3,6 

почва обрабатывается только культиватором в двух следах, отсутствует вспашка, чизелование, 

молование, планировка. При посеве пшеницы сеялкой Фанкхаузер-2115 обработка почвы от-

сутствует. Посев проводится прямым способом, т.е. без обработки почвы. При этом все расхода 

по обработки почва исключается. Посев пшеницы сеялкой Фанкхаузер-2115 относится к нуле-

вой обработки почвы. Поэтому при выращивании озимой пшеницы нулевой обработке почвы 

экономится энергия и ресурсы, а также снижается себестоимость зерна, по сравнению с  посе-

вом пшеницы после пшеницы.  

Методика. Опыты проводились 2015-2017 годы в южном регионе республики на по-

ливных зонах, светло-серозёмных почвах Кашкадарьинской области. Были изучены сроки, спо-

собы и нормы посева новых сортов озимой пшеницы Яксарт, Гозгон и Бунёдкор с помощью 

сеялки различных марок (зерновая сеялка СЗУ-3,6 и Бразильская сеялка Фанкхаузер-2115) на 

междурядьях хлопчатника, с междурядьями 15 см. Перед посевом сеялкой СЗУ-3,6  почва об-
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рабатывалась культиватором в два следа. При посеве Бразильской сеялкой Фанкхаузер-2115 

посев проводили без обработки почвы.  

Почвенные, водные и растительные анализы, а также технологическое качество зерна и 

муки определялись в лаборатории Кашкадарьинского филиала научно-исследовательского ин-

ститута зерновых и зернобобовых культур по методике технологической оценки зерновых 

культур (1976).   

Урожайность по вариантам  определялась  в 3-х местах с каждой делянки по 1м2, а так-

же  путём прямого комбайнирования. Полученный урожай был переведён  на 100 % чистоту  и 

14 % влажность. Математическая обработка проводилась по методике Доспехова (1985). 

Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность зерновых культур зависит 

от биологической особенности сорта, погодных условий, продолжительности светового дня, 

водного и питательного режима,  предшественников, а также от применяемых агротехнических 

мероприятий. 

Различные факторы среды и применяемая агротехника непосредственно влияют  на по-

казатели урожайности и качества зерна озимой пшеницы. При применении оптимальной техно-

логии возделывания  с учётом биологической особенности сортов можно получить максималь-

ный урожай с высоким качеством зерна. Применяемая агротехника должна отвечать требова-

ниям каждого этапа органогенеза растения. К основным приёмам технологий возделывания, 

влияющих на урожайность и качество зерна  можно отнести сроки, нормы и способов посева. 

Урожайность есть суммарное сложение продуктивности растений с определённой еди-

ницы площади. Если с единицы площади количество растений  будут меньше, то  продуктив-

ность с одного растения будет больше, но общий урожай будет низкий. При повышении стеб-

лестоя на единицу площади продуктивность с одного растения уменьшается, но урожайность с 

единицы площади увеличивается. При оптимальном стеблестое урожайность бывает самой вы-

сокой, а при повышении с оптимального стеблестоя урожайность наоборот снижается.  

Некоторые ученые отмечают, что имеется прямая связь между урожайностью, сроками 

и способом посева. 
Таблица 1 

Зависимость урожая озимой пшеницы от норм, способов и сроков посева (2015-2017 гг.) 

Варианты 

Урожайность, ц/га 

Ранний срок           

(10 октябрь) 

Средний срок 

(20 октябрь) 

Поздний срок                  

(1 ноябрь) 

После зерно-

вых 

На сеялке  

Фанкхаузер- 

2115 

5 млн.шт. 55,3 51,5 42,5 

5,5 млн.шт. 57,7 53,4 45,0 

6 млн.шт. 59,0 55,1 46,3 

На сеялке  

СЗУ-3,6 

5 млн.шт. 59,5 54,4 44,8 

5,5 млн.шт. 62,2 56,0 46,6 

6 млн.шт. 63,3 57,8 48,7 

Междурядье 

хлопчатника 

На сеялке  

Фанкхаузер- 

2115  

5 млн.шт. 63,3 55,1 45,8 

5,5 млн.шт. 65,7 57,3 46,9 

6 млн.шт. 67,0 58,8 48,2 

На сеялке  

СЗУ-3,6 

5 млн.шт. 58,9 51,8 38,3 

5,5 млн.шт. 60,9 53,5 40,1 

6 млн.шт. 62,4 55,7 41,6 

Sx = 1,30 

Sd = 1,84 

НСР05 = 3,00 
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Наряду с биологической особенностью сорта урожайность зависит и изменяется от ряда 

других факторов (почвенно-климатических условий, светового режима, способов и сроков по-

сева, от предшественника, глубины заделки семян, питательного и водного режима). 

 Результаты наших исследований показывают, что урожайность озимой пшеницы зави-

сит не только от способов и норм посева, а также напрямую зависит и от  сроков посева. Из  

табличного материала видно, что при ранних сроках посева различными способами, урожай-

ность сортов озимой пшеницы была выше, чем у среднего и позднего сроков посева. 

По показателям урожайности самые высокие результаты отмечались у вариантов  на 

междурядье хлопчатника,  посеянного сеялками Фанкхаузер-2115  при  норме посева 6,0 млн. 

всхожих семян и при раннем сроке посева (67,0 ц/га).   

Средняя урожайность изучаемых сортов составила соответственно по нормам посева с 

сеялкой  Фанкхаузер-2115 после  зерновых культур при раннем сроке посева варьировало от 

59,5 до 63,3 ц/га, с сеялкой СЗУ-3,6  от 55,3 до 59,0 ц/га, а на междурядье хлопчатника с сеял-

кой Фанкхаузер-2115  от 63,3 до 67,0 ц/га, с сеялкой СЗУ-3,6 от  58,9 до 62,4 ц/га.  

При среднем сроке посева с различными способами и нормами посева  в зависимости от 

биологической особенности сортов самые высокие урожайности отмечены у вариантов  на 

междурядье хлопчатника,  посеянного сеялкой Фанкхаузер-2115 с нормой посева 6,0 млн. 

всхожих семян (58,8 ц/га).  

Анализы проведённого исследования показывают, что с запазданием сроков посева 

урожайность по всем вариантам  снижалась. При позднем сроке посева средняя урожайность 

изучаемых сортов составила соответственно по нормам посева  сеялкой  Фанкхаузер-2115 по-

сле  зерновых культур - 35,6-38,5 ц/га, сеялкой СЗУ-3,6 немного выше - 43,7-47,8 ц/га, а на 

междурядье хлопчатника  сеялкой Фанкхаузер-2115 - 47,6-51,8 ц/га, сеялкой СЗУ-3,6 - 39,4-40,7 

ц/га. При этом урожайность снижалась по сравнению с ранним сроком посева на 12,7-20,8 ц/га, 

а при среднем сроке посева - на 8,4-14,1 ц/га.  

Выводы. 

Благодаря обеспечению равномерной заделки семян в почву сеялкой Фанкхаузер-2115 

количество растений и продуктивных стеблей на единицу площади было на 8-11% больше, чем 

при посеве сеялкой СЗУ-3,6. 

Установлено, что с опозданием срока посева во всех вариантах урожайность снижается.   

Ранние сроки посева обеспечивают нормальный рост и развитие растений, высокую 

озерненность колоса и формирование высокого урожая с хорошим качеством. При поздних 

сроках посева задерживаются рост и развитие растений, снижается урожайность. 

При позднем сроке посева (20 ноября) после зерновых культур, а также на междурядье 

хлопчатника  максимальный  урожай можно получить при норме посева 6 млн. всхожих зёрен 

сеялкой Фанкхаузер-2115.  
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Abstract. On the irrigated lands of Uz-

bekistan, the main precursor of cereals is cotton. 

In order to avoid late sowing time of winter 

wheat, irrigation is applied to the intercropping 

of cotton. Improvement of physical and chemical 

properties is an important aspect for the produc-

tion of agricultural products, both using the tradi-

tional method and using the method of soil pro-

tection technologies. Cereals yield capacity de-

pends heavily on standards, terms and methods 

of seeding. Use of a Brazilian drill model Fan-

khauser-2115 enables uniform seed placement on 

space between rows of cotton, thereby there is a 

normal productive stalk per unit area by compar-

ison with seeding when using normal grain drill 

SZU-3.6. When seeding early and in different 

ways, the yield of winter wheat was higher than 

that one of middle and late seeding dates. More-

over, fuel and lubrication and other costs are re-

duced and the level of profitability of grain pro-

duction increases. In the late planting period, the 

growth and development of plants is delayed, 

yields are reduced.  
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫРАЩИВАНИЯ РОССИЙСКИХ И ИРАНСКИХ СОРТОВ РИСА  
РАССАДНЫМ СПОСОБОМ ПРИ ПРЕРЫВИСТОМ ОРОШЕНИИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 
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способ, прерывистое орошение, урожайность 

риса, экономическая эффективность возделыва-

ния. 
 

Реферат: одним из наиболее 

перспективных направлений повышения 

эффективности рисосеяния в РФ является 

внедрение новых агротехнических приемов 

производства семян высших репродукций как 

российской, так и зарубежной селекции. 

В статье изучены особенности 

выращивания различных сортов риса российской 

(Рапан, Новатор, Южный, Виктория, Кубань 3) и 

иранской селекции (Бинам, Неда, Немат, 

Пажухеш, Шируди, Фаджер) рассадным способом 

при прерывистом орошении в условиях 

засушливой зоны. Выявлены устойчивые к 

агробиологическим условиям аридной зоны сорта 

риса, имеющие наилучшие показатели 

урожайности. Так, при выращивании риса на 

зерно в условиях прерывистого орошения и 

поддержании предполивного порога влажности 

почвы на уровне 80% - 85% НВ, проведении 12 -

15 поливов с поливной нормой 500-550 м3/га и 

оросительной нормой 8250 м3/га, наилучшие 

показатели урожайности из российских сортов 

риса показали сорта Рапан (4,13 т/га), Южный 

(4,29т/га), Новатор (4,52 т/га). Из иранских сортов 

риса - Бинам (3,89 т/га), Неда (4,10 т/га), Пажухеш 

(4,39т/га). 

Экономические расчеты доказывают, что 

возделывание риса исследуемых сортов с исполь-

зованием прерывистого орошения, по сравнению с 

технологией постоянного затопления, является 

эффективным, так как при такой же урожайности 

значительно, а именно в 3,8 раз, снижается ороси-

тельная норма. Значительное снижение расхода 

оросительной воды в аридных условиях Астра-

ханской области при всех прочих равных агротех-

нических условиях способствует повышению рен-

табельности выращивания риса. 

 

 

Введение. Основными направлениями повышения эффективности рисосеяния является 

совершенствование и внедрение новых агротехнических приемов, подбор новых перспектив-

ных, урожайных сортов отечественной и зарубежной селекции для производства семян высших 

репродукций, внедрение в производство устойчивых к болезням и вредителям новых высоко-

урожайных сортов. 

Особенностью возделывания риса в условиях Нижнего Поволжья является то, что прак-

тически все рисовые системы находятся в природоохранной зоне, где запрещено или ограниче-

но применение химических средств защиты растений. Поэтому для таких зон, в том числе для 

дельты Волги, необходимо подобрать такие сорта риса, которые обладали бы устойчивостью к 

болезням и вредителям, с целью сокращения и отказа от применения пестицидов в период веге-

тации.  В свою очередь, это способствует получению экологически чистой продукции [11, 2]. 

Изучаемые сорта иранской селекции генетически более устойчивы к болезням и вредителям и 

обладают высокой продуктивностью до 11–12 т/га.Немаловажной остается и проблема попол-

нения регионального банка семян риса, устойчивых к болезням и вредителям [10, 13]. Это яви-

лось основой для проведения исследований по подбору сортов риса отечественной и иранской 

селекции, хорошо адаптированных к экологическим условиям зоны рисосеяния Астраханской 

области. Также, в рамках исследования апробировалась технология выращивания риса отече-

ственной селекции рассадным способом в условиях Астраханской области.  

Целью исследований являлось изучение агробиологических и экономических аспектов 

выращивания российских и иранских сортов риса рассадным способом при прерывистом оро-

шении с отбором наиболее адаптированных к условиям дельты Волги сортов риса зарубежной 

селекции. 
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Объектами исследований были сорта риса иранской селекции (Бинам, Неда, Немат, 

Пажухеш, Шируди, Фаджер) и контрольные сорта российской селекции (Рапан, Новатор, Вик-

тории, Кубань 3, Южный). 

Методы исследования. Исследования проводились по общепринятой методике поле-

вого опыта в сельскохозяйственной науке в Российской Федерации [9].Технология выращива-

ния рассады риса основана на методике С.Ф. Ващенко, Т.А. Набатовой, О.Д. Рожанской и др. 

[4]. Подбор субстрата для выращивания рассады риса вели в соответствии с рекомендациями 

В.А. Борисова, В.В.Яговкина, Е.А. Шиляевой [3].  Биометрические наблюдения за ростом и 

развитием рассады производили по методике С.Ф. Ващенко и Б.А. Доспехова [5, 9]. 

Результаты исследований. 

Технология выращивания рассады риса. 

Выращивание рассады проводили в защищенном грунте в фитотроне (лаборатории ис-

кусственного климата). В качестве субстрата использовали смесь из различных компонентов: 

высокоплодородной полевой земли, дерновой земли, перегноя, верхового торфа, крупнозерного 

песка. В субстрат добавляли минеральные удобрения NPK [1]. При установлении доз удобре-

ний учитывали повышенную потребность рассады риса в начальном росте и развитии в азот-

ном питании. Гумуса в субстрате содержалось не менее 10–40%, плотность меньше единицы, 

пророзность 60–90 %, содержание воздуха не ниже 10-20% [3, 5]. Горшочки заполняли суб-

стратом для посева семян риса и устанавливали их в контейнеры, расставляя на стеллажи в фи-

тотроне. 

Основными факторами среды при выращивании рассады в фитотроне являются, прежде 

всего, тепло, влага, а также свет и питание. Оптимальную температуру при выращивании 

рассады риса поддерживали 20-240С днем в солнечную погоду, в пасмурную – 16-180С, ночью 

– 15-160С. В период от появления всходов оптимальная предполивная влажность 

поддерживалась на уровне 55-65% ППВ, оптимальная относительная влажность воздуха – 60–

70% [3]. При повышении данных параметров включали вентиляцию для поддержания 

стабильного режима. На качество рассады также влияют интенсивность, качество света и 

продолжительность освещения, которые регулировались в период выращивания рассады с 

помощью люминесцентных ламп. Для появления всходов проводился увлажняющий полив 

путем опрыскивания поверхности почвы в стаканчиках. Требовательность к условиям питания 

рассады значительно выше, чем у взрослых растений, поэтому после массовых всходов в фазе 

2-3 листьев провели подкормку азотными удобрениями в растворенном виде [1, 5]. 

Рисунок 1. Сроки появления первого листа в виде колеоптилена исследуемых сортах риса. 
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Важным фактором при выращивании рассады риса является ее качество. Рассада долж-

на иметь не менее шести листьев и хорошо развитую мочковатую корневую систему, с зеленой 

окраской листьев, не поврежденной вредителями и болезнями [10, 13].Рассада риса, выращен-

ная в фитотроне, как иранских сортов, так и российских, не имела повреждений от вредителей 

и болезней. Все сорта оказались устойчивыми к заболеваниям и болезням, которые часто 

встречаются в защищенном грунте. Наблюдение за ростом и развитием рассады показали, что 

общее количество суток от посева до всходов по сортам иранской и отечественной селекции 

были следующими. Из иранских сортов риса после высева семян в горшочки первый лист в ви-

де колеоптиле (лист без пластинки) появился на 3-5 сутки в зависимости от сорта: у Пажухеш, 

Немат, Фаджер – на 3-и сутки; Неда и Бинам – на 4-е сутки; Шируди – на 5-е сутки (см. рис. 1). 

У российских сортов наблюдали аналогичную тенденцию.  

Вслед за колеоптиле появляется лист (без пластинки) – шильце, последующий третий 

лист, первый настоящий зеленый лист, имеющий влагалище и пластинку. Динамика появления 

третьего листа представлена на рис. 2.  

 
 

Рисунок 2. Сроки появления третьего («зеленого») листа на исследуемых сортах риса. 

 

Сроки его появления составили от 3-ех до 8-и суток. У последующих листьев до высад-

ки, также наблюдаютсявременные различия. Все последующие листья устроены также, как и 

третий лист, и различаются только размерами, углом отклонения пластинки относительно вла-

галища. Дальнейшие наблюдения за ростом и развитием листьев показали, что у иранских сор-

тов самый ранний период развития листьев от посева до высадки рассады в грунт составил: 

Пажухеш – 28 сутокФаджер и Бинам – 32 суток, Немат и Шируди – 33 суток, Неда – 34 суток. 

У российских сортов ранний срок развития листьев отмечался у сортов Рапан и Южный – 32 

суток); Кубань 3 – 33 суток; Новатор и Виктория – 34 суток.  

По внешнему виду иранские сорта имеют более темную окраску листьев – темно-

зеленую, российские – зеленую и светло-зеленую. Иранские сорта имеют более широкую пла-

стинку листа и по высоте короче.  

В целом искусственный климат в лаборатории подходит для выращивания рассады ри-

са. Российские сорта риса отлично себя чувствовали в периоды развития после всходов, и раз-

вития листьев протекало аналогично, как и у иранских сортов. Это позволяет констатировать, 

что российские сорта, тоже можно выращивать через рассаду. 

Высадка рассады в открытый грунт и оценка приживаемости рассады.  

 Рассаду риса высаживали в открытый грунт на поле экспериментального участка АГУ. 

Поле было разбито на делянки, которые размешались в два яруса – первый ярус иранские сор-

та, второй ярус – российские сорта, в 2-х кратной повторности. Размер каждой делянки состав-

лял 2 м х 2,1 м, общая площадь 4,20 м2. Рассаду высаживали в фазе 6-7 листьев по делянкам, на 
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каждой делянке 6 рядов:  4 ряда – иранские сорта, 2 ряда – контрольные российские сорта [9]. В 

опытной работе применялся корреляционный метод. Результаты приживаемости рассады пред-

ставлены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Приживаемость рассады исследуемых сортов риса в открытом грунте 

 

Полная приживаемость риса составила 7-10 дней. Необходимо отметить, что после вы-

садки рассады через два дня резко снизилась температура воздуха и в период полной прижива-

емости рассады наступили неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха понижа-

лась до 12,50 С, отмечался штормовой ветер с усилением до 10 м/сек с порывами, прошли лив-

невые дожди. Минимальная температура на поверхности почвы была зафиксирована на уровне 

110С. Однако, несмотря на такое ухудшение погодных условий, сорта иранской селекции Би-

нам, Пажухеш и Неда, и российские сорта Рапан, Новатор и Южный показали полную (100%) 

приживаемость.  

Технологическая схема выращивания риса на опытном участке после высадки рассады 

в грунт. 

Основные этапы технологических операций с качественными показателями и календар-

ным графиком выполнения работ после высадки рассады в открытый грунт и ее полной прижи-

ваемости представлены в таблице 1. 

Орошение изучаемых сортов риса проводили по технологии «прерывистого затопле-

ния»[8, 7]. Так, одновременно с высадкой рассады подавали воду до затопления рассады на 5-7 

см. При полной приживаемости рассады при увлажнительных поливах для кратковременной 

аэрации верхнего слоя почвы воду подавали до затопления на 7-10 см до наступления фазы ку-

щения и появления 8-10 листа.  

В фазе выхода в трубку уровень затопления повысили до 10 – 12 см и поддерживали до 

начала выметывания. Затем оросительную воду сбросили. Оставшейся воде дали впитаться в 

почву и подсохнуть до 85% полевой влагоемкости (НВ) и в последующем поддерживали на 

уровне не ниже 80%. В опытах проведено15 поливов с поливной нормой 450 м3/га. Минераль-

ные подкормки осуществлялись по схеме и нормам (см. таблица 1) [4, 17]. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        47 

 

 

 

Вегетационный период риса разделяется на следующие фазы развития: прорастание, 

всходы, кущение, выход в трубку, выметывание (цветение) и созревание. Поэтому совершенно 

естественно, что в разные фазы вегетации требования растений риса к теплу, питательным ве-

ществам и другим факторам жизни изменяются [1,11]. 
Таблица 1 

Технологическая схема выращивания риса на опытном участке 

№ 

п/п 

Технологическая  

операция 

Качественные показатели Сроки выполнения 

1 Основная обработка На глубину 0,2-0,25 м 1-я декада октября 

2 Рыхление На глубину 0,16-0,18 м 1-я декада апреля 

3 Выравнивание, боронование На глубину 0,16-0,18 м 3-я декада мая 

4 
Внесение минеральных 

удобрений 

25%  от нормы NPK 

 

3-я декада мая, одновременно 

с заделкой на глубину -10см 

5 

Опрыскивание почвы герби-

цидом (против однолетних 

злаковых) 

Ордрам 720 ЕС (5,0 л/га, крат-

ность обработки 1) 
Вслед за рыхлением 

6 Опрыскивание БАВ 
Эпин Экстра ( в норме 5-6 ка-

пель на 0,5 л воды) 

За 2 дня до высадки рассады 

(для повышения приживаемо-

сти, повышения стрессоустой-

чивости) 

7 
Высадка рассады в откры-

тый грунт 

S чека 1,2 м2 (длина 1,2 м, ши-

рина – 1,0 м). Растения распо-

ложены в 4 ряда, между ряда-

ми 20 см, между растениями 

20 см 

3-я декада мая 

8 

Внесение минеральных 

удобрений (прикорневая 

подкормка) 

50% от нормы N 

25% - N 

10 % -- P2O5 

50%   – K2SO4 

После полной приживаемости, 

фазы кущения (3-я декада 

июля) и в период трубкования 

9 Рыхление Альбид ТПС (30 мг/га) 

В конце кущения до начала 

выхода в трубку (для предот-

вращения полегания) 

10 

Обработка инсектицидами 

для профилактики (трипсы, 

пьявица, тля) 

Би-58 новый КЭ (400 г/л) в 

норме 1,0-1,2 г/га 
Кущение – выход в трубку 

11 

Обработка фунгицидами 

для профилактики (пири-

куляриоз, фузариоз, сеп-

ториоз) 

Колосаль, КЭ (250 г/л) норма 

0,75 л/га 
Выход в трубку 

12 
Удаление сорной расти-

тельности 
Вручную 

В течения вегетационного 

периода 

13 Орошение 

Прерывистое затопление – 

уровень воды поддерживался 

определенными периодами 

Июнь – август 

10 августа -полив прекращен 

14 Уборка урожая  Сентябрь - октябрь 
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Наши наблюдения показали, что, несмотря на поздние сроком высадки рассады риса в 

открытый грунт, опытные сорта риса иранской и российской селекции имели схожие тенден-

ции: наступление фенологических фаз с опозданием по срокам, но все этапы органогенеза от 

высадки рассады в грунт прошли полностью с несколько сокращенными сроками.  

Площадь листьев является главным фактором фотосинтеза, он является основополага-

ющим фактором развития растений и формирования урожайности [12].  В период вегетации 

нами проведены наблюдения за ростом и развитием листовой поверхности, изучены количе-

ство и площадь листьев, которые представлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, площадь листьев российских сортов соответ-

ствует сортовому генотипу. Рис иранской селекции имеет следующие показатели: сорта Бинам 

(110,1 см2) и Шируди (101,3 см2) по площади листьев близки к российским сортам, у остальных 

сортов (Немат, Пажухеш, Фаджер) – ниже (от 96,8 см2 до 97, 6 см2). 

Исследованиями установлено, чем больше площадь листьев, тем больше фотосинтети-

ческая поверхность растений, тем выше урожайность [10, 11, 13]. 
Таблица 2  

Площадь листьев растений риса по фазам вегетации (см2 на одно растение) 

 

Важный фактор в росте и развитии растений – высота растений, которая заложена гено-

типом. Наши наблюдения мы проводили по фазам вегетации после полной приживаемости рас-

сады в открытом грунте. Измерение роста растений фиксировали систематически в промежуток 

№ 

п/п 

 

Сорт 

Фаза вегетации 

Всходы в лабо-

ратории 

Кущение 

после вы-

садки рас-

сады в 

грунт 

Трубкование Цветение 
Восковая 

спелость 

 иранские сорта 

1 Бинам 12,4 37,3 72,8 101,5 110,1 

2 Шируди 13,6 31,5 65,2 94,1 101,3 

3 Неда 10,6 29,9 56,8 81,3 96,8 

4 Пажухеш 10,9 34,9 66,2 87,1 97,6 

5 Фаджер 12,6 34,4 62,8 84,9 96,9 

6 Немат 11,0 30,2 58,9 82,6 96,4 

 российские сорта 

7 Рапан 20,7 50,3 108,0 141,9 154,1 

8 Кубань 3 15,6 38,5 82,1 96,8 120,3 

9 Новатор 14,9 44,8 82,4 123,7 141,3 

10 Виктория 17,5 40,3 92,3 103,6 119,6 

11 Южный 18,5 42,5 90,4 112,7 125,3 
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5-10 дней, начиная от полной приживаемости рассады в открытом грунте до полного созрева-

ния. Средняя высота растений определялась как средняя сумма замеров (см. таблицу 3).  
Таблица 3 

Высота растений риса по фазам вегетации (см) 

№ п/п 
 

Сорт 

Фаза вегетации 

Всходы в пе-

риод выращи-

вания рассады 

в лаборатории  

Кущение по-

сле высадки 

рассады в 

грунт и пол-

ного прижи-

вания 

Трубкование Цветение 
Восковая 

спелость 

 иранские сорта 

1 Бинам 24,9 56,1 69,4 88,9 100,3 

2 Шируди 22,6 47,8 61,9 79,1 95,2 

3 Немат 22,3 46,8 54,9 69,4 83,9 

4 Пажухеш 21,5 45,1 53,9 64,9 88,3 

5 Неда 23.7 52,3 55,8 72,5 85,4 

6 Фаджер 22,4 46,9 56,1 69,8 87,2 

 российские сорта 

7 Рапан 23,7 44,7 59,5 74,1 95,5 

8 Кубань 3 25,2 49,3 62,4 86,7 110,1 

9 Новатор 26,1 51,0 65,9 90,3 115,4 

10 Виктория 24,1 48,3 60,2 79,3 91,3 

11 Южный 25,6 50,3 62,7 84,7 100,7 

 

Учет высоты растений показал, что сорта иранской селекции по высоте растений усту-

пают российским сортам. Из иранских сортов только два сорта Бинам, Шируди по высоте при-

мерно одинаковы с российскими сортами, но иранские сорта имеют компактную форму куста, 

российские полукомпактную (раскидистую), последние измерения проводили в фазе колоше-

ния – от основания до вершины метелки, не считая остей (см. таблицу 4).  

Анализ апробационных морфологических признаков показывает, что российские сорта-

риса соответствуют своему генотипу. Высота растений иранских сортов риса несколько ниже 

российских, но длина метелки (от 24 до 32 см) больше, чем у российских (от 16 до 20,5 см). 

При этом отмечено, что зерно иранских сортов узкое, удлиненное, тонкое и отношение длины к 

ширине (3:1) по типу индийской ветви. Для российских сортов отношение длины к ширине 

(1,4:1) по типу китайско-японской ветви, зерно короткое толстое [1, 19]. Масса 1000 семян 

иранских сортов меньше, чем российских (см. таблицу 4). 
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Таблица 4  

Основные морфологические и апробационные признаки исследуемых сортов риса  

№ 

п/п 

 

Сорт 

 

Окрас листа 

 

Длина 

стебля, 

см 

Метелка 
 

Масса 

1000 

зерен, г 

Длина, 

см 

Изогнутость 

главной оси 
Ости 

 иранские сорта 

1 Шируди 
Темно-  

зеленый 
95,2 27,0 Слабая Отсутствует 25,4 

2 Немат Зеленый 83,9 24,2 Слабая Отсутствует 20.5 

3 Бинам 
Светло- 

зеленый 
100,3 32,0 Слабая Отсутствует 25,7 

4 Пажухеш 
Светло-

зеленый 
78,3 26,6 Слабая Отсутствует 23,4 

5 Фаджер 
Светло-

зеленый 
86,2 30,0 Слабая Отсутствует 23,6 

6 Неда Зеленый 85,4 30,0 Слабая Отсутствует 26,4 

 российские сорта 

7 Рапан 
Темно-

зеленый 
110 16 Слабая Отсутствует 27,6 

8 Кубань 3 
Темно- 

зеленый 
110 19 Слабая Отсутствует 30,9 

9 Новатор 
Темно-  

зеленый 
115 17 Слабая Отсутствует 30,2 

10 Виктория Зеленый 95 17 Отсутствует Отсутствует 
29,5 

 

11 Южный Зеленый 100 20,5 Отсутствует Отсутствует 28,6 

 

Проведенные наблюдения за межфазным периодом развития иранских и российских 

сортов риса показали, что на физиологические процессы формирования урожайности влияет 

большое количество факторов как неуправляемых (солнечная радиация, дающая суммы физио-

логической активной  радиации, температура, осадки и связанная с ними относительная влаж-

ность воздуха и др.), так и управляемых (сорта-предшественники, режим орошения, качество 

выполнения технологических процессов, количество и качество вносимых удобрений, средства 

защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, сроки выполнения агротехнических ра-

бот и др.) [1, 12, 18]. 

Соотношение показателей межфазного периода риса иранской селекции с российским 

контрольным сортом Рапан представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Соотношение показателей межфазного периода риса иранской селекции 

с российским контрольным сортом Рапан 

№ 

п/п 
показатель 

Изучаемые сорта 

Рапан Шируди Немат Бинам Неда Пажухеш Фаджер 

1 
Межфазный пе-

риод (дни): 
       

1.1 
Посев всходы  

в лаборатории 
11 11 11 9 10 10 9 

1.2 
Всходы, 

кущение 
28 27 28 26 27 27 26 

1.3 
Кущение, 

трубкование 
27 27 25 25 27 26 25 

1.4 

Трубкование, 

выметывание, 

цветение 

23 20 27 15 16 15 15 

1.5 Спелость:        

 Молочная 12 18 19 12 14 14 16 

 Восковая 9 15 - 15 12 15 14 

 Полная 7 - - 7 11 8 - 

2 
Период вегета-

ции в Иране 
- 115 120 110 117 115 110 

3 
Период вегета-

ции в России 
117 118 110 109 117 115 105 

4 
Дата уборки 

урожая 
20.09 01.10 29.09 20.09 29.10 20.09 01.10 

 

Анализ результатов исследований показывают, что сроки фазы кущения и начало труб-

кования российских и иранских сортов имели одинаковую тенденцию. Фаза трубкования и вы-

метывания у иранских сортов Бинам, Неда, Пажухеш и Фаджер наступила с задержкой на 7-10 

дней по сравнению с контрольным сортом Рапан. 

Иранские сорта Шируди, Немат, Фаджер не дошли до 100 % полной спелости, а только 

30-40%. Фаза кущения ответственная фаза в формирования продуктивных стеблей и будущего 

урожая. В эту фазу проведена подкормка минеральными удобрениями, где 50% составляют 

азотные удобрения, стимулирующие появление боковых побегов, увеличение кущения и фор-

мирование метелок на образовавшихся боковых побегах. Слой воды поддерживался 7-10 см с 

последующим повышением до 15 см. Благодаря этому метелки боковых побегов возникали в 

пазухах второго, третьего, четвертого и даже пятого листа и по продуктивности почти не отли-

чались от метелок главных побегов. После подкормки проведено укороченное затопление. Фаза 

кущения иранских и российских сортов длилась 25-30 дней. 

Выход в трубку у риса начинается с появления 8-9 листьев. В это время разрастаются 

верхние междоузлия соломины, самые верхние листья и зачаточная метелка. В первой декаде 

июля средняя температура воздуха составила +25,70С. Максимальная температура воздуха по-

вышалась до 360С, минимальная температура на поверхности почвы составила +17,70С. Осад-

ков за декаду выпало 7,6 мм (при норме 7 мм).  Погодные условия были благоприятными для 

роста и развития риса, влажность почвы поддерживалась на уровне 80-85% НВ. 

По биологическим особенностям риса цветение и выметывание начинается одновре-

менно и продолжается 5-7 дней. В наших опытах цветение протекало по сортам иранской се-

лекции не одинаково, так как погодные условия в этот период были жесткими. Большое значе-

ние для цветения и оплодотворения риса имеет температура окружающего воздуха. По биоло-
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гическим требованиям для риса оптимальная температура воздуха для цветения составляет 27-

280С, относительная влажность воздуха для цветения и оплодотворения 70-80% и в период цве-

тения не должна опускаться ниже 40% [6, 7, 8, 17]. В опытах в этот период температура воздуха 

повышалась до 420С, относительная влажность воздуха снижалась до 20-30%. Вследствие этого 

у многих сортов иранской селекции отмечалась череззерница в виде белых пустых цветковых 

чешуй, что повлияло на урожайность и качество зерна. Продолжительность созревания иран-

ских сортов протекало неодновременно, так как выметывание и цветение по срокам были раз-

ными. Самый ранний срок созревания отмечался у сортов Бинам и Пажухеш, которые дошли до 

полной спелости. Продуктивная кустистость представлена в таблице 6. 
Таблица 6  

Биометрическая характеристика продуктивной кустистости  

и продолжительности вегетационного периода изучаемых сортов риса 

№ 

п/п 

Сорт риса Высота, 

см 

Продуктивная 

кустистость 

стеблей, шт. 

Вес 1000 

зерен, г 

Длина вегетацион-

ного периода (в 

днях) 

 иранские сорта     

1 Пажухеш 78,3 13 23,4 115 

2 Бинам 100,3 12 25,7 109 

3 Шируди 95,2 16 25,4 118 

4 Фаджер 86,2 6 23,6 105 

5 Неда 85,4 13 26,4 117 

6 Немат 83,9 9 20,5 110 

 российские сорта     

7 Рапан 110 7 27,6 117 

8 Новатор 115 7 30,2 109 

9 Кубань 3 110 8 30,9 113 

10 Виктория 95,3 6 29,5 116 

11 Южный 100 7 28,6 120 

 

 

Анализ полученных результатов показывает, что продуктивная кустистость иранских 

сортов риса в 1,5 раза выше, чем у российских. Вместе с тем, весовые показатели у российских 

сортов выше. Зерно иранских сортов – тонкое, удлиненное (тип индийской ветви), российских 

– толстое, короткое (тип китайско-японской ветви). Высота растений иранских сортов    колеб-

лется от 78,3 до 100 см, у российских - в пределах 95–115 см. В целом отмечено, что у иранских 

сортов кусты компактные, а российских – полукомпактные (раскидистые). 

В период созревания зерновки проходят несколько фаз спелости: молочную, восковую и 

полную. В молочную спелость зерновки, достигает полного развития в длину и ширину, со-

держание влаги около 70%. Затем наступает восковая спелость. С момента опыления до конца 

молочной спелости проходит 11-12 дней. Уровень влажности почвы поддерживалась на уровне 

80-85% НВ. Восковая спелость длится около 15-20 дней в зависимости от погодных условий [1, 

4, 10]. Соотношение спелости семян по сортам риса представлено в таблице 7. 
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Таблица 7  

Соотношение спелости семян риса иранской селекции с российским контрольным сортом 

Рапан  

№ 

п/п 
Сорт 

Спелость 

Выметывание Молочная Восковая Полная 

 Рапан 100% 100% 98% 95% 

1 Шируди 40 % 40 % 40% - 

2 Немат 80% 15% - - 

3 Бинам 95% 95% 95% 95% 

4 Неда 70 % 40 % 40% 40% 

5 Пажухеш 90% 90% 90 % 90 % 

6 Фаджер 30 % 30 % - - 

 

Анализ данных показывает, что фаза выметывания у иранских сортов, по сравнению с 

российским сортом Рапан, протекала не по всем сортам эффективно, у сортов: Шируди-40%, 

Фаджер-30%, Неда-70%. Молочная спелость не изменилась, но, у сорта Неда сократился налив 

до 40%, семена сортов Шируди и Фаджер до полного созревания не дошли. 

Исследования показали, что погодные климатические условия в период цветения (высо-

кая температура воздуха 420С и пониженная влажность воздуха 20-30%) отрицательно повлия-

ли на оплодотворение цветков риса. Вследствие чего увеличилось число пустозерности, снизи-

лась продуктивность растений иранских сортов Шируди, Немат и Фаджер, которые не дошли 

до 100% полной спелости [11, 13, 14, 15]. Показатели сорта Немат были самые низкие: из 80% 

выметывания оплодотворились только 15%, Фаджер дошел только до молочной спелости 30%, 

Шируди – до восковой спелости 40%; до полной спелости дошли Бинам – 95 %, Пажухеш – 

90%. 

Экономическая оценка эффективности возделывания изучаемых сортов риса                    

рассадным способом при прерывистом орошении 

Учет урожайности сортов риса как определяющего показателя экономической эффек-

тивности проводили с учетом срока уборки. Сбор урожая проводился по мере созревания сор-

тов: Бинам, Пажухеш и контрольный сорт Рапан – сбор 20 сентября; Фаджер, Шируди - 1 ок-

тября; Неда, Немат – 29 октября. Надо отметить, что в Астраханской области допускаются сро-

ки уборки до конца первой декады октября при благоприятных погодных условиях. В период 

исследования осенние погодные условия (температура, влажность и пр.) были благоприятными. 

Анализ урожайности показал, что сорта иранской и российской селекции, которые до-

стигли полного созревания, по урожайности практически одинаковы. Вместе с тем, следует от-

метить, что сорт Неда созрел только на 40%. В случае же полного созревания его расчетная 

урожайность может достигнуть 11-12 т/га, что примерно соответствует урожайности контроль-

ного сорта Рапан. 

Полученные и расчетные показатели экономической эффективности возделывания ис-

следуемых сортов риса рассадным способом при прерывистом орошении представлены в таб-

лице 8. 
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Таблица 8 

Показатели экономической эффективности возделывания различных сортов риса 

рассадным способом при прерывистом орошении 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Иранские сорта риса Российские сорта риса  

Па-
жухеш 

Бинам Неда Новатор 
Юж-
ный 

Рапан 
Викто-

рия 
Ку-
бань 

Урожайность т/га 4,39 3,89 4,1 4,52 4,29 4,13 2,88 2,22 

Средние произ-
водственные 
затраты 

руб./га  32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 32500 

Средневзве-
шенная цена 
реализации на 
Астраханском 
рынке 

руб./т 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 

Стоимость ва-
ловой продук-
ции  

руб./га 
 

63655 56405 59450 65540 62205 59885 41760 32190 

Расчетная  
себестоимость  

руб./т 7403 8355 7927 7190 7576 7869 11285 14640 

Расчетная  
прибыль  

руб./т 
 

руб./га 

7097 
 

31155 

6145 
 

23905 

6573 
 

26950 

7310 
 

32040 

6924 
 

29705 

6631 
 

27385 

3215 
 

9260 

-140 
 

-310 

Расчетный уро-
вень рента-
бельности 

% 96 74 83 98 94 84 28 - 

 
При прерывистом орошении, по сравнению с постоянным затоплением чека, снижение 

потребления оросительной воды, как показывают наши исследования, достигает 3,8 раз. Так 
при поддержании допустимого порога иссушения до 80% - 85% НВ в слое 0,6 м, при норме по-
лива 500 - 550 м3/га, общем количестве поливов от 12 до 15, потребление воды составляло от 
6000 м3/га до 8250 м3/га. Это от 3 до 3,8 раз меньше, чем при постоянном затоплении (22800–
25500 м3/га) [8]. 

В аридных условиях Астраханской области это является немаловажным фактором. Зна-
чительное снижение расхода оросительной воды способствует повышению рентабельности вы-
ращивания риса. 

Заключение. 
Наши исследования по оценке агробиологических и экономических аспектов выращи-

вания российских и иранских сортов риса рассадным способом при прерывистом орошении в 
условиях дельты Волги в Астраханской области показали, что изучаемые сорта риса прошли 
все фазы вегетационного периода. Сорта иранской селекции хорошо адаптируются к условиям 
Астраханской области. 

Учет урожайности сортов риса как определяющего показателя экономической эффек-
тивности показал следующее. Российские сорта риса имели хорошую урожайность при выра-
щивании рассадным способом. Так, контрольный сорт Рапан – 4,13 т/га, Новатор – 4,52 т/га, 
Южный – 4,29 т/га, Виктория – 2,88 т/га, Кубань 3 – 2,22 т/га. Урожайность иранских сортов 
(Пажухеш – 4,39 т/га, Бинам – 3,89 т/га) в условиях Астраханской области соответствует уро-
жайности российских. 

Также, при прерывистом орошении, по сравнению с технологией постоянного затопле-
ния чека, снижение потребления оросительной воды достигает 3,8 раз при сохранении высоко-
го уровня урожайности. Значительное снижение расхода оросительной воды в аридных услови-
ях Астраханской области при всех других равных условиях, способствует повышению рента-
бельности выращивания риса. 
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Abstract. One of the most perspec-

tive areas of increase in efficiency of rice grow-

ing in the Russian Federation is introduction of 

new agrotechnical methods of production of 

seeds of the highest reproductions of both the 

Russian, and foreign selection. 

This article investigated the peculiarities 

of growing various varieties of rice Russian se-

lection (Rapan, Innovator, Southern, Victoria, 

Kuban 3) and Iranian selection (to Binam, Neda, 

Nemat, Pajouhesh, Sharudi, Fadjr) growing in 

seedlings with intermittent irrigation in the con-

ditions of a droughty zone. We have revealed 

rice varieties, steady against agrobiological con-

ditions of an arid zone, they also have the best 

indicators of productivity. 

 So, at cultivation of rice on grain in the 

conditions of faltering irrigation and mainte-

nance of a preirrigation threshold of humidity of 

the soil at the level of 80% - 85% HB, carrying 

out 12 - 15 watering’s with irrigation rate of 500-

550 m3/hectare and irrigating norm of 8250 

m3/hectare, the best indicators of productivity 

from the Russian varieties of rice are an Innova-

tor (productivity 4,52 tons/hectare), (Southern 

4,29 tons/hectare), Rapan (4,13 tons/hectare). 

From the Iranian varieties of rice are Pajouhesh 

(productivity 4,39 tons/hectare), Neda (4,10 

tons/hectare), to Binam (3,89 tons/hectare). 

 Economic calculations prove that rice 

cultivation of the studied varieties using intermit-

tent irrigation in comparison with the technology 

of constant flooding is effective since at the same 

productivity, the irrigation norm is reduced sig-

nificantly, namely 3.8 times. Considerable de-

crease in a consumption of irrigating water in 

arid conditions of the Astrakhan region under all 

other equal agrotechnical conditions, promotes 

increase in profitability of cultivation of rice. 
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Реферат. Одним из приоритетов научно-

технического развития РФ является создание без-

опасных и качественных, в том числе функцио-

нальных, продуктов питания, являющихся осно-

вой инновационного развития внутреннего рынка 

продуктов. В статье предлагается   рациональное 

использование региональных сырьевых ресурсов 

при разработке ассортимента продуктов для здо-

рового питания учетом современных достижений 

селекции. Авторы выбрали для исследования сорт 

светлозерной ржи Саратовской селекции Памяти 

Бамбышева, который отличается по цвету от зерна 

традиционно возделываемого сорта Саратовская 

6. Учитывая, что в ржаной муке из цельносмоло-

того зерна этого сорта содержание ингибитора 

трипсина  по сравнению с мукой из зерна сорта-

стандарта Саратовской 6 ниже на 22%, селекцио-

неры рекомендуют использовать в производстве 

хлебобулочных изделий диетического назначения.  

Объекты исследования - мука, полученная из  

зеленозерного  сорта озимой ржи Саратовская 6 и 

светлозерного сорта Памяти Бамбышева. В работе 

используется  современное оборудование: Ин-

франео (Infraneo), который относится к последне-

му поколению ИК анализаторов, оснащённых ди-

фракционным монохроматором. Изучены показа-

тели качества муки из светлозерной ржи, опреде-

лен аминокислотный состав белков ржи разных 

сортов и перспективы применения этого сырья в 

технологии макаронных изделий, бисквитного 

полуфабриката. Массовую долю аминокислот 

определяли  методом капиллярного электрофореза 

на приборе «Капель 105М» в соответствии с адап-

тированной методикой М-04-38-2009. Доказано, 

что в условиях ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

зерно озимой ржи формируется  с более низким 

содержанием белка, но  сбалансированным по 

аминокислотному составу.  
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Введение. Одним из приоритетов научно-технического развития РФ является создание 

безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания, являющихся 

основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов. При разработке ассортимента 

продуктов для здорового питания необходимо учитывать и рационально использовать регио-

нальные сырьевые ресурсы. Селекционерами ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» выведен новый 

сорт светлозерной ржи Памяти Бамбышева, который отличается по цвету от зерна традиционно 

возделываемого сорта Саратовская 6 (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Зерно сортов  ржи Саратовская 6 (1) и Памяти Бамбышева (2). 

 

Сорт создан методом сложных гибридных популяций на основе светлозерных, высокопро-

дуктивных, устойчивых к полеганию генотипов из лучших гибридных комбинаций с участием 

сортов Гейне белозёрная, Саратовская 4, Отелло; отборов светлозёрных генотипов из гибрид-

ных популяций лаборатории селекции озимых культур [1].  

 По данным ученых ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», основным преимуществом сорта 

«Памяти Бамбышева» является то, что в ржаной муке из цельносмолотого зерна этого сорта 

содержание ингибитора трипсина (1,7 мг/г) по сравнению с мукой из зерна сорта-стандарта Са-

ратовской 6 (2,16 мг/г) ниже, что является преимуществом при использовании светлого зерна, 

как в хлебопекарных целях для диетических хлебцев, так и для производства низкокалорийных 

хлебобулочных изделий с отрубями для определённых групп населения, так и для производства 

комбикормов для животноводства [2]. Это подтверждается данными по перевариваемости зер-

на, которая выше на 0,26 % [3]. 

Целью работы является исследование качества муки из зерна светлозерной ржи сорта «Па-

мяти Бамбышева» Саратовской селекции. 

Задачи исследования - получение муки, определение качества сырья и аминокислотного 

состава белка, расчет биологической ценности.  

Материалы и методы исследования. Объекты исследования - мука, полученная из зеле-

нозерного  сорта озимой ржи Саратовская 6 (образец 1) и светлозерного  сорта «Памяти Бам-

бышева» (образец 2).  

Размол зерна производили на мельнице Брабендер в лаборатории качества зерна НИИСХ 

Юго-Востока. Выход крупки не превышает 44...45 %. После первого этапа размола содержимое 

приемника в течение 30 с рассевали вручную через набор сит с размером ячеек: верхнее – 

0,45мм, нижнее – 0,38 мм. Крупность помола муки определяли по ГОСТу 27560-87. Число па-

дения определяли по ГОСТу 27676-88 в лаборатории качества зерна ФГБНУ «НИИСХ Юго-

Востока». Белизну муки определяли по ГОСТу 26361-2013 на приборе РЗ-БПЛ в технохимиче-

ской лаборатории кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ 

(табл. 1). В производственно-технологический лаборатории АО «Желаевский комбинат хлебо-

1 2 
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продуктов» в г. Уральск (Казахстан) определены показатели качества муки на приборе Ин-

франео (табл. 2). Анализ муки осуществляется с применением способа прохождения света в 

инфракрасной области, в диапазоне длин волн от 750 до 1100 нм с помощью монохроматора. 

Массовую долю аминокислот определяли методом капиллярного электрофореза на прибо-

ре «Капель 105М» в соответствии с адаптированной методикой М-04-38-2009 

(ФР.1.31.2010/07015) в учебно-научно-испытательной лаборатории по определению качества 

пищевой и сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ. 

Результаты исследования. По крупности помола, мука, полученная из зерна сорта Памя-

ти Бамбышева мелкодисперсная, цвет желтоватый (табл.1). 

 
Таблица 1  

Органолептические показатели качества муки 

Наименование показателей 

Характеристика и значение показателей  

качества муки из зерна 

 светлозерного сорта 
 зеленозерного сорта 

цвет 
желтоватый с незначительными вклю-

чениями частиц оболочек 

серовато-белый с вкрап-

лениями частиц оболо-

чек зерна 

запах свойственный муке из ржи, без посторонних запахов 

вкус 
свойственный муке из ржи, без посторонних привкусов, не кислый, 

не горький 

содержание минеральных 

примесей 
при разжевывании муки хруст отсутствует 

зараженность и загрязнен-

ность вредителями хлебных 

запасов 

отсутствует 

 

Показатель белизна у муки из светлозерной ржи высокий, мука из зерна сорта Саратовская 

6 по цвету уступает муке из зерна светлозерной ржи Памяти Бамбышева (табл. 2), что позволя-

ет его применять в технологии макаронных изделий [4], бисквитного полуфабриката [5]. 

 
Таблица  2 

Физико-химические показатели качества муки 

Из зерна сорта 

ржи 

Крупность помола,% Золь-

ность,% 

Влажность,% Белизна, 

усл. ед. 

ЧП,  

с 

Протеин, % 

Остаток на 

сите, не 

более №045 

Проход 

через сито 

№41/43П

А 

Саратовская 6  5,6 49,8 1,09 12,5 18,5 214 6,7 

Памяти  

Бамбышева   

2,8 52 1,19 12,4 37,4 292 8,7 

 

 

Как видно, из данных таблицы 3, образцы муки не различаются по содержанию незаме-

нимых аминокислот: лизина, метионина, триптофана. Как известно, содержание аминокислоты 

тирозин определяет способность муки к потемнению. В белке светлозерной ржи низкое его со-

держание и обуславливает более светлый цвет макаронных изделий [4], мякиша бисквитного 

полуфабриката [5]. 
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Таблица 3  

Содержание аминокислот в белке образцов, % 

Наименование аминокислот Массовая доля аминокислот  

Образец 2 Образец 1 

Аргинин 0,64±0,26 0,18±0,07 

Лизин 0,46±0,16 0,48±0,16 

Тирозин 0,10±0,03 0,75±0,22 

Фенилаланин 0,55±0,16 0,49±0,15 

Гистидин 0,34±0,17 0,10±0,00 

Лейцин+Изолейцин 1,16±0,30 0,76±0,20 

Метионин 0,24±0,08 0,29±0,10 

Валин 0,64±0,25 0,52±0,21 

Пролин 1,05±0.27 0,78±0,20 

Треонин 0,69±0,28 0,57±0,23 

Серин 0,73±0,19 0,82±0,21 

Аланин 0,60±0,16 0,62±0,16 

Глицин 0,44±0,15 0,63±0,21 

Глутамин и  глутаминовая кислота 1,15±0,46 0,82±0,33 

Аспарагин и аспарагиновая кислота 0,34±0,14 0,31±0,12 

Цистин 0,15±0,08 0,22±0,11 

Триптофан 0,10±0,04 0,15±0,06 

 

Для оценки биологической ценности рассчитали аминокислотный скор (АС),  коэффи-

циент различия аминокислотного скора (КРАС). 

Результаты расчетов представлены на рисунках 2 и 3. 

валин

изолейцин+лейци
н

лизин

метионин

треонин

триптофан

фенилаланин
 

Рисунок 2. Аминокислотный скор белка муки  сорта светлозерной ржи Памяти Бамбышева. 

Как видно, из рисунка 2, лимитирующими аминокислотами в белке муки из зерна сорта  

Памяти Бамбышева являются изолейцин и лейцин. 
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Рисунок 3. Аминокислотный скор белка муки   сорта ржи Саратовская 6 

 

Как видно, из рисунка 3, лимитирующей аминокислотой в белке муки из зерна сорта Сара-

товская 6 является метионин.  

В условиях ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» зерно озимой ржи формируется  с более низ-

ким содержанием белка, но  сбалансированным по аминокислотному составу.  Биологическая 

ценность белков сортов ржи Саратовской селекции выше на 9,7-13,7% по сравнению с пшенич-

ной мукой 1 сорта и ржаной обдирной [6] (табл. 3). 
Таблица 3 

Биологическая ценность образцов муки 

Образцы Содержание белка,  

% 

Коэффициент различия ами-

нокислотного скора (КРАС), 

% 

Биологическая  

ценность,  

% 

Пшеничная мука 1 сорта* 13,0 56,1 43,9 

Ржаная мука обдирная* 10,5 52,9 47,1 

Ржаная сеяная мука из сорта 

Саратовская 6 

6,7 43,2 56,8 

Ржаная мука обдирная из сорта 

«Памяти Бамбышева» 

8,7 39,2 60,8 

Примечания: * справочные данные [5] 

 

Содержание аминокислот в муке из сорта Памяти Бамбышева доказывает, что белок сба-

лансирован по незаменимым аминокислотам, т.к. согласно науке о питании – нутрициологии – 

содержание незаменимых аминокислот должно быть не менее 36 %.  

Выводы. В результате, проведенных исследований, можно сделать вывод: мука из зерна 

светлозерной ржи сорта Памяти Бамбышева по показателям качества, сбалансированности бел-

ка по аминокислотному составу является перспективным сырьем для производства продуктов 

питания повышенной пищевой ценности. 
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А. Delekeshev, М. Sadygova  

 

 LIGHT RYE VARIETY “MEMORY OF BAMBYSHEV”  

S PROMISING RAW MATERIAL BRED IN SARATOV  

 

Key words: light rye, amino acids, biologi-

cal value, whiteness, nutrition science. 
 

Abstract. One of the priorities of scientific 

and technological development of the Russian 

Federation is the creation of safe, high quality 

and functional food products, which are the basis 

of innovative development of the domestic prod-

ucts market. The article proposes the rational use 

of regional natural resources in the development 

of a range of products for healthy nutrition based 

on modern achievements of selection. The wheat 

rye variety “Memory of Bambyshev” bred in 

Saratov has been studied by the authors. It is dif-

ferent in grain color from traditionally cultivated 

variety Saratovskaya 6. Considering the fact that 

in rye coarse whole meal, trypsin inhibitor con-

tent is 22% lower compared to flour from stand-

ard variety Saratovskaya 6, breeders recommend 

using the first one in the manufacture of dietary 

bakery products.  

The subjects of research are the flour from 

green winter rye variety Saratovskaya 6 and light 

rye variety "Memory of Bambychev". Modern 

equipment Infraneo, which belongs to the latest 

generation of IR analyzers equipped with a grat-

ing monochromator, was used. Light rye flour 

quality indices are studied. The amino acid com-

position of proteins of different rye varieties, 

along with prospects of using this raw material in 

pasta and sponge semi-finished product technol-

ogy, is determined. Weight fraction of amino 

acids was determined by capillary electrophore-

sis method with the device "Drops 105M", in 

accordance with adapted methods M-04-38-

2009. It is proved that under conditions of 

NIISKH of South-East, winter rye grain has low-

er protein content, but balanced amino acid com-

position.  
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С.Э. Авазов  

 
ГОЛОВНЯ ЛУКА В УЗБЕКИСТАНЕ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
 

Ключевые слова: лук, болезни растений, 

головневые грибы, вид, биология возбудителя, за-

щита растений, протравитель семян, норма рас-

хода, биологическая эффективность.  

 

Реферат. Задача сельского хозяйства не 

только в том, чтобы вырастить хороший урожай, 

но и защитить растения от патогенов и вредите-

лей. С каждым годом все большее значение при-

обретают работы по защите сельскохозяйствен-

ных культур от вредных организмов. Известно, 

что одной из наиболее опасных групп для культи-

вируемых растений являются фитопатогенные 

грибы. Потери урожая луковых культур от раз-

личных заболеваний ежегодно составляют не ме-

нее 10%, а в неблагоприятные годы – до 30-50% и 

выше. 

В статье рассматривается весьма вредо-

носное заболевание луков – головня. В ходе ис-

следования были выявлены 2 вида головневых 

грибов, встречаемых в Ташкентской области: Uro-

cystis allii Schellenb. и U.cepulae Frost - и описаны 

признаки их проявления. 

Исходя из биологии возбудителей, в каче-

стве мер борьбы были использованы протравители 

семян лука: Барака, 60% с.п. (1,0 и 2,0 кг/т соглас-

но рекомендованным нормам расхода),  Раксил 60 

FS, 6% в.р.с. (0,4 и 0,5 л/т), Витавакс 200, 75% с.п. 

(3,0  и 4,0 кг/т) и Топсин-М, 70% с.п. (1,0 -1,5 кг/т) 

и Фундазол, 50% с.п. (2,0 кг/т). 

На 10 день после появления проростков 

показатели биологической эффективности были 

следующие: Витавакс 22, 75% с.п. в норме расхо-

да 4,0кг/т – 92,3%, затем идет Фундазол, 50% с.п. 

(2,0 кг/т) – 90,8%, Топсин-М, 70% с.п. (1,5 кг/т) – 

90,7%, Раксил 60 FS, 6% в.р.с. (0,5 л/т) – 90,1% и 

Барака, 60% с.п. (2,0 кг/т) – 90,0%. 

 

Задача сельского хозяйства состоит не только в том, чтобы собрать хороший урожай, но 

и защитить растения от патогенов и вредителей. С каждым годом все большее значение приоб-

ретают работы по защите сельскохозяйственных культур от вредных организмов. Так, по дан-
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ным ФАО, до 1/3 сельскохозяйственной продукции, получаемой человеком, теряется ввиду 

развития вредных организмов. Известно, что одной из наиболее опасных групп вредных орга-

низмов для культивируемых растений являются фитопатогенные грибы (микромицеты).  

В научной литературе содержится перечень основных заболеваний, в том числе по-

ражаемость фитопатогенными грибами-микромицетами, культурных луков. Отдельные сведе-

ния о наличии микромицетов-возбудителей болезней луков в условиях Узбекистана можно 

найти в справочнике «Флора грибов Узбекистана» (1981-1997). В книге приведен список бо-

лезней (головни, ржавчины и некоторых пятнистостей) в основном дикорастущих луков [5]. В 

обзоре заболеваний луков и чеснока Л. Бэк отмечает 35 возбудителей грибных заболеваний, 

которые вызывают различные гнили (19 видов), плесени (6 видов), пятнистости пера (7 видов), 

а также головню, ржавчину, ложномучнистую и мучнистую росу [6]. Потери урожая луковых 

культур от различных заболеваний ежегодно составляют не менее 10%, а в неблагоприятные 

годы – до 30-50% и выше [1]. 

Одним из опаснейших заболеваний сельскохозяйственных культур является головня, 

вызываемая грибами, относящимися к порядку Ustilaginales. 

Нами, начиная с 2013 года, проводились исследования по выявлению видов заболева-

ний луков на полях фермерских хозяйств Ташкентской области и велись разработки способов 

борьбы с ними. 

Из общего числа выявленных видов фитопатогенных грибов (56 видов) – наиболее ча-

сто встречаемых 9 видов. Несмотря на то что, головня лука встречается не так часто, но являет-

ся сильно вредоносной для полей Ташкентской области. 

В результате проведенных исследований было выявлено 2 вида головневых грибов:  

Urocystis allii Schellenb. и U. cepulae Frost – которые были обнаружены только на луке первого 

года – луке-сеянце. Поражаются данными грибами только всходы из семян. Пораженные ли-

стья искривлены, местами вздуты. На листьях (перьях) сначала появляются узкие свинцово-

черные продольные полоски со вздувшимся эпидермисом, затем они подсыхают, эпидермис 

разрушается, приобретая вид продольных трещин, из которых выступает черная споровая по-

рошащая масса, представляющая собой спорокучки телиоспор гриба. При высокой степени по-

ражения растения полностью увядают. Признаки болезни могут проявляться на луковичках в 

виде поражений на наружней мясистой чешуе луковицы. Гриб зимует телиоспорами (хламидо-

спорами) главным образом в почве, куда они попадают с зараженными остатками и луковицами 

[2]. 

Инфекция проникает через кутикулу, растворяет стенки клеток и распространяется в 

клетках растения. Наиболее сильное поражение наблюдается во времени всходов из семян и 

через молодые листья. По мнению Н.М. Пидопличко (1977), болезнь обнаруживается обычно 

через 15 дней после заражения [3].  

Основной источник инфекции – почва, зараженная плотными кусочками грибницы и 

телиоспорами. Не исключена возможность занесения телиоспор с семенами. 

Важным мероприятием по предотвращению развития головни является соблюдение се-

вооборотов. В районах сильного распространения головни возврат лука на прежнее место раз-

решается через 5-6 лет. Хорошие результаты обеспечивает заблаговременное протравливание 

семян [2]. Химические меры борьбы с болезнью во время вегетации не используются. 

В списке протравителей против головни на зерновых культурах, разрешенных для при-

менения на территории Узбекистана, указывается 35 торговых наименований с 19 действую-

щими веществами, однако не указаны конкретные препараты для применения при заболеваниях 

луков [4], поэтому одной из задач, стоявших перед нами, была апробация современных протра-

вителей против головни в условиях поля. 

С целью изыскания эффективного протравителя нами был испытан ряд препаратов 

борьбе с головней лука. Для этого заранее, за 1 месяц до посева, проводили протравливание 

семян. Биологическую эффективность против заболеваний определяли по известной формуле 

Аббота. 
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В опытной работе использовали следующие протравители: Барака, 60% с.п. (1,0 и 2,0 кг/т 

согласно рекомендованным нормам расхода),  Раксил 60 FS, 6% в.р.с. (0,4 и 0,5 л/т), Витавакс 

200, 75% с.п. (3,0  и 4.0 кг/т) и Топсин-М, 70% с.п. (1.0 -1,5 кг/т) в перерасчете на 1,5 г 

обрабатываемых семян. В качестве эталона применен Фундазол, 50% с.п. (2,0 кг/т), который 

дает хорошие результаты в борьбе с головней зерновых культур. Протравливание производили 

из рекомендованных норм применения суспензиями препаратов (100 мл раствора на 1 кг семян). 

Нормы расхода были взяты из списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для 

применения на территории Узбекистана [4]. 

Опыты были заложены в лизиметрах размером 1 м². За 5 дней до посева растений в почву 

вносили 30 г пораженных головней отрезков растений и внешних чешуек луковиц в каждый 

лизиметр. Испытание проводилось в 4-х кратной повторности. 

Всходы появились на 6-8 день. Сбор данных проводили после появления проростков 

через 3, 5, 10 и 15 дней.  

Таблица 1 
Биологическая эффективность протравителей семян лука против головни лука 

 
Варианты 

  

Нор-

ма 

рас-

хода, 

л/т, 

кг/т 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

всхо

дов, 

шт 

 

Из 

них 

боль

ные, 

шт 

%  

по-

ра-

же-

ния 

Биоло-

гиче-

ская 

эф-

фек-

тив-

ность, 

% 

Из 

них 

боль

ные, 

шт 

%  

по-

ра-

же-

ния 

Биоло-

гиче-

ская 

эф-

фек-

тив-

ность, 

% 

Из 

них 

боль

ные, 

шт 

%  

по-

ра-

же-

ния 

Биоло-

гиче-

ская 

эф-

фек-

тив-

ность, 

% 

Из 

них 

боль

ные, 

шт 

%  

по-

ра-

же-

ния 

Биоло-

гиче-

ская 

эф-

фек-

тив-

ность, 

% 

3 дн. 5 дн. 10 дн. 15 дн. 

Раксил 60 

FS 

0,4 86 4 4,7 94,8 4 4,7 95,0 10 11,6 88,2 27 31,4 68,6 

0,5 82 3 3,7 95,9 3 3,7 96,1 8 9,8 90,1 30 36,6 63,4 

Топсин-

М 

1 93 4 4,3 95,2 5 5,4 94,2 10 10,8 89,1 31 33,3 66,7 

1,5 87 3 3,4 96,1 4 4,6 95,1 8 9,2 90,7 28 32,2 67,8 

Витавакс 3 92 4 4,3 95,1 5 4,3 95,1 7 7,6 92,3 35 38 62,0 

4 79 2 2,5 97,2 3 2,5 95,9 6 7,6 91,0 28 35,4 64,6 

Барака 1 85 5 5,9 93,4 6 5,9 92,4 10 11,8 88,1 32 37,6 62,4 

2 91 4 4,4 95,1 5 4,4 94,1 9 9,9 90,0 29 31,9 68,1 

Фундазол 

(эталон) 
2 88 3 3,4 96,2 4 3,4 95,1 8 9,1 90,8 27 30,7 69,3 

Контроль - 76 68 89,5 -  71 93,4 -  75 98,7  - 76 100 -  

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что в контрольном варианте без 

обработки поражаемость всходов лука на 3 день доходила до 89,5%, а на 15 день – до 100%.  

Из испытанных протравителей на 3-5 день на первом месте по эффективности стоит 

Витавакс 200, 75% с.п. При норме расхода 3,0 кг/т данного препарата биологическая 

эффективность достигала до 95,1%, а в норме 4,0 кг/т – 97,2%. Второе место по 

результативности принадлежит протравителю Фундазол, 50% с.п., взятому за эталон. При 

норме расхода 2,0 кг/т биологическая эффективность на 3-5 день составила 96,2 %. 

Биологическая эффективность протравителя Топсин-М, 70% с.п. при норме расхода 1 кг/т на 3-

5 день равнялась 95,2%, а при 1,5 кг/т – 96,1%; препарата Раксил 60 FS, 6% в.р.с. при норме 0,4 

л/т  на 3-5 день составляла 94,8%, а при 0,5 л/т – 95,9%; препарата Барака 60% с.п. 

производства Узбекистана при норме 1,0 кг/т на 3-5 день была 93,4%, а при 2,0 кг/т – 95,1%. 

Последовательность эффективности препаратов через 10 дней сохраняется, но ее 

значение для всех препаратов начинает снижаться и колеблется в пределах 88,1% – 92,3%. 
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К 15 дню последовательность биологической эффективности изучаемых протравителей 

несколько меняется: у препарата Фундазол, 50% с.п. составила 69,3% (наибольшее значение), 

Барака, 60% с.п. (2 кг/га) – 68,1%, Раксил 60 FS, 6% в.р.с. (0,4 л/т) – 68,6%, Топсин-М, 70% 

с.п.(1,5 кг/т) – 67,8%, Витавакс 200, 75% с.п. (4 кг/т) – 64,6%. Биологическая эффективность 

протравителей колеблется от 57,6% до 69,3%. 

Таким образом, для борьбы с головней лука можно рекомендовать такие протравители 

семян, как Витавакс 200, 75% с.п. в норме расхода 4,0 кг/т, Фундазол, 50% с.п. (2,0 кг/т), Раксил 

60 FS, 6% в.р.с. (0,5 л/т), Топсин-М (1,5 кг/т) и Барака, 60% с.п. в норме расхода 2,0 кг/т. 
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ONION SMUT AND ITS CONTROL IN UZBEKISTAN 
 

Key words: onion, plant diseases, smut 

fungi, species, agent biology, plant protection, 

seed disinfectant, consumption rate, biological 

performance.   
 

Abstract. Agriculture mission is not only 

to grow good crops but to protect plants against 

pathogenic agents and pests.  Every year work in 

crop protection against pests comes into im-

portance. In fact, one of the most dangerous 

groups for cultivated plants is plant pathogenic 

fungi. Every year onion yield losses are at least 

10% due to different diseases, in the worst years 

they are up to 30-50% or more. 

The article deals with rather destructive 

onion disease, the smut. The research revealed 

two types of smut fungi in Tashkent region. They 

are Urocystis allii Schellenb. and U.cepulae 

Frost. The signs of their manifestation are de-

scribed. 

 Depending on the biology of pathogens, 

the following onion seed disinfectants were used 

as control measures: Baraka, 60% of WP (1.0 

and 2.0 kg / t according to the recommended 

consumption rates), Raksil 60 FS, 6% of water-

soluble suspension (0.4 and 0.5 l / t), Vitavax 

200, 75%  of WP (3.0 and 4.0 kg / t) and Topsin-

M, 70% of WP (1.0 -1.5 kg / t) and Fundazol, 

50% of WP (2.0 kg / t).  

On the 10th day after germination, the 

biological efficiency indices were the following: 

Vitavax 22, 75% of WP at the consumption rate 

of 4.0 kg / t – 92.3%, then goes Fundazol, 50% of 

WP (2.0 kg / t) - 90.8%, Topsin-M, 70% of WP 

(1.5 kg / t) - 90.7%, Raksil 60 FS, 6% of water-

soluble suspension (0.5 l / t) - 90.1% and 

Baraka, 60% of WP (2.0 kg / t) - 90.0%.  
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УДК: 633.111.1(575.1) 
 

А.М. Абдуазимов 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

 
Ключевые слова: селекция, яровая мягкая 

пшеница, качество зерна, показатель седимента-

ции, клейковина, протеин.  
 

Реферат. Ключевыми проблемами аграр-

ного сектора северных регионов Каракалпакстана 

Республики Узбекистан являются увеличение 

производства зерна и улучшение его качества. 

Сельскохозяйственное производство на современ-

ном этапе нуждается в новых сортах, обладающих 

высокой продуктивностью, хорошим качеством 

получаемой продукции, устойчивостью к биоти-

ческим и абиотическим факторам окружающей 

среды, адаптированных к конкретным условиям 

природно-климатических зон возделывания. 

Для коррекции селекционных программ и 

реализации задач по созданию сортов с высоким 

качеством необходимо учитывать особенности 

формирования качественных признаков разных 

сортов пшеницы в условиях конкретного региона 

возделывания. В связи с этим были исследованы 

технологические качества зерна сортов яровой 

пшеницы в северных регионах Республики Узбе-

кистан. Исследования проводились в период с 

2012 по 2016 гг. В результате было установлено, 

что по качеству зерна наибольшую ценность для 

селекционной работы и производства представля-

ют сорта Хазрати Бешир, Жануб гавхари и селек-

ционные номера Kr-SpR2014-21, Kr-SpR2014-8. 

 
Введение. В северных регионах республики, особенно в условиях Каракалпакии, в зим-

ний период наблюдается сильное похолодание (до -30оС) без снежного покрова, это отрица-

тельно сказывается на посевах озимой пшеницы: они сильно изреживаются или же погибают 

из-за сильного мороза. 

В связи с этим перед селекционерами данных регионов стоит острый вопрос создания 

морозоустойчивых сортов озимой пшеницы или скороспелых сортов яровой пшеницы.  Для 

селекции яровых сортов пшеницы необходимы сведения о скороспелости и продуктивности 

первичных материалов. 

Ключевыми проблемами аграрного сектора северной части Каракалпакстана Республи-

ки Узбекистан являются увеличение производства зерна и улучшение его качества. Производ-

ство высококачественного зерна яровой пшеницы повышает конкурентоспособность хозяйств 

данного региона на зерновом рынке. 
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Создание местного генофонда, обладающего высоким потенциалом по качеству зерна, - 

одно из основных условий интенсификации селекции пшеницы. Сельскохозяйственное произ-

водство на современном этапе нуждается в новых сортах, обладающих высокой продуктивно-

стью, хорошим качеством получаемой продукции, устойчивостью к биотическим и абиотиче-

ским факторам окружающей среды, адаптированных к конкретным условиям природно-

климатических зон возделывания. 

Объекты, методы и цели исследований. Понятие «качество зерна» включает много 

характеристик, которые обусловливаются сортовыми особенностями культуры, условиями воз-

делывания, уборкой, хранением и переработкой зерна пшеницы.  

Комплекс технологических и мукомольно-хлебопекарных качеств зерна определяет 

ценность сорта. При этом такие показатели, как объёмная масса, стекловидность, содержание 

сырой клейковины, качество клейковины нормируются ГОСТом и применяются по отношению 

к производителям и поставщикам зерна. Другая часть показателей, в которую входят твердо-

зёрность, стекловидность, содержание белка, клейковины, её качество, разжижение теста по 

фаринографу, валометрическая оценка, «сила» муки, упругость теста, отношение упругости к 

растяжимости, объёмный выход хлеба и общая хлебопекарная оценка по пробной лабораторной 

выпечке, используется при оценке селекционных достижений при их государственном испыта-

нии [1–4].  

Для коррекции селекционных программ и реализации задач по созданию сортов с высо-

ким качеством необходимо учитывать особенности формирования качественных признаков 

сортов пшеницы в условиях конкретного региона возделывания. В связи с этим были исследо-

ваны технологические качества зерна сортов яровой пшеницы в северных регионах Республики 

Узбекистан. Исследования проводились в период с 2012 по 2016 гг.  

Оценка качества зерна осуществлялась в комплексно-аналитической лаборатории Каш-

кадарьинского филиала НИЗЗБК. Технологические показатели качества зерна определялись по 

ГОСТам: объёмную массу – по ГОСТу 10840-64, общую стекловидность - ГОСТу 10987-76, 

количество и качество клейковины - ГОСТу 13586.1-68 - и другим методикам: содержание азо-

та – по Къельдалю, белка – путём пересчёта на коэффициент 5,7. 

Результаты исследований. Одним из требований, предъявляемых ГОСТом к качеству 

яровой пшеницы, является объёмная масса зерна (натура, натурная масса). В Республике Кара-

калпакистана объёмная масса яровой мягкой пшеницы должна быть не ниже 750 г/л для зерна I 

и II классов.  

Натура зерна зависит от плотности зерна, содержания в нём наиболее ценной части – 

эндоспермы. Чем выше объёмная масса зерна, тем, как правило, выше содержание эндоспермы, 

больше выхода высокосортной муки. 

Анализ качества зерна показал, что в условиях северных регионов Республики Узбеки-

стан сорта яровой мягкой пшеницы местной селекции формируют высоко натурное зерно. За 

период исследований объёмная масса зерна у сортов Хазрати Бешир была в пределах 780-810 

г/л, Жануб гавхари – 750-790 г/л, Kr-SpR2014-21 – 780-820 г/л, Kr-SpR2014-8 – 790-830 г/л. 

Зерно с высокой натурой (750 г/л и выше) сортов Хазрати Бешир и Жануб гавхари формирует в 

70,0% лет, Kr-SpR2014-21 – в 60% лет, Kr-SpR2014-8 – в 50% лет и Kr-SpR2014-22 – 20% лет 

(табл. 1). 

В число показателей качества зерна, на которые ориентируются селекционеры при 

оценке сортов, входит и стекловидность зерна. Стекловидность зерна мягкой пшеницы, в соот-

ветствии с требованиями качества должна составлять не менее 60%. 
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Таблица 1 

Объёмная масса зерна и вероятность её формирования сортами пшеницы  

в северных регионах республики (2012–2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность показателя, лет в % по классам 

750г/л и выше 750-730 г/л 730-710 г/л менее 710 г/л 

Хазрати Бешир 70 20 10  0 

Жануб гавхари 70 10  10  10 

KrJ-SpR2015 40  40 10 0 

Kr-Sp/2010/59 10 20 70 0  

Kr-SpR2014-10 20 20 40 20  

Kr-SpR2014-21 60 20 20 0 

Kr-SpR2014-22  10 60 20  10  

Kr-SpR2014-8 50 30  20 0  

Kr-SpR2014-9 10 50   30 10  

KrT-SpR2015  10 50  40 0 

 

В результате исследования стекловидности зерна было установлено, что у сортов мяг-

кой пшеницы местной селекции данный показатель по годам изменялся от 48% до 82% (сред-

няя величина - 65%). Зерно с высокой стекловидностью (60% и выше) от сорта Хазрати Бешир 

можно получить в 90% лет, Жануб гавхари – 70,0% лет. Высоко стекловидное зерно селекци-

онного номера Kr-SpR2014-21 формирует в 80% лет и Kr-SpR2014-8 – 70% лет (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Стекловидность зерна и вероятность её формирования сортами пшеницы  

в северных регионах республики (2012-2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность показателя, лет в % по классам 

75% и выше 75-60% менее 60% 

Хазрати Бешир 20 70 10 

Жануб гавхари 20 50 30 

KrJ-SpR2015 20 50 30 

Kr-Sp/2010/59 20 40 40 

Kr-SpR2014-10 10 30 60 

Kr-SpR2014-21 20 60 20 

Kr-SpR2014-22 0 40 60 

Kr-SpR2014-8 10 60 30 

Kr-SpR2014-9 0 60 40 

KrT-SpR2015 0 50 50 

 

Важным показателем мукомольных и хлебопекарных свойств зерна пшеницы является 

содержание белка. Оно связано с количеством и качеством клейковины, а также со стекловид-

ностью [5].  

Содержание белка для первоклассной мягкой пшеницы должно составлять не менее 

14,0%. В годы исследований у сорта Хазрати Бешир наблюдались колебания содержания белка 

в зерне от 12,8 до 16,2%, у сорта Жануб гавхари – от 13,2 до 16,4%. У селекционного номера 

Kr-SpR2014-21 содержание белка в зерне изменялось от 12,3 до 15,7% и Kr-SpR2014-8 – от 12,8 

до 15,5%. Высокое содержание белка в зерне (от 13,5 до 14,5% и выше) у сорта Жануб гавхари 
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отмечается в 60% лет, Хазрати Бешир – 40% лет, у селекционных номеров Kr-SpR2014-21 – 

30% лет и Kr-SpR2014-8 – 50% (табл. 3).  

Возможность получения высококачественного пшеничного хлеба во многом зависит от 

количества и качества клейковины. Состояние белкового комплекса определяет силу пшеницы. 

К сильной пшенице относят зерно, мука из которого образует тесто с хорошей упругостью 

(эластичностью), высокой устойчивостью, способностью выдерживать длительное брожение, 

что важно для хлебопечения. Сформированное тесто хорошо сохраняет форму при расстойке и 

выпечке хлеба [6, 7].  
Таблица 3 

Содержание белка в зерне и вероятность его формирования сортами пшеницы  

в северных регионах республики (2012-2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность показателя, лет в % по классам 

14,5 и выше 14,5-13,5%  13,5-12,0% менее 12% 

Хазрати Бешир 40 30 30 0 

Жануб гавхари 60 30 10 0 

KrJ-SpR2015 10 20 60 10 

Kr-Sp/2010/59 20 40 30 10 

Kr-SpR2014-10 10 30 40 20 

Kr-SpR2014-21 30 60 10 0 

Kr-SpR2014-22 0 30 40 30 

Kr-SpR2014-8 50 40 10 0 

Kr-SpR2014-9 0 30 50 20 

KrT-SpR2015 10 30 40 20 

 
По содержанию клейковины в зерне от 28 до 32% и выше сорта относятся к улучшите-

лям (сильным пшеницам), от 25 до 28% – к наиболее ценным, от 24 до 25% – к хорошим, от 22 
до 24% – к удовлетворительным филлёрам и от 15 до 22% – к слабым пшеницам. 

В наших опытах в зависимости от условий развития растений сорт Хазрати Бешир фор-
мировал зерно с массовой долей клейковины в пределах 26-36%, Жануб гавхари – 27-37%, се-
лекционный номер Kr-SpR2014-21 – 23-33%, Kr-Sp/2010/59 – 24-34% и Kr-SpR2014-8 – 27-37%. 
Зерно с содержанием клейковины от 28% и выше можно получить от сорта Жануб гавхари в 
60% лет, Хазрати Бешир – в 50% лет, селекционный номеров Kr-SpR2014-8 – 50% лет, Kr-
SpR2014-21 – 40% лет и Kr-Sp/2010/59 – 30% лет (табл. 4). 

Таблица 4 

 Содержание клейковины в зерне и вероятность её формирования сортами пшеницы  

в северных регионах республики (2012-2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность показателя, лет в % по классам 

37-32% 32-28%  28-23% менее 23% 

Хазрати Бешир 50 30 20 0 

Жануб гавхари 60 20 20 0 

KrJ-SpR2015 0 30 60 10 

Kr-Sp/2010/59 30 50 20 0 

Kr-SpR2014-10 10 40 40 10 

Kr-SpR2014-21 40 50 10 0 

Kr-SpR2014-22 0 20 40 40 

Kr-SpR2014-8 50 30 20 0 

Kr-SpR2014-9 10 30 40 20 

KrT-SpR2015 0 30 40 30 
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Хлебопекарные качества зерна пшеницы зависят не только от содержания белка и клей-
ковины, но и от качества последней. Качество сырой клейковины – это совокупность её физи-
ко-химических свойств: эластичность, упругость, растяжимость, связность и способность к 
набуханию [8]. 

Качество клейковины по классификационным нормам Госкомиссии у сильных пшениц, 
или улучшителя, должно быть на уровне 45–75 ед. ИДК-1, для ценных пшениц – 45–65 ед., хо-
роших филлёров – 35–90 ед., удовлетворительных филлёров – 20–100 ед. и слабых пшениц –     
0–120 ед. ИДК-1. 

Таблица 5 

Вероятность получения зерна пшеницы разного по качеству клейковины  

в северных регионах республики (2012-2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность случаев, % по группам качества 

I II III 

Хазрати Бешир 20 70 10 

Жануб гавхари 40 60 0 

KrJ-SpR2015 0 70 30 

Kr-Sp/2010/59 0 80 20 

Kr-SpR2014-10 0 60 40 

Kr-SpR2014-21 30 60 10 

Kr-SpR2014-22 0 40 60 

Kr-SpR2014-8 50 50 0 

Kr-SpR2014-9 0 60 40 

KrT-SpR2015 0 50 50 

 
Анализ вероятности получения зерна мягкой пшеницы с высоким качеством клейкови-

ны в северных регионах Узбекистана показал, что сорта Жануб гавхари в 40% лет, Хазрати Бе-
шир в 20% лет, селекционный номеров Kr-SpR2014-8 в 50% лет и Kr-SpR2014-21 в 30% лет 
формируют зерно с клейковиной I группы качества. Клейковина II группы качества в 80% лет 
отмечена у селекционного номера Kr-Sp/2010/59; в 70% лет – у сорта  Хазрати Бешир и селек-
ционного номера KrJ-SpR2015; в 60% лет – у сорта Жануб гавхари, селекционных номеров                  
Kr-SpR2014-10, Kr-SpR2014-21 и Kr-SpR2014-9; в 50% лет – у селекционных номеров                        
Kr-SpR2014-8 и KrT-SpR2015; в 40% лет – у селекционного номера Kr-SpR2014-22. Также от 
сорта Хазрати Бешир в 10% лет возможно получение зерна с клейковиной III группы качества; 
от селекционного номеров Kr-SpR2014-22 – в 60% лет, KrT-SpR2015 – в 50% лет, Kr-SpR2014-
10 и Kr-SpR2014-9 – в 40% лет, KrJ-SpR2015– в 30% лет, Kr-Sp/2010/59 – в 20% лет, Kr-
SpR2014-21 – в 10% лет, (табл. 5). 

Таблица 6  

Вероятность классности зерна при использовании местных сортов яровой пшеницы  

в северных регионах республики (2012-2016 гг.) 

Сорт 
Вероятность случаев, % по группам классам 

I II III IV V 

Хазрати Бешир 0 20 70 10 0 

Жануб гавхари 20 10 70 0 0 

KrJ-SpR2015 0 0 60 10 30 

Kr-Sp/2010/59 0 0 70 20 10 

Kr-SpR2014-10 0 0 50 20 30 

Kr-SpR2014-21 0 30 60 10 0 

Kr-SpR2014-22 0 0 40 10 50 

Kr-SpR2014-8 30 20 50 0 0 

Kr-SpR2014-9 0 0 50 20 30 

KrT-SpR2015 0 0 60 0 40 
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Класс зерна, а, следовательно, и цена его реализации, определяется по комплексу тех-

нологических показателей. Класс пшеницы устанавливают по наименьшему значению одного 
из параметров качества зерна, указанного в ГОСТе. В связи с этим в работе была проведена 
классификация пшеницы по совокупности показателей качества зерна в северных регионах Уз-
бекистана. 

Оценка пшеницы показала, что вероятность получения зерна I класса для сорта Жануб 
гавхари составляет 20% лет и селекционного номера Kr-SpR2014-8 – 30% лет (табл. 6). 

Заключение. В северных регионах Узбекистана от использования сортов яровой мяг-
кой пшеницы местной селекции в большинстве случаев можно получить зерновую продукцию, 
отвечающую III классу ГОСТа по качеству. По качеству зерна наибольшую ценность для се-
лекционной работы и производства представляют сорта Хазрати Бешир, Жануб гавхари и се-
лекционные номера Kr-SpR2014-21, Kr-SpR2014-8. 
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TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF SOFT SPRING WHEAT QUALITY 

IN NORTHERN UZBEKISTAN 

 
Key words: selection, soft spring wheat, 

grain quality, sedimentation rate, gluten, protein.  
 

Abstract. Key issues of the agrarian sec-
tor in the northern conditions of Karakalpakstan 
in the Republic of Uzbekistan are increasing 
grain production and improving its quality. At 
the present stage agricultural production needs 
new varieties combining high productivity poten-
tial with good quality of products, resistance to 
biotic and abiotic factors of the environment. 

Varieties should be adapted to the specific condi-
tions of natural climatic zones of cultivation. 

To correct breeding programs and per-
form the tasks of creating varieties with high 
quality, it is necessary to consider the features of 
forming qualitative characteristics of certain 
wheat varieties in the conditions of a particular 
region of cultivation. Consequently, technologi-
cal qualities of grain of spring wheat varieties in 
the northern conditions of the Republic of Uz-
bekistan were investigated. The quality was stud-
ied in the period from 2012 to 2016. The re-
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search on the quality of grain has shown that the 
varieties Hazrati Beshir, Janub Gavhari and se-
lection numbers Kr-SpR2014-21, Kr-SpR2014-8 

represent the greatest value for breeding and 
production. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА БОЯРЫШНИКА СОРТА 
БОЯРЫШНИК КИТАЙСКИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ КРОНЫ 
 

Ключевые слова: сорт, Боярышник Ки-

тайский, формировка кроны, фазы вегетации. 

 

Реферат: Множество видов плодовых 

культур различают по силе роста и долговечности, 

времени вступления в плодоношение, качеству 

плодов и другим признакам. Боярышник объеди-

няет в себе характеристики плодовой культуры и 

декоративного растения. Пусть вкусовые качества 

некоторых сортов не столь высоки, лечебных 

свойств у него огромное количество. Для этого 

необходимо создавать промышленные насаждения 

боярышника и проводить наблюдения за биологи-

ческими признаками растений, что позволит 

наиболее рационально провести весь агротехниче-

ский комплекс ухода за ними, а именно обрезку, 

внесение удобрений и ряд других приемов и до-

биться максимально высоких результатов в полу-

чении качественного урожая. В данной статье 

приводится морфологическое описание сорта Бо-

ярышник Китайский, а также представлены ис-

следования сроков прохождения вегетационных 

процессов его растений при использовании раз-

личных формировок кроны.  

В качестве объекта исследования автором 

был выбран сортБоярышник Китайский и следу-

ющие формы крон: естественная (контроль), 

улучшенная вазообразная и разреженно-ярусная.  

Проведенные исследования позволили 

установить, что при улучшенной вазообразной 

формировке кроны ветви деревьев боярышника 

сорта Боярышник Китайский были насыщены 

крупными плодами. Средняя масса плода от 6,7 до 

11,0 г. 

 

Введение. При создании интенсивного сада с высокой плотностью посадки деревьев 

необходимо контролировать их ростовые процессы. Множество видов плодовых культур раз-

личают по силе роста и долговечности, времени вступления в плодоношение, качеству плодов 

и другим признакам. Наблюдения за биологическими признаками плодовых растений позволят 
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наиболее рационально провести весь агротехнический комплекс ухода за ними, а именно об-

резку, внесение удобрений и ряд других приемов, чтобы добиться максимально высоких ре-

зультатов в получении качественного урожая.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в течение трех лет в 

экспериментальных насаждениях боярышника (схема посадки 6х2,5 м) отдела ягодных культур 

ФГБНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина в 2013-15 годах. В качестве объекта исследований исполь-

зован боярышник сорта Боярышник Китайский. 

Результаты исследования.  

Боярышник Китайский – это дерево высотой 6-9 м, крона широко-округлая, рыхлая 

(раскидистая). Кора коричневая со светлыми чечевичками. Ветви слегка изогнутые, средней 

толщины. Побеги коричневые, голые. Длина листьев 6-11 см, ширина 6-10 см, трехлопастные, 

цветки белые, тычинок 16-20 шт. Плоды очень крупные 6-12 г, слегка приплюснутые с полю-

сов, темно-вишневые с белыми точками (рис. 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1. Сорт Боярышник Китайский 

 

Мякоть розоватая, вкус посредственный (напоминает вкус недозрелых яблок). Косточки 

длиной – 9-10 мм, шириной – 6-7 мм, ребристые, двухгранные. Урожай в 10-летнем возрасте – 

14-16 кг. Позднего срока созревания. Плодов в соцветии 4 шт. Продолжительность вегетацион-

ного периода 203 дня [2]. 

Изучались следующие формы крон у растений боярышника: 

Естественная форма кроны (контроль). Данная формировка характеризуется наличием 

сильного проводника, от которого отходят многочисленные, хорошо соподчиненные разветв-

ления. Дерево с такой формой кроны рано вступает в плодоношение, крона очень прочная, мо-

жет выдерживать большие нагрузки урожая. Недостаток – раннее отмирание нижних веток и 

перенос листового полога и урожая на периферию кроны. 
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Разреженно-ярусная форма кроны. Основные скелетные ветви (5-8 шт.) закладывают 

ярусами по 2-3 смежные и одиночно. В нижнем ярусе можно иметь 3 ветви, а последующие 3 

разместить разреженно. Существуют и другие произвольные комбинации ярусов и отдельных 

ветвей. Расстояние от мутовки до одиночной ветви рекомендуется не менее 40 см, до яруса из 

двух веток – до 70 см, до яруса из трех веток – до 100 см. После формирования кроны с нуж-

ным количеством ветвей проводник удаляют над боковой (одиночной) ветвью. 

Улучшенная вазообразная форма кроны отличается от обычной вазообразной разрежен-

ным расположением трех или пяти основных скелетных ветвей. Эта крона недостаточно проч-

ная [3]. 

Вегетация у сорта Боярышник Китайский за период с 2013 по 2015 года начиналась до-

статочно поздно (08.04). В связи с этим позднее созревали плоды (30.09) и опадала листва 

(08.10). Это связано с более благоприятными температурными условиями этого года. Самые 

ранние сроки начала цветения для ЦЧР 5 мая и поздние – 22 мая, среднесуточная температура 

воздуха для боярышников на этот период должна составлять 15-17оС [1]. По полученным дан-

ным, начало цветения в условиях ЦЧР у Боярышника Китайского приходилось на 22 мая, раз-

личия по годам, по данным показателям, незначительны. Среднесуточная температура состав-

ляла 28,4°С, на протяжении всего периода цветения стояла жаркая сухая погода без осадков, 

отмечены максимально высокие температуры, до +35°С. За счет этого продолжительность цве-

тения составила всего 6 дней. Данный сорт отличался наиболее поздним сроком созревания 

плодов (конец сентября) по сравнению с другими формами боярышника мягковатого (конец 

августа). 
Таблица 1 

Фенофазы развития растений боярышника сорта Боярышник Китайский  

в промышленных насаждениях 

Года 2013 2014 2015 

Начало вегетации 08.04 08.04 08.04 

Цветение 

 

начало 22.05 22.05 21.05 

конец 26.05 26.05 26.05 

Продолжительность, дни 5 5 6 

Созревание начало 10.09 10.09 07.09 

конец 30.09 30.09 30.09 

Продолжительность, дни 21 21 24 

Листопад 08.10 08.10 08.10 

Продолжительность вегетации, 

дни 

184 184 189 

 

Наибольшая насыщенность ветвей плодовой древесиной у данного сорта отмечена при 

улучшенной вазообразной формировке по всем годам, однако в 2013 году этот показатель был 

наиболее максимальным – 111 штук (таблица 2). Крупные плоды отмечены также при улуч-

шенной вазообразной формировке. Наиболее крупные плоды получены в 2013 году – 11,0 г; у 

остальных вариантов этот показатель варьирует от 6,7 до 7,5 г. 

Побеги Боярышника Китайского в 2013 году росли равномерно с 26.04 по 10.05 и через 

10 дней увеличивались на 5 см (20.05) во всех вариантах, однако при разреженно-ярусной 

формировке побеги увеличились еще на 7 см, продолжая активный рост до 10 июня, в то время 

как при естественной и улучшенной вазообразной формировках 30 мая рост побегов 

прекратился.  
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Таблица 2 

Слагаемые потенциальной продуктивности у боярышника сорта Боярышник Китайский  

при различных формах кроны 

Год Форма кроны 
Количество, шт. на 1 п.м. 

Средняя 

масса 

плода, г 
соцветия цветки завязи плоды 

2013 

Естественная(к) 3 132 122 105 9,6 

Улучшенная 

вазообразная 
21 235 119 111 10,0 

Разреженно-ярусная 8 208 30 30 11,0 

НСР05 7,6 109,5 75,8 73,1 2,6 

2014 

Естественная(к) 15 236 54 50 6,7 

Улучшенная 

вазообразная 
12 187 105 66 7,5 

Разреженно-ярусная 8 304 38 34 7,0 

НСР05 5,2 43,0 15,6 13,3 0,6 

2015 

Естественная(к) 14 225 52 48 6,7 

Улучшенная 

вазообразная 
12 187 98 66 7,5 

Разреженно-ярусная 8 304 38 34 7,0 

НСР05 5,2 42,0 15,6 13,3 0,6 

 

В 2014 году побеги Боярышника Китайского росли более умеренно с 7.05 по 17.05. При 

естественной формировке кроны в период с 17.05 по 29.05 побеги дали прирост на 3 см, а при 

улучшенной вазообразной – на 13 см, затем в течение двух недель выросли еще на 6 см, 

ростовая активность продолжалась до 15 июня. 

Выводы: 

1. Плоды боярышника данного сорта крупные – средняя масса плода от 6,7 до 11,0 г. 

Высокий показатель отмечен при улучшенной вазообразной формировке кроны. 

2. Максимальный однолетний прирост побегов растений боярышника сорта Боярышник 

Китайский отмечен при разреженно-ярусной формировке. 

3. Ветви деревьев Боярышника Китайского отличались наибольшей насыщенностью 

плодов при улучшенной вазообразной формировке за весь период наблюдения (111 шт.).  
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A. Bessonova 

 

BIOLOGICAL PROPERTIES OF CHINESE HAWTHORN GROWTH  

WITH DIFFERENT CROWN FORMS  

 

Key words: variety, Chinese Hawthorn, 

crown formation, vegetative stages. 
 

Abstract. Many types of fruit crops are 

distinguished by spread and longevity, fruiting 

time, quality of fruits and other characteristics. 

Hawthorn combines the characteristics of fruit 

crops and ornamental plants. Though the taste 

qualities of some varieties are not so high, the 

curative properties are enormous. For this reason, 

it is necessary to create industrial hawthorn plan-

tations and to observe the biological characteris-

tics of plants. It will allow to carry out more effi-

ciently the whole agrotechnical tending, namely 

pruning, fertilization and a number of other 

methods and to achieve the highest possible re-

sults in obtaining crops of good quality. The pa-

per deals with the morphological description of 

Chinese Hawthorn, as well as studies of its vege-

tative stage duration when using various crown 

formations. 

Chinese Hawthorn and the following 

forms of crowns such as natural (control), im-

proved vase-like and thinned and storey ones 

were chosen as a subject of the research by the 

author. 

The conducted studies made it possible 

to establish that with the improved vase-like 

crown formation, the branches of the Chinese 

Hawthorn trees were saturated with large fruits. 

The average weight of a fruit is from 6.7 to 

11.0g. 
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Ветеринария  и зоотехния  
 

 
УДК: 636.52/. 58:612.8.017:615.78 

 

К.Н. Лобанов, В.С. Сушков 
 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЧЕРКАЗ» НА БАЛАНС АЗОТА  
И МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН В ОРГАНИЗМЕ ПТИЦЫ 
 

Ключевые слова: минеральные вещества, переваримость, азот корма, кальций, фосфор, 

кремний, яйценоскость. 

 

Реферат. На протяжении 5 лет в произ-

водственных условиях птицефабрики ООО «Руд-

ничное» и ООО «Липецкптица» Липецкой области 

проводили исследования по изучению влияния 

разных дозировок кремнийсодержащего препарата 

«Черказ» на белковый и минеральный обмен ре-

монтной молодки, цыплят-бройлеров и кур-

несушек.  

Опыт проводили на клинически здоровой 

птице методом групп. По принципу аналогов с 

учетом возраста и живой массы по каждой произ-

водственной группе сформированы 4 группы пти-

цы по 50 особей в каждой группе.  

В соответствии с возрастом птица кон-

трольной группы получала основной рацион, пер-

вой опытной, второй, третьей – дополнительно к 

основному рациону кремнийсодержащий препарат 

«Черказ»: ремонтный молодняк – по 90; 100; 

110мг/кг корма; цыплята-бройлеры – по 

100;110;120 и куры-несушки – по 110; 120 и 130 

мг/корма.  

Рационы птицы были сбалансированы по 

всем элементам питания с учетом их возраста и 

физиологической потребности. Содержание ос-

новных питательных веществ в рационах (на 100 г 

корма) для ремонтного молодняка изменялось 

таким образом: обменная энергия снижалась с 292 

до 271 ккал; сырой протеин – с 19,5 до 15,6 г; со-

держание лизина – с 1,14 до 0,68 г; метиони-

на+цистина – с 0,72 до 0,62 г. Содержание кальция 

было на уровне 1,02 -1,17 г, а фосфор уменьшился 

с 0,76 до 0,63 г. 

Цыплята-бройлеры потребляли с рацио-

ном обменной энергии от 91 до 567 ккал; сырого 

протеина – от 6,9 до 34,6 г; лизина – от 0,46 до 

2,3г; метионина+цистина – от 0,29 до 1,87 г (на 

100 г корма). Потребление кальция увеличивалось 

за период выращивания с 0,26 до 2,32 г и фосфора 

– с 0,23 до 1,4 г. 

В рационах кур-несушек содержание об-

менной энергии колебалось от 306 до 316 ккал; 

сырого протеина – от 18 до 17,2 г; лизина – от 1,13 

до 1,18 г; кальция – от 3,6 до 4,2 г; фосфора – 

оставалось на уровне 0,6 г. 

 Исследования показали, что применение 

данного препарата для ремонтного молодняка кур 

в оптимальной дозе 100 мг/кг корма в большей 

степени повышало продуктивное действие 

рационов за счет положительного баланса азота, 

улучшения обмена кальция и фосфора в 

организме, повышения переваримости 

питательных веществ корма.  

Установленная оптимальная дозировка 

этого препарата в 110 мг/кг корма для цыплят-

бройлеров способствовала более эффективному   

усвоению азота (3,11 г, или 56,27 %, P ≥ 0,999), 

лучшему отложению в их организме кальция (на 

3,25%, при P ≥ 0,999), фосфора (на 3,85% при                   

P ≥ 0,999) и кремния (на 2,65% при P ≥ 0,99) по 

сравнению с контролем.  

Введение в состав комбикорма кур-

несушек этой добавки в дозе 130 мг/кг корма 

повышало на 3,08% (P ≥ 0,99) усвоение азота, на 

2,5-3,0% отложение кальция и фосфора, улучшало 

качественную характеристику яиц. 

 

В настоящее время дальнейшее повышение продуктивности птицы стало все чаще 

ограничиваться физиологическим несоответствием между ростом и 

развитием внутренних органов   и интенсивностью формирования и накопления мышечной 

массы, что стало характерным особенно для цыплят бройлеров, когда возможности и скорость 

формирования мышечной ткани существенно обгоняют развитие сердца, печени, почек и 

других паренхиматозных органов. Такое несоответствие отражается на снижении 

резистентности цыплят и ухудшении качества мясных тушек.  
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Подобная проблема существует и в яичном птицеводстве, когда к моменту начала 

разноса птица остаётся всё ещё не подготовленной для нормального перехода к интенсивной 

яйцекладке из-за отставания в развитии внутренних органов. Поэтому скорость 

наращивания яйценоскости сдерживается, организм кур вследствие этого быстро 

изнашивается, а к 400 дням жизни яйценоскость у них падает ниже уровня, обеспечивающего 

рентабельность производства [1,2]. 

Вместе с тем проводимые в последние годы исследования убедительно показали, что 

возникшие проблемы можно решать с помощью кремнийорганических добавок, 

содержащих биологически активный кремний. Было установлено, что в 

организме сельскохозяйственных животных и птицы кремний наряду с витамином Д   

выступает как незаменимый фигурант обмена кальция и фосфора.  Присутствие его 

нормальных концентраций в точке роста костей ускоряет процесс остификации, а у молодки 

яйценоской птицы   обеспечивает ускоренное накопление запасной медуллярной ткани, 

которая необходима ей   в процессе интенсивной яйцекладки. 

Являясь элементом связи, кремний как бы контролирует весь этап поступления 

большинства минералов в организм. Он существенно и положительно влияет на 

всасывание кальция, фосфора, натрия, хлора, серы, цинка, марганца и кобальта.   Далее под его 

влиянием выстраивается стройная система усвоения этих элементов в органах и тканях [3]. 

На основе соединений кремния в РФ разработано большое количество биологически 

активных веществ. Изучаемая биологически активная добавка 1-этилсилатран («Черказ») – 

универсальный препарат, соединяет в себе свойства различных стимуляторов роста. Препарат 

является удобным донором кремния (содержание SiO2 – 24-26%) [3]. 

Цель данной работы – изучить влияние разных дозировок препарата «Черказ» на ба-

ланс азота и минеральный обмен в организме ремонтного молодняка, кур-несушек и цыплят-

бройлеров.   

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

− 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.  

Условия, материалы и методы. Исследования проводили в производственных услови-

ях птицефабрики ООО «Рудничное» и ООО «Липецкптица» Липецкой области в период с 2007 

по 2012 гг. по следующей схеме (таблица 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. 

Продолжительность опыта на ремонтном молодняке кур составила 105 суток, цыплятах-

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. В ходе опыта учитывали: изменения живой массы в зависимости от 

возраста, динамику валового, среднесуточного прироста, переваримость основных питательных 

веществ рационов, использование макро- и микроэлементов, а также рассчитывали оптималь-

ную дозировку используемого препарата. 
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Таблица 1 

Схема исследований 

Группы 

Количество 

цыплят в груп-

пе, гол 

Возраст птицы 

при постановке 

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 

 

Для определения переваримости и использования питательных веществ комбикорма и 

степени влияния на них биологически активной добавки «Черказ» были проведены  балансовые 

опыты по методике ВНИТИП [4].  

Полученный цифровой материал обрабатывали биометрическими методами [5] на пер-

сональном компьютере.  

Результаты и обсуждение. Как показали исследования, максимальной реализации ге-

нотипа птицы способствовали сбалансированные по всем элементам питания рационы, состав-

ленные с учетом возраста молодняка и кур-несушек [6,7].  

Баланс азота. Для суждения о белковом обмене в организме птицы определяли баланс 

азота, разницу между количеством азота, поступившего в организм с кормом, и количеством 

азота, выделенного из него в виде азотистых веществ в составе помета. 

 
Таблица 2 

Баланс азота в организме птицы 

Группы Поступило с кормом, г Отложено 

в теле, г 

Усвоено, % 

Ремонтный молодняк кросса «Хайсекс белый» (возраст – 18 недель) 

Контрольная 2,1±0,01 0,899±0,01 42,83±0,53 

1-опытная 2,1±0,02 1,000±0,02 47,61±1,03 

2-опытная 2,1±0,02 1,127±0,01 53,65±0,56 

3-опытная 2,1±0,02 1,040±0,05 49,51±2,59 

Куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый» (возраст – 60 недель) 

Контрольная 2,96±0,06 1,28±0,043 43,46±0,55 

1-опытная 2,97±0,06 1,31±0,043 44,18±0,55 

2-опытная 2,96±0,055 1,33±0,039 44,77±0,55* 

3-опытная 2,97±0,06 1,38±0,042 46,54±0,55** 

Цыплята-бройлеры кросса «Росс 308» (возраст – 6 недель) 

Контрольная 5,53±0,012 2,85± 0,02 51,42±0,21 

1-опытная 5,53±0,011 2,94±0,018* 53,27±0,31* 

2-опытная 5,53±0,012 3,11±0,019*** 56,27±0,32*** 

3-опытная 5,53±0,013 3,00±0,021** 54,2±0,34** 

*- P ≥0,95; **- P ≥0,99; ***- P ≥0,999 
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Исследования показали, что скармливание различных доз препарата «Черказ» оказало 

положительное влияние на использование азота в организме ремонтных цыплят (таблица 2). 

Так, абсолютное отложение азота в теле в сравнении с контролем увеличилось: в 1-опытной 

группе – на 0,101 г (P≥0,95), во 2-опытной – на 0,228 г (P≥0,999), 3-опытной группе – 0,141 г.   

Дополнительное включение в состав кормосмеси указанного препарата в количестве 100 мг/кг 

корма способствовало наибольшему усвоению азота в организме ремонтного молодняка кур. 

В организме кур 3-опытной группы, получавшей добавку препарата «Черказ» в дозе 

130мг/кг корма, было самое высокое абсолютное и относительное отложение азота. По сравне-

нию с контрольной группой птица 1-опытной, 2-опытной и 3-опытной групп усваивала азот 

соответственно на 0,03 г, 0,05 г и на 0,10 г (P ≥ 0,95) лучше. Коэффициент использования азота 

был также выше в опытных группах: на 0,72%, 1,31 и 3,08% (P ≥ 0,99). 

Из таблицы 1 следует, что баланс азота во всех группах цыплят-бройлеров был также 

положительным. По сравнению с контролем во всех опытных группах отмечено более эффек-

тивное и достоверное использование азота, причем наибольшее усвоение было во       2-й опыт-

ной группе − 3,11 г, или 56,27 % (P≥0,999), − получавшей дополнительно препарат «Черказ» по 

110 мг/кг корма. 

Использование кальция.    По результатам исследований установлено (таблица 3), что 

лучшее использование кальция как в абсолютных, так и в относительных показателях по срав-

нению с контрольной группой наблюдали у молодняка кур 2-опытной группы, получавших с 

основным рационом добавку «Черказ» в 100 мг/кг кормосмеси.   

В организме опытных кур-несушек по сравнению с контролем отложено больше каль-

ция: в 1-опытной группе – на 0,03 г, 2-опытной – 0,08 и 3-опытной – 0,12 г (P≥0,95). Это спо-

собствовало повышению коэффициента его использования в 1-опытной группе на 0,78%, 2-

опытной – 1,40 и 3-опытной группе – 2,96% (P≥0,95). Причем лучшее использование кальция 

несушками отмечено в 3-опытной группе, в которой к основному рациону добавляли препарат 

«Черказ» по 130 мг/кг корма. В исследованиях на бройлерах наилучшие результаты по обмену 

кальция в организме цыплят обнаружены во 2-опытной группе, в составе рациона которых до-

бавка препарата «Черказ» составляла 110 мг/кг корма.  
Таблица 3 

Использование кальция рационов 

Группы Поступило 

с кормом, г 

Отложено 

в теле, г 

Использовано, % 

Ремонтный молодняк кросса «Хайсекс белый» (возраст – 18 недель) 

Контрольная 0,974±0,03 0,500±0,03 51,26±2,21 

1-опытная 0,974±0,05 0,552±0,03 56,68±1,14 

2-опытная 0,974±0,02 0,613±0,06 62,82±4,65 

3-опытная 0,974±0,03 0,571±0,02 58,60±0,72 

Куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый» (возраст – 60 недель) 

Контрольная 3,96±0,040 2,19±0,044 55,36±0,540 

1-опытная 3,95±0,040 2,22±0,050 56,14±0,630 

2-опытная 3,97±0,043 2,25±0,050 56,7 6±0,610 

3-опытная 3,96±0,032 2,31±0,045 58,32±0,680 

Цыплята-бройлеры кросса «Росс 308» (возраст – 6 недель) 

Контрольная 2,32± 0,005 0,98±0,004 42,22±0,15 

1-опытная 2,32± 0,005 1,05±0,014* 43,43±0,21** 

2-опытная 2,32± 0,005 1,06±0,036*** 45,47±0,30*** 

3-опытная 2,32± 0,005 1,04±0,009** 44,83±0,29** 

 

Использование фосфора. При изучении влияния различных доз препарата «Черказ» на 

усвоение фосфора рационов молодняком кур получили следующие результаты (таблица 4): по 

сравнению с контрольной группой: 2-опытная группа, получавшая «Черказ» 100 мг/кг корма, 

использовала фосфор на 7,98 % больше (Р>0,95). Куры-несушки опытных групп лучше исполь-

зовали фосфор из рационов, чем их сверстники контрольной группы. У кур опытных групп был 
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также выше коэффициент использования фосфора: в 1-опытной – на 0,76%, 2-опытной – 1,52 и 

3-опытной – на 2,58 % (P≥0,99). Наилучшее использование фосфора было у кур-несушек                     

3-опытной группы, получавших добавку препарата «Черказ» в дозе 130 мг/кг корма. 

Из таблицы 3 видно, что в организме цыплят-бройлеров отложено 0,48-0,51 г фосфора, 

что было больше, чем у птицы контрольной группы. Наилучшим использованием фосфора от-

личался молодняк 2-опытной группы, получавший добавку препарата «Черказ» по 110 мг/кг 

корма.    
Таблица 4 

Использование фосфора рационов 

Группы Поступило 

с кормом, г 

Отложено 

в теле, г 

Использовано, % 

Ремонтный молодняк кросса «Хайсекс белый» (возраст – 18 недель) 

Контрольная 0,604±0,03 0,179±0,01 29,58±0,67 

1-опытная 0,604±0,02 0,191±0,02 31,56±2,57 

2-опытная 0,604±0,01 0,230±0,02 37,99±2,86 

3-опытная 0,604±0,01 0,216±0,02 35,67±3,20 

Курицы-несушки кросса «Хайсекс коричневый» (возраст – 60 недель) 

Контрольная 0,60±0,007 0,300±0,008 50,94±0,59 

1-опытная 0,61±0,009 0,315±0,007 51,70±0,61 

2-опытная 0,62±0,009 0,325±0,008* 52,46±0,60 

3-опытная 0,62±0,012 0,330±0,007* 53,52±0,66** 

Цыплята-бройлеры кросса «Росс 308» (возраст– 6 недель) 

Контрольная 1,40±0,003 0,46±0,004 32,67±0,25 

1-опытная 1,40±0,003 0,48±0,004* 34,28±0,26* 

2-опытная 1,40±0,003 0,51±0,004** 36,52±0,29*** 

3-опытная 1,40±0,003 0,50±0,004* 35,60±0,31** 

*- P≥0,95; **- P≥0,99; ***- P≥0,999. 

 

Использование кремния.  Основным источником кремния для организма птицы явля-

ются корма растительного и животного происхождения. Часть его поступает с минеральными 

добавками и водой.  

В связи с применением разных дозировок кремнийорганического препарата «Черказ» 

куры-несушки получали неодинаковое количество кремния с рационом (таблица 5). 

Как показали данные таблицы 5, в среднем по группам принято с кормом от 8,26 до 

11,38 мг кремния. Всего удержано в организме птицы от 2,90 до 4,42 мг, или больше по сравне-

нию с контрольной группой: в 1-й опытной − на 0,80%, во 2-й опытной −1,69 (P≥0,95) и 3-й − 

на 3,62 % (P≥0,99). Лучший баланс кремния выявлен у кур, получавших дополнительно препа-

рат «Черказ» в количестве 130 мг/кг корма. Что касается цыплят-бройлеров, то исследования 

подтвердили высокую эффективность применения в составе их рационов препарата «Черказ» в 

дозе 110 мг/кг корма. 
Таблица 5 

Использование кремния рационов 

Группы Поступило 

с кормом, мг 

Отложено 

в теле, мг 

Использовано, % 

Цыплята-бройлеры кросса «Росс 308» (возраст – 6 недель) 

Контрольная 6,49±0,127 2,28±0,06 35,12±0,34 

1-опытная 10,06±0,117 3,62±0,064** 36,00±0,34* 

2-опытная 10,41±0,116 3,93± 0,051** 37,77±0,42** 

3-опытная 10,77±0,116 3,97±0,061** 36,9±0,52** 

Куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый» (возраст – 60 недель) 

Контрольная 8,26±0,24 2,90±0,12 35,16±0,62 

1-опытная 10,86±0,20 3,90±0,14 35,97±0,65 

2-опытная 11,12±0,20 4,10±0,15*** 36,85±0,66 

3-опытная 11,38±0,19 4,42±0,15*** 38,78±0,66** 
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Выводы.  
1. Использование добавок препарата «Черказ» в рационах ремонтного молодняка, 

взрослых кур и при выращивании цыплят-бройлеров способствовало лучшему усвоению азота 

и отложению минеральных веществ в организме птицы. 

2. Полученные результаты свидетельствуют, что оптимальными дозами включения 

препарата «Черказ» в состав рационов являются: для ремонтного молодняка кур – 100 мг/кг; 

цыплят-бройлеров – 110 мг/кг и продуктивных кур-несушек – 130 мг/кг корма. 
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INFLUENCE OF THE PREPARATION "CHERKAZ" ON THE NITROGEN BALANCE 

AND MINERAL METABOLISM IN POULTRY BODY 
 

Key words: minerals, digestibility, nitro-

gen feed, calcium, phosphorus, silicon, egg pro-

duction.  

 

Abstract. Research on the effects of dif-

ferent dosages of silicon-containing preparation 

"Cherkaz" on protein and mineral metabolism in 

replacement pullet, broiler chicken and laying 

hen bodies has been conducted for 5 years in 

production conditions at the poultry farm OOO 

"Rudnichnaya" and OOO "Lipetskaya" in Li-

petsk region.  

The experiment was carried out on clini-

cally healthy poultry by group method. 4 groups 

of poultry, 50 birds in each group, were formed 

on the principle of analogues with regard to the 

age and body weight for each production group.  

In accordance with the age, poultry in the 

control group received the basic diet; in the first 

pilot, second, third ones, silicon-containing prep-
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aration "Cherkaz" was added to the basic diet: 

replacement pullets – 90, 100, 110 mg/kg of 

feed, broiler chickens – 100, 110, 120 and laying 

hens – 110, 120 and 130 mg/forage.  

Diets were nutritionally balanced, taking 

into account their age and physiological needs. 

The content of basic nutrients in the diets (per 

100 g of feed) for replacement pullets changed as 

follows: metabolic energy decreased from 292 to 

271 kcal; crude protein – from 19.5 to 15.6 g; 

lysine content – from 1.14 to 0.68 g; methio-

nine+cystine – from 0.72 to 0.62 g. Calcium con-

tent was at the level of 1.02 -1.17 g, and phos-

phorus content decreased from 0.76 to 0.63 g.  

Broiler chickens consumed metabolic 

energy from 91 to 567 kcal; crude protein – from 

6.9 to 34.6 g; lysine – from of 0.46 to 2.3 g; me-

thionine+cystine – from 0.29 to 1.87 g (per 100 g 

of feed). Calcium intake increased during the 

cultivation period from 0.26 to 2.32 g and phos-

phorus intake – from 0.23 to 1.4 g. 

In the diets for laying hens, the metabolic 

energy content ranged from 306 to 316 kcal; 

crude protein – from 18 to 17.2 g; lysine – from 

1.13 to 1.18 g; calcium – from 3.6 to 4.2 g and 

phosphorus content remained at the level of 0.6 

g. 

 Studies have shown that the use of this 

preparation for replacement pullets in an optimal 

dose of 100 mg/kg of feed significantly increased 

the diet productive effect due to a positive nitro-

gen balance, improvement of calcium and phos-

phorus metabolism and increasing the digestibil-

ity of feed nutrients. 

The set optimal dosage of this prepara-

tion – 110 mg/kg of feed – for broiler chickens 

contributed to more efficient nitrogen absorption 

(3.11 g, or 56,27 %, P≥0,999), the best calcium 

deposition in their body (by 3.25%, at P≥0,999), 

phosphorus (by 3.85% at P≥ 0,999) and silicon 

(by 2.65% at P≥0,99) as compared to control.  

Introducing this supplement into the 

compound feed for laying hens at a dose of 130 

mg/kg of feed increased nitrogen absorption by 

3.08% (P≥ 0,99), calcium  and phosphorus depo-

sition by2.5-3.0% and improved qualitative char-

acteristics of eggs. 
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молокоотдачи. 
 

Реферат. Цель состояла в изучении вли-

яния нарушения стереотипа доения на продолжи-

тельность латентного периода молокоотдачи. 

Эксперимент проведен на пяти коровах черно-

пестрой породы методом периодов. В контроле 

проводили обычное доение, в опыте коров выдаи-

вала «чужая» доярка. Регистрацию процесса мо-

локовыведения проводили с помощью ковшовых 

счетчиков-датчиков. Кровоснабжение половины 

вымени оценивали методом электромагнитной 

флоуметрии. Продолжительность латентного пе-

риода молокоотдачи определяли от начала пред-

доильной подготовки вымени до выведения пер-

вой порции альвеолярного молока (кривая моло-

ковыведения) и момента резкого возрастания объ-

емной скорости кровотока в вымени (кривая кро-

воснабжения). 

Установлено, что нарушение стереотипа 

доения вызывает изменение параметров молоко-

выведения, свидетельствующее о торможении 

рефлекса молокоотдачи. Показано увеличение 

периода выведения первой порции цистернально-

го молока в ответ на нарушение стереотипа дое-

ния. Торможение молокоотдачи сопровождается 

удлинением ее латентного периода и интервала до 

достижения максимальной интенсивности моло-

ковыведения. Между продолжительностью ла-

тентного периода молокоотдачи, установленной 

по параметрам молоковыведения и кровоснабже-

ния вымени, выявлен высокий уровень взаимосвя-

зи как в контроле (r = 0,96; P < 0,01), так и в опыте 

(r = 0,99; P < 0,001). В опыте показана тесная вза-

имосвязь (r = 0,91; P < 0,05) между латентным пе-

риодом молокоотдачи и длительностью интервала 

до достижения максимальной интенсивности мо-

локовыведения. Предполагается, что в торможе-

ние молокоотдачи, вызванное нарушением стерео-

типа доения, вовлечен альвеолярный комплекс. 

Предлагается использовать величины периодов до 

начала молокоотдачи и достижения максимальной 

интенсивности молоковыведения для оценки тор-

можения молокоотдачи в ответ на действие 

стресс-фактора. 

  

Введение.  В производственных условиях нарушение стереотипа доения вызывает у ко-

ров торможение молокоотдачи [2]. Одним из факторов изменения стереотипа доения является 

«чужая» доярка [2, 3, 9, 11]. Для оценки интенсивности торможения молокоотдачи у коров 

сравнительно редко используется латентный период молокоотдачи, характеризующий период 

от момента нанесения раздражения на вымя до начала альвеолярной молокоотдачи. У коров 

продолжительность латентного периода молокоотдачи определяют методами катетеризации 

соска [12] и регистрации внутривыменного давления [8].  

У коров не выявлено изменения латентного периода молокоотдачи в ответ на действие 

факторов, стимулирующих молокоотдачу [10, 12]. Ряд исследователей [2, 10] считает данный 

показатель недостаточно информативным для характеристики молокоотдачи у коров. В то же 

время указывается, что длительность латентного периода молокоотдачи более 80 секунд свиде-

тельствует о торможении рефлекса молокоотдачи [4]. Предложено учитывать величину латент-

ного периода молокоотдачи при стендовых испытаниях доильных аппаратов [1]. 

Ранее нами [6] установлена возможность регистрации у медленновыдаиваемых коров 

латентного периода молокоотдачи по кривой молоковыведения и по длительности периода от 

начала стимуляции вымени до момента резкого подъема ОСК в вымени. Целью исследования 

явилось изучение воздействия нарушения стереотипа доения на величину латентного периода 

молокоотдачи у медленновыдаиваемых коров, регистрируемую по показателям молоковыведе-

ния и кровоснабжения вымени. 
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Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 5 коровах черно-

пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации. Суточный удой к началу 

эксперимента составил в среднем 12,1 кг. Исследования проводили методом периодов.  В день 

контроля проводили обычное доение. На следующий день (опыт) доение проводила чужая 

доярка (тормозной фактор).    

Доение осуществляли серийным доильным аппаратом. Методика проведения доения и 

регистрации параметров молоковыведения указана ранее [7]. Границу между цистернальной и 

альвеолярной порциями определяли визуально. Момент выведения первой порции альвеоляр-

ного молока после временного разрыва считали началом альвеолярной молокоотдачи. Крово-

снабжение вымени оценивали с помощью электромагнитных датчиков (Nihon Kohden, Япония), 

накладываемых на одну из наружных срамных артерий вымени. На кривой ОСК отмечали точ-

ки начала стимуляции вымени и момента резкого возрастания ОСК, который являлся началом 

молокоотдачи. Данные обрабатывали, используя программу Microsoft Excel. Достоверность 

различий оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их анализ. Нарушение стереотипа доения привело к изменению показа-

телей молоковыведения (таблица 1). 
Таблица 1 

Показатели молоковыведения у коров при нарушении стереотипа доения (M±m) 

Показатель Контроль Опыт 

Удой из половины вымени, кг 3,0±0,14 2,8±0,14 

Количество цистернального молока, кг 0,39±0,04 0,36±0,04 

Средняя интенсивность молоковыведения, кг/мин 1,24±0,05 1,03±0,12 

Продолжительность, с 

доения (общая) 291±8 339±11*** 

машинного доения 209±5 246±10*** 

додаивания 82±5 93±5 

достижения максимальной интен-

сивности молоковыведения 
100±4 128±6*** 

выведения первой порции ци-

стернального молока 
12,6±0,6 15,8±0,9** 

 

Примечание. Здесь и далее * Р < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. 

 

Воздействие стресс-фактора вызвало увеличение продолжительности выведения первой 

порции цистернального молока, достижения максимальной интенсивности молоковыведения, 

машинного доения, общей продолжительности доения. В опыте отмечена тенденция к сниже-

нию удоя из половины вымени, количества цистернального молока, средней интенсивности 

молоковыведения, а также к увеличению периода додаивания. Представленные данные свиде-

тельствуют о том, что изменение стереотипа доения приводит к торможению молокоотдачи, 

сопровождающемуся нарушением параметров молоковыведения. 

Проведена оценка величины латентного периода молокоотдачи по показателям молоко-

выведения и кровоснабжения вымени (таблица 2). 
Таблица 2  

Влияние нарушения стереотипа доения на продолжительность латентного периода молокоотдачи 

(M±m) 

Индивидуальный  

номер коровы 

Латентный период молокоотдачи, определенный по показателям, с 

молоковыведения кровоснабжения вымени 

контроль опыт контроль опыт 

4 83,2±3,8 92,4±2,6 82,4±5,9 100,8±8,5 

5 92,3±4,8 108,0±5,7 98,0±4,7 113,0±5,3 

6 105,0±4,4 154,0±13,1** 109,0±4,0 149,0±14,7* 

7 87,0±2,3 98,0±4,5 95,0±3,3 99,0±2,5 

12 78,0±3,8 84,0±6,4 77,0±4,1 87,0±5,7 

В среднем 89,4±2,5 108,0±5,8** 92,4±2,9 110,4±5,6** 
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Длительность латентного периода молокоотдачи в контроле, определенная по кривой 

молоковыведения, колебалась от 78,0 ± 3,8 до 105,0 ± 4,4 с, а, установленная по кривой ОСК в 

вымени, изменялась от 77,0 ± 4,1 до 109,0 ± 4,0 с. Торможение молокоотдачи в опыте 

сопровождалось увеличением латентного периода молокоотдачи. В опыте, как и в контроле, 

средние величины латентного периода молокоотдачи, оцененные двумя способами, 

различались незначительно.  

Показана тесная взаимосвязь и установлена регрессия между величинами латентного 

периода молокоотдачи, полученными по показателям молоковыведения и кровоснабжения 

вымени как в контроле (рис. А; r=0,96; P < 0,01; y = 1,2x-13,7), так и в опыте (рис. Б; r=0,99; P < 

0,001; y = 0,86x+17,5). Между латентным периодом молокоотдачи и длительностью интервала 

до достижения максимальной интенсивности молоковыведения в опыте установлена тесная 

взаимосвязь (r = 0,91; P < 0,05; y = 1,01x+17,5). 

 

 
 

Рисунок 1.  Взаимосвязь между продолжительностью периодов до выведения первой порции 

альвеолярного молока и резкого повышения ОСК в вымени в контроле (А) и опыте (Б) 

 

Величины латентного периода молокоотдачи в контроле, оцененные по кривым моло-

ковыведения и кровоснабжения вымени, соответствуют данным, полученным нами ранее [6]. 

Результаты эксперимента согласуются с данными работ, в которых торможение молокоотдачи 

у коров сопровождалось увеличением латентного периода молокоотдачи [8] и удлинением ин-

тервала от начала доения до резкого увеличения ОСК в вымени [5]. Представленные результа-

ты свидетельствуют о том, что нарушение стереотипа доения приводит к увеличению латент-

ного периода молокоотдачи. Задержка молокоотдачи в ответ на нарушение стереотипа доения 

указывает на участие альвеолярного комплекса в торможении молокоотдачи. 

Заключение. Таким образом, изменение стереотипа доения приводит к торможению 

молокоотдачи, сопровождающемуся нарушением параметров молоковыведения. Нарушение 

стереотипа доения приводит к удлинению латентного периода молокоотдачи, оцененному по 

кривым молоковыведения и кровоснабжения вымени. Между продолжительностью латентного 

периода молокоотдачи, установленной по параметрам молоковыведения и кровоснабжения вы-

мени, выявлен высокий уровень взаимосвязи как в контроле, так и в опыте.  Задержка молоко-

отдачи в ответ на нарушение стереотипа доения свидетельствует об участии альвеолярного 

комплекса в торможении молокоотдачи. Установлена тесная взаимосвязь между латентным 

периодом молокоотдачи и длительностью интервала до достижения максимальной интенсивно-

сти молоковыведения. Представленные факты указывают на возможность использования вели-

чин периодов до начала молокоотдачи и достижения максимальной интенсивности молоковы-

ведения для оценки торможения молокоотдачи в ответ на действие стресс-фактора. 
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EVALUATION OF COW MILK FLOW LATENCY BY INDICES OF MILK REMOVAL 

AND UDDER BLOOD SUPPLY WHEN MAKING ALTERATIONS TO MILKING SCHEME 

 

Key words: cows, indices of milk removal 

and udder blood supply, milk ejection latency, milk 

flow inhibition. 
 

Abstract. The aim was to investigate the ef-

fect of alteration in milking scheme on the duration of 

milk flow latency. The experiment was carried out on 

five cows of black-and-white breed by method of pe-

riods. In the control period the normal milking opera-

tion was done, in the experiment the cows were 

milked by an outside milk-maid. Milk removal pro-

cess was registered by means of bucket counter sen-

sors. Blood supply in a half of udder was measured 

using electromagnetic flometery. Milk flow latency 

duration was determined from the beginning of pre-
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milking udder preparation to the removal of the first 

portion of alveolar milk (milk flow curve) and the 

moment when the volumetric blood flow in the udder 

rose sharply (blood supply curve). 

It is found that the alteration in milking 

scheme causes changes of milk removal indices, 

showing inhibition of the milk ejection reflex. There 

is an increase in the duration of removing the first 

portion of cisternal milk in response to the alteration 

in milking scheme. The inhibition of milk ejection is 

followed by extending the latent period and the inter-

val to reach peak flow rate. The high level of interre-

lation both in the control (r=0.96; P<0.01) and in the 

experiment (r=0.99; P<0.001) has been discovered 

between the duration of the milk flow latency, deter-

mined according to the indices of milk removal and 

udder blood supply. Close interrelation (r=0.91; 

P<0.05) between the latent period of milk ejection and 

the duration of the interval to reach peak flow rate is 

shown in the experiment.  It is assumed that the inhi-

bition of milk ejection caused by alteration in milking 

scheme is affected by an alveolar complex. It is pro-

posed to use values of periods before the start of milk 

ejection and reaching peak flow rate to estimate inhi-

bition of milk ejection in response to effect of a stress 

factor.  

 

References 
1. Kartashov, L.P. and V.V. Trubnikov Method of Milking Machine Evaluation. Proceedings of 

Orenburg State Agrarian University, 2011, vol. 2, no. 30, pp. 74–75.   

2. Kokorina, E.P. Conditioned reflexes and Animal Productivity. Moscow, Agropromizdat Publ., 

1986. 335p. 

3. Lamonov, S. and S. Pogodaev Stress Resistance and Milk Yield. Animal Husbandry in Russia, 

2005, no.1, p.33. 

4. Lyubimov, V.E., V.V. Kirsanov and Yu.A. Tsoy Mechanization of Zooveterinary Services for the 

Care of Cows on Commercial Dairy Farms. Innovations in Agriculture, 2015, no. 5 (15), pp. 112–115.  

5. Meshcheryakov, V.P. Udder Blood Supply and Milk Ejection Indices when Inhibiting Cow Milk 

Ejection Reflex. Proceedings of Timiryasev Agricultural Academy, 2010, no. 6, pp. 125–130.  

6. Meshcheryakov, V.P. Blood Supply in Slowly Stripped Cows’ Udders when Ejecting Cisternal 

and Alveolar Milk Fraction. Proceedings of Timiryasev Agricultural Academy, 2013, no. 3, pp. 89-101.  

7. Meshcheryakov, V.P., A.N. Negreeva, S.S. Koroleva and P.V. Dudin Parameters of Black-and-

White Cow Milk Removal and their Interrelation. Bulletin of Michurinsk State Agrarian University, 2017, no. 2, 

pp. 52-58. 

8. Nazarov, A.V. and N.A. Lyubin Impact of Stress on Cow Milk Ejection. Bulletin of VNIIFBIP of 

Farm Animals, 1991, no. 2 (101), pp.62–65. 

9. Safiullin, N. and N. Kanalina Stress Resistance and Milk Productivity of Cows. Dairy and Beef 

Cattle Breeding, 2013, no. 4, pp. 28–30. 

10.  Tverskoy, G.B., R.I. Korneeva  and colleagues Physiological Characteristic of Milking Unit ADS-

1. Agricultural Biology, 1993, no. 6, pp. 127–133. 

11.  Khisamov, R.R. Method for Assessing Stress Resistance of Cows. Transactions of Kazan State 

Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman, 2013, no. 216, pp. 366–370.  

12.  Thalheim C., Uhmann F., Lohr H., Wehowsy G. Auswirkungen unterschiedliher Latenzzeiten 

beim Milchejektionsreflex zwischen Kuhen einer Herde auf die automatische stimulierung der Tiere. 

Monatshefte fur Veterinarmedizin, 1973, vol. 28, no. 10, pp. 371-375. 

 

Meshcheryakov Viktor, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Zooingineering De-

partment, Kaluga Branch of Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev. 

Negreeva Anna, Professor of the Department of Production Technology and Animal Products Pro-

cessing, Michurinsk State Agrarian University. 

Koroleva Svetlana, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Social 

Sciences and Foreign Languages, Kaluga Branch of Russian State Agrarian University named after K.A. 

Timiryazev. 

 

 

Meshcheryakov Dmitry, PhD applicant. 

 

 

 

 

 



90       Вестни к Мичуринского  го сударственно го  аграрного  универси тета № 3 ,  2017         

 

 

 
УДК: 636.2.087.7 
 

О.В. Сенченко,  Р.Р. Сайфуллин,  
И.В. Миронова  
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 
ПОРОДЫ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ КОРМОВЫХ КОМПЛЕКСОВ «ФЕЛУЦЕН» 

 
Ключевые слова: коровы, чёрно-пёстрая, 

«Фелуцен», кровь, эритроциты, гемоглобин, лей-

коциты. 
 

Реферат. В статье представлены данные 

морфологического состава крови коров при включе-

нии в их рацион разных дозировок сбалансированно-

го кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 и энергети-

ческого кормового комплекса «Фелуцен». Опыт про-

веден в условиях Чекмагушевского района Республи-

ки Башкортостан в период 2016-2017 гг. на коровах 

чёрно-пёстрой породы 5-6-летнего возраста. Для это-

го методом групп-аналогов было сформировано по 4 

группы коров по 12 голов в каждой. Животные кон-

трольной группы получали основной рацион, а в ра-

цион коров опытных групп (I, II, III) вносили сбалан-

сированный кормовой комплекс «Фелуцен» К 1-2 в 

количестве 300 г на животное в сутки, 350 и 400 г и 

энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» из 

расчета 250, 300 и 350 г на животное в сутки. У жи-

вотных, получающих с рационом первую добавку, 

концентрация эритроцитов и гемоглобина была выше 

по сравнению с аналогами контрольной группы в 

начале опыта на 0,38-3,80%, в конце – на 1,71-3,40%; 

2,08-5,08% и на 1,84-4,63%. Противоположная карти-

на отмечалась по содержанию лейкоцитов.Во второй 

серии было установлено, что в начале опыта живот-

ные всех сравниваемых групп имели схожие морфо-

логические показатели крови. Включение в состав 

рациона разных дозировок энергетического кормово-

го комплекса «Фелуцен», способствовало изменению 

картины в сторону увеличения концентрации эритро-

цитов и гемоглобина и снижения лейкоцитов на про-

тяжении всего периода хозяйственного опыта. 

Наибольшая концентрация эритроцитов и гемоглоби-

на отмечается в крови коров, потребляющих энерге-

тический кормовой комплекс «Фелуцен». Таким об-

разом, использование экспериментального сбаланси-

рованного кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 и 

энергетического кормового комплекса «Фелуцен» 

способствовали увеличению количества эритроцитов 

и гемоглобина у животных, потребляющих добавки, 

что является положительным фактором, свидетель-

ствующим о высоком уровне обменных процессов в 

организме чёрно-пёстрых коров. Следует отметить, 

что величина анализируемых показателей к концу 

исследований имела тенденцию к повышению в кро-

ви коров всех подопытных групп. Оптимальной нор-

мой введения сбалансированного кормового ком-

плекса «Фелуцен» К 1-2 является 350 г на 1 животное 

в сутки, а энергетического кормового комплекса «Фе-

луцен» – 300 г на 1 животное в сутки. 

 

 

Введение. Создание оптимальных условий для обеспечения населения страны высоко-

качественными продуктами питания является важнейшей задачей работников агропромышлен-

ного комплекса страны [1-3].  

Молочная продуктивность коров связана с обменными процессами, протекающими в орга-

низме, где кровь является внутренней средой, отображающей все изменения, которые происходят в 

нем. В период лактации в организме коров интенсивно идут биохимические процессы обмена ве-

ществ, связанные с трансформацией значительного количества энергии и питательных веществ 

корма в молоко.  В этот период животные особенно нуждаются в организации полноценного и сба-

лансированного кормления [4, 5]. 

В современных условиях сложно реализовать генетический потенциал стада и достичь 

высоких удоев без использования специальных кормовых добавок [6-8]. 

Перспективным, но еще не достаточно изученным являются сбалансированный кормо-

вой комплекс «Фелуцен» К 1-2 и энергетический кормовой комплекс «Фелуцен», производи-

мые ОАО «Капитал-ПРОК» (Россия, Московская обл., г. Балашиха). В состав первого комплек-

са входят компоненты: растительный протеин, растительный жир, легкоферментируемые угле-

воды (сахара), соль (хлорид натрия) высокой очистки, макроэлементы (кальций, фосфор, сера, 

магний), микроэлементы (медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен), витамины (А, D3, Е). В 

состав энергетического комплекса дополнительно аминокислоты (лизин, метионин, цистин). 

Препараты не содержат антибиотики, пальмовое масло, гормональные препараты и ГМО [9]. 
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В нашем опыте комплексы «Фелуцен» вводилися в рацион в сухом виде, для чего 

гранулы перемешивали с зерновой смесью.Особенностью его использования является 

исключение из основного рациона кормления коров соли.  

Цельработы: оценка эффективности использования сбалансированного кормового ком-

плекса «Фелуцен» К 1-2и энергетического кормового комплекса «Фелуцен» в кормлении коров 

чёрно-пестрой породы и влияние на морфологические показатели крови. Для достижения цели 

решались следующие задачи: изучить динамику морфологических показателей коров по этапам 

исследований. 

Материалы и методы исследования.Опыт был разделен на 2 серии и был проведен в 

условиях Чекмагушевского района Республики Башкортостан в период 2016-2017 гг. на 

коровах чёрно-пёстрой породы 5-6 летнего возраста. Для первого опыта нами было 

сформировано 4 группы коров методом групп-аналогов по 12 голов в каждой – контрольная и 3 

опытные. В опытный период различие в кормлении заключалось в том, что коровыконтрольной 

группы получали основной рацион, а в рацион коров опытных групп (II, III и IV) вносили 

сбалансированный кормовой комплекс «Фелуцен» К 1-2 в количестве 300, 350 и 400 г на 

животное в сутки. 

Для второй серии было сформировано 4 группы коров по 12 голов в каждой. Животные 

контрольной группы получали основной рацион, а в рацион коров опытных групп (I, II, III) 

вносили энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» из расчета 250, 300 и 350 г на 

животное в сутки. 

У животных в начале опыта и в конце брали кровь на анализ. Исследования были про-

ведены на автоматическом гематологическом анализаторе, позволяющем определить количе-

ство эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. В сыворотке крови определяли количество обще-

го белка и его фракций. 

Результаты исследования. Анализ динамики изменения гематологических показателей 

при испытании кормовых комплексов «Фелуцен» имеет большое значение, поскольку течение об-

менных процессов, прежде всего, отражается в изменении состояния крови.  

В ходе исследований получены следующие результаты.  

В исследовании под воздействием различных дозировок сбалансированного комплекса 

«Фелуцен» К 1-2 установлены изменения гематологического статуса коров (таблица 1).  

 

 
Таблица 1 

Динамика гематологических показателей коров при использовании сбалансированного комплекса 

«Фелуцен» К 1-2 

Показатель 
Период 

опыта 

Группа 
Норма 

I II III IV 

Эритроциты, 

1012/л 

В начале  5,27±0,18 5,29±0,19 5,47±0,11 5,43±0,15 
5-10 

В конце 5,36±0,07 5,47±0,08 5,58±0,17 5,57±0,16 

Лейкоциты, 

109/л 

В начале  8,56±0,04 8,41±0,13 8,30±0,07* 8,37±0,11 
4-12 

В конце 7,35±0,14 7,16±0,12 6,78±0,08** 6,85±0,17* 

Гемоглобин, 

г/л 

В начале  105,28±1,01 107,47±1,03 110,63±0,86** 109,43±0,96* 108-

115 В конце 107,30±2,52 109,27±1,55 112,27±1,56 111,83±1,14 

Белок, г/л 
В начале 75,98±0,99 78,60±1,60 81,25±1,26** 81,03±0,59** 

62-82 
В конце 74,32±0,55 79,07±2,47 82,16±0,55*** 81,93±0,08*** 

в т. ч. альбу-

мины 

В начале 34,19±0,22 35,75±0,21** 37,20±0,14*** 37,10±0,19*** 
28-39 

В конце 33,03±0,39 36,20±0,86* 37,97±0,74** 37,77±0,35*** 

глобулины 
В начале 41,78±1,11 42,69±1,85 44,05±1,33* 43,93±0,57* 

29-49 
В конце 41,29±0,94 42,87±1,70 44,18±0,74 44,17±0,40 

 

Потребление коровами сбалансированного кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 в те-

чение 30 сут. отразилось на морфологических показателях крови.  
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Нашими исследованиями установлено, что даже при непродолжительном потреблении 

коровами добавки «Фелуцен» К 1-2 в их крови отмечается увеличение численного количества 

эритроцитов. Так, у коров II группы по сравнению с аналогами I группы содержание эритроци-

тов было выше на 0,02*1012/л (0,38%), III группы – 0,20*1012/л (3,80%), IV группы – на 

0,16*1012/л (3,04%).  

К концу исследований отмечается увеличение величины анализируемого показателя у 

животных всех подопытных групп. Так, у коровI группы данный показатель увеличился на 

0,09*1012/л (1,71%); II группы – на0,18*1012/л (3,40%); III группы – на 0,11*1012/л (2,01%) и IV 

группы – на 0,14*1012/л (2,58%). 

Межгрупповые различия по содержанию эритроцитов прослеживаются и в конце опыта. 

Лидерство коров опытных II, III и IV группнад контрольными сверстницами I группы по эрит-

роцитам составляло 0,11*1012/л (2,05%); 0,22*1012/л (4,10%) и 0,21*1012/л (3,92%). 

Концентрация гемоглобина изменялась у коров в возрастном и межгрупповом аспекте. 

Скармливание кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 в составе рациона способствовало увели-

чению содержания гемоглобина в крови коров опытных групп. Так, по сравнению с контроль-

ными сверстницами I группы у коров II группы данный показатель был выше в начале опыта на 

2,19 г/л (2,08%); в конце опыта – на 1,97 г/л (1,84%) III группы – на 5,35 г/л (5,08%; Р<0,01) и 

4,97 г/л (4,63%); IV группы – на 4,15 г/л (3,94%; Р<0,05) и 4,53 г/л (4,22%) соответственно.  

Увеличение концентрации гемоглобина у коров опытных групп на наш взгляд связано с со-

держащимися в кормовом комплексе «Фелуцен» К 1-2 микроэлементами: медь, цинк, марганец, 

кобальт – принимающими участие в кроветворной функции организма и, следовательно, на течение 

обменных процессов. 

С возрастом отмечалась тенденция увеличения содержания гемоглобина в крови коров 

всех анализируемых групп. К концу наблюдений величина показателя стала выше у животных I 

группы на2,02 г/л (1,92%); II группы – на 1,80 г/л (1,67%); III группы – на 1,64 г/л (1,48%) и IV 

группы – на 2,4 г/л (2,19%). 

Одновременное увеличение в крови количества эритроцитов и гемоглобина свидетель-

ствует об усилении гемопоэза в крови и костном мозге. 

Главная роль в специфической и неспецифической защитеорганизмаот внешних и внут-

ренних патогенных агентов, а также в реализации типичных патологических процессов при-

надлежит лейкоцитам. 

Нашими исследованиями установлено снижение концентрации данного элемента в воз-

растном аспекте. Так, у коров Iгруппы к концу опыта по сравнению с начальным его периодом 

концентрация лейкоцитов снизилась на 1,21*109/л (16,46%); II группы – на 1,25*109/л (17,46%); 

III группы – на 1,52*109/л (22,42%) и IV группы – на 1,52*109/л (22,19%). 

При анализе межгрупповых различий по содержанию лейкоцитов лидировали коровы 

контрольной группы во все возрастные периоды. Так, их превосходство над сверстницами 

опытных групп по данному показателю в начале опыта составляло 0,15-0,26*109/л (1,78-3,13%; 

Р<0,05), в конце – на 0,19-0,57*109/л (2,65-8,41%; Р<0,05-0,01).  

Среди коров, потребляющих добавку «Фелуцен» К1-2, наименьшее содержание лейко-

цитов отмечалось в крови коров III группы. У животныхIIи IV опытных групп по сравнению с 

аналогами III группы величина изучаемого показателя была выше в начале опыта на 0,11*109/л 

(1,33%) и 0,07*109/л (0,84%), в конце – на 0,38*109/л (5,60%) и 0,07*109/л (1,03%) соответствен-

но. 

После применения экспериментального энергетического препарата «Фелуцен» у живот-

ных не отмечалось негативных реакций на его введение. Характер основных физиологических 

показателей не изменялся (таблица 2). 

Анализ полученных нами данных свидетельствует, что в начале опыта животные всех 

сравниваемых групп имели схожие морфологические показатели крови. Включение в состав 

рациона разных дозировок энергетического кормового комплекса «Фелуцен», способствовало 

изменению картины в сторону увеличения концентрации эритроцитов и гемоглобина и сниже-

ния лейкоцитов на протяжении всего периода хозяйственного опыта. 
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Так, к середине опыта количество эритроцитов у коров контрольной группы увеличи-

лось на 0,26*1012/л (4,90%), I опытной – на 0,39*1012/л (7,34%), II опытной – на 0,68*1012/л 

(12,81%) и III опытной – на 0,62*1012/л (11,68%), гемоглобина – на 2,43 г/л (2,22%); 8,69 г/л 

(7,95%); 14,06 г/л (12,87%) и 13,59 г/л (12,44%) соответственно. К концу наблюдений по срав-

нению с начальным этапом содержание эритроцитов повысилось в крови коров контрольной 

группы на 0,49*1012/л (9,23%), I, II и III опытных групп – на 1,04*1012/л (19,59%); 1,16*1012/л 

(21,85%) и 1,14*1012/л (21,47%), гемоглобина – на 5,67 г/л (5,19%); 15,16 г/л (13,87%); 18,54 г/л 

(16,97%) и 16,92 г/л (15,48%) соответственно. 
Таблица 2  

Морфологический состав крови коров при использовании энергетического препарата «Фелуцен» 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

I II III 

Лейкоциты, 

109/л 

В начале  9,06±0,09   

В середине  8,65±0,17 8,31±0,11 8,03±0,14* 8,13±0,11* 

В конце 8,06±0,08 7,65±0,23 7,35±0,30* 7,37±0,29* 

Эритроциты, 

1012/л 

В начале  5,31±0,12   

В середине  5,57±0,09 5,70±0,20 5,99±0,12* 5,93±0,03* 

В конце 5,80±0,14 6,35±0,21* 6,47±0,20* 6,45±0,21* 

Гемоглобин, г/л В начале  109,27±1,68 

В середине  111,70±4,35 117,96±4,36 123,33±3,56* 122,86±1,79* 

В конце 114,94±1,22 124,43±2,48** 127,81±2,36** 126,19±2,63** 

 

Противоположная картина установлена по содержанию лейкоцитов. Так, к середине 

опытасодержание лейкоцитовснизилось в крови коров контрольной группы на 

0,41*109/л(4,74%), к концу по сравнению с начальным этапом на 1,00*109/л (12,41%), I,IIи 

IIIопытных групп– на 0,75*109/л (9,02%); 1,03*109/л (12,83%) и 0,93*109/л (11,44%), а к концу – 

на 1,41*109/л (18,43%); 1,71*109/л (23,27%) и 1,69*109/л (22,93%) соответственно. 

Наибольшая концентрация эритроцитов и гемоглобина отмечается в крови коров, по-

требляющих энергетический кормовой комплекс «Фелуцен». Так, в середине опыта превосход-

ство коров опытных групп над контрольными сверстницами по содержанию эритроцитов со-

ставляло 0,13-0,42*1012/л (2,33-7,54%; Р<0,05), в конце – на 0,55-0,67*1012/л (9,48-11,55%; 

Р<0,05), гемоглобина – на 6,26-11,63 г/л (5,60-10,41%; Р<0,05) и 9,49-12,87 г/л (8,26-11,20%; 

Р<0,01) соответственно.  

Повышенная концентрация гемоглобина в нормативном пределе является положитель-

ным физиологическим показателем, характеризующим высокий уровень обменных процессов, 

происходящих в организме животных, что обусловлено прямой связью морфологических пока-

зателей крови с продуктивностью. 

Следует отметить, что наибольшая концентрация эритроцитов и гемоглобина отмечает-

ся в крови коров, потребляющих энергетический комплекс в дозе 300 г на 1 животное в сутки. 

Выводы. Таким образом, на основании данных анализа морфологического состава кро-

ви, можно сделать вывод, что кормовые комплексы «Фелуцен» оказали положительное влияние 

на исследуемые показатели, которые находились в пределах физиологических норм. Стоит от-

метить, что оптимальной нормой введения сбалансированного кормового комплекса «Фелу-

цен» К 1-2 является 350 г на 1 животное в сутки, а энергетическогокормового комплекса «Фе-

луцен» – 300 г на 1 животное в сутки. 
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Key words: cows, black and white, "Fe-

lutsen", blood, erythrocytes, hemoglobin, leuko-

cytes. 
 

Abstract. The article presents data on the 

morphological composition of cow blood when 

including in the diet different doses of balanced 

fodder complex "Felutsen" K 1-2 and energy 

feed complex "Felutsen". The experiment was 

carried out in Chekmagushevsky region of the 

Republic of Bashkortostan in 2016-2017 on 5-6-

year-old black-and-white cows. 4 groups of 

cows, 12 heads in each group, were formed using 

a counterpart group method. Animals in the con-

trol group had a basic diet. The balanced fodder 

complex "Felutsen" K 1-2 was in the diet of 

cows in the experimental groups (I, II, III) based 

on 300, 350 and 400 g per animal per day, and 

there was the energy complex "Felutsen" based 

on 250, 300 and 350 g per animal per day. Ani-

mals which had the first additive in the diet had 

the higher concentration of red blood cells and 

hemoglobin compared to counterparts in the con-

trol group. At the beginning of the experiment it 

was 0.38-3.80% higher; at the end it was 1.71-

3.40%; 2.08-5.08% and 1.84-4.63% higher. The 

opposite situation was observed for leucocytes. 

In the second series it was established that at the 

beginning of the experiment, animals in all com-
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parable groups had similar morphological blood 

indices. Inclusion of different doses of the energy 

fodder complex "Felutsen" in the diet contributed 

to increase in red blood cells and hemoglobin 

concentration and decrease in white blood cells 

throughout all economic experiment. The highest 

concentration of red blood cells and hemoglobin 

was observed in the blood of cows consuming 

the energy fodder complex "Felutsen". Thus the 

use of the experimental balanced fodder complex 

"Felutsen" K 1-2 and energy fodder complex 

"Felutsen" contributed to the increase in red 

blood cells and hemoglobin of animals consum-

ing the additive, which is a positive factor, indic-

ative of the high level of metabolic processes in 

the body of black-and-white cows. It should be 

noted that the value of analyzed indices by the 

end of the research had a tendency to increase in 

the blood of cows in all experimental groups. 

The optimal rate of the balanced fodder complex 

"Felutsen" K 1-2 is 350 g per 1 animal a day, and 

energy fodder complex "Felutsen» is 300 g per               

1 animal per day. 
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кладка на хранение. 
 

Реферат. Важнейшая задача картофеле-

водства в РФ является снижение потерь при 

хранении. В отрасли сохраняется недостаток 

современных картофелехранилищ с активной 

вентиляцией, которые способны обеспечить оп-

тимальные условия для длительного хранения.  

Хранение во многом определяет эффективность 

предприятий, занимающихся производством кар-

тофеля. В процессе хранения изменяется химиче-

ский состав клубней, газовый состав среды и от-

носительная влажность. Клубни некоторых сор-

тов начинают прорастать в январе, что отра-

жается на сохранности картофеля в целом и 

требует решения дополнительных задач. Резуль-

тат хранения картофеля зависит от многих 

факторов: технологии и условий выращивания, 

уборки и послеуборочной доработки клубней, сор-

та, загрузки клубней в хранилище, от способа и 

места хранения, конструкции хранилища, систе-

мы контроля и управления температурно-

влажностными режимами в картофельной насы-

пи и в помещении с учетом специфических условий 

различных климатических зон. Для сокращения 

потерь необходимо не только тщательная под-

готовка клубней к длительному хранению, но и 

соблюдение температурно-влажностных режи-

мов, соответствующих каждому периоду хране-

ния. В настоящее время появляются новые техно-

логии хранения клубней с применением химических 

и биологических препаратов. Клубни обрабаты-

вают различными ингибиторами прорастания, 

что обеспечивает лучшее сохранение качества и 

минимизирует потери. Отечественный и зару-

бежный опыт, показывает, что при использова-

нии современных технических средств и техноло-

гий возможно добиться минимальных потерь при 

хранении картофеля. 

  

Производство картофеля устойчиво развивается в крупных хозяйствах. Средняя уро-

жайность картофеля в них выросла до 19,8 т/га, повышается уровень рентабельности производ-

ства. Общая доля крупнотоварного производства картофеля, по данным Минсельхоза России, 

достигла 16,5% [1]. 

По данным Росстата [2], площадь посадки  картофеля в 2016 г. составила 2065,1 тыс. га. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

хозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. РФ предусмотрено увеличение произ-

водства картофеля с 30 млн. т. до 34 млн. т [3]. В 2015 г. была получена рекордная урожай-

ность, которая составила в сельскохозяйственных организациях 23,4 т/га, но, несмотря на такие 

высокие цифры, в РФ сохраняется дефицит картофелехранилищ, оцениваемый в 3 млн. т [4]. 

Прежде всего, в РФ не хватает современных хранилищ. Проблема сохранения качества карто-

феля имеет важное народно-хозяйственное значение [5].  

При уборке картофеля с помощью машин неизбежны механические повреждения клуб-

ней. Потери от повреждений клубней картофеля при погрузочно-разгрузочных работах перед 

закладкой на хранение составляют в среднем более 16% [6, 7, 8, 9, 10]. 

Всего в РФ согласно современной технологии хранения предусматривается не менее 

пяти периодов хранения семенного, продовольственного и технического картофеля (рис. 1) [11, 

12, 13]. 
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Современные картофелехранилища (рис. 2) оснащают активной вентиляцией. Суще-

ствует несколько вариантов систем вентиляции как по способу распределения воздуха, так и по 

размещению вентиляторов, их конструкции и управлению работой, по размещению и кон-

струкции магистральных каналов, смесительных камер [11]. 

 
 

Рисунок 1. Температурно-влажностные режимы хранения картофеля 

 

Современные картофелехранилища – это, прежде всего, сложный инженерный ком-

плекс. Картофелехранилища в РФ разделяют на несколько типов. Указанные типы картофеле-

хранилищ применяются в зависимости от назначения картофеля и условий производства. 

Вентилирование в осенний период нужно проводить только внешним воздухом, исполь-

зуя суточное снижение температуры. Решетчатые двери хранилища до понижения температуры 

внешнего воздуха до +1°С должны быть открытыми круглые сутки, если температура внешнего 

воздуха ниже, чем температура клубней. Для того, чтобы знать температуру внешнего воздуха, 

с внешней стороны хранилища необходимо прикрепить датчик контроля. Температура воздуш-

ной смеси, которая подается в картофельную насыпь, должна быть ниже, чем температура 

насыпи картофеля на 2-5°С., представленных на рисунке 2 [11, 12]. 
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1 – навальное (контейнерное); 2 – закромное; 3 – секционное состоящее из неизолированных секций;  

4 – секционное состоящее из изолированных секций; 5 – секции размещены параллельно  

с выходом в теплый тамбур; 6 – арочная конструкция из металлических конструкций. 

Рисунок 2. Основные типы картофелехранилищ в РФ 

 

При понижении температуры внешнего воздуха ниже +1°С, необходимо прикрыть за-

движку в заборной шахте и открыть задвижку для забора воздуха хранилища, и делать это, по-

ка температура воздуха в магистральном канале достигнет +1…+2°С (показания двух датчиков, 

установленных в начале каждого магистрального канала хранилища) [11, 12]. 

При понижении температуры внешнего воздуха до -5°С необходимо переходить на вен-

тилирование внутренним воздухом. Если возникнет необходимость снизить температуру, то 

можно немного открыть шибер заборной шахты, при этом внимательно следить за температу-

рой воздуха, который поступает, анализируя показания датчиков в магистральном канале кар-

тофелехранилища.  

Вентилирование необходимо проводить до тех пор, пока не будет устранено различие 

температур продукции в верхнем и нижнем слоях. Контроль при этом осуществляется при по-

мощи датчиков установленных в насыпь [11, 12]. 

После охлаждения картофеля до +2…-5°С начинается основной период хранения. Если 

качество картофеля низкое, то в основной период лучше поддерживать температуру на уровне 

+1…-3°С для того, чтобы замедлить жизнедеятельность микроорганизмов, которые вызовут 

гниение продукции. Относительная влажность воздуха должна быть 85-90% [11, 12]. 

Поддержка температурно-влажного режима хранения в основной период достигается 

вентилированием насыпи клубней два раза в неделю по 30-40 мин. 

Весенний период способствует сбережению холода в картофелехранилищах и последу-

ющему проращиванию семенного картофеля, температуру понижают до +1,5…–2°С [11, 12], 

преимущественно в утреннее и ночное время суток, создавая запас холода весной.  

Заключение. Задачу сокращения потерь можно успешно решить только с помощью си-

стемы организационных и технических мероприятий. В РФ необходимы более современные 

методы хранения, основанные на применении активной вентиляции в совокупности с автома-

тическим управлением микроклимата в картофелехранилище, с помощью чего  можно управ-

лять процессами,  происходящими в клубнях во время хранения.  
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B. Nefedov, M. Uglanov 

 

STORAGE OF POTATOES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Key words: potato, storage, potato ware-

house, ventilation system, placement in storage. 

 

Abstract. The most important task for potato 

industry in the Russian Federation is to reduce losses 

during storage. The industry lacks modern potato 

warehouse equipped with active ventilation that are 

able to maintain optimum storage conditions. Storage 

is one of the important factors that determine the ef-

fectiveness of potato growing farms and companies. 

During storage, tuber chemical composition, gas 

composition of the atmosphere and relative humidity 

change. Tubers of some varieties start sprouting in 

January, which affects the storability and requires 

solution to some additional problems. The result of 

potato storage depends on many factors: technology 

and growing conditions, harvesting and post harvest-

ing of tubers, variety, loading tubers in storage, stor-

age technique and area, warehouse construction, sys-

tem for controlling temperature and humidity in a 

potato pile and in the area, taking into account specif-

ic conditions of different climatic zones. To minimize 

losses, it is necessary not only to precondition tubers 

for long-term storage but also to maintain optimum 

temperature and humidity conditions for each storage 

period. Nowadays new storage techniques come out. 

They are based on the use of chemical and biological 

substances. Tuber treatment with various sprouting 

inhibitors significantly increases their storability and 

minimizes losses. Domestic and foreign experience 

shows that the use of modern equipment and tech-

nique makes it possible to significantly reduce losses 

during potato storage. 
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Реферат. Целью исследований являлось 

установить, какими биологически активными ве-

ществами богаты дикорастущие плодово-ягодные 

растения северной части Центрального Чернозём-

ного региона. Было изучено 29 видов растений, 

имеющих съедобные плоды или ягоды. Объектом 

исследований являлись плоды указанных расте-

ний. В них определяли термогравиметрическим 

методом содержание сухих веществ, титрованием 

–содержание органических кислот, аскорбиновой 

кислоты, сумму красящих и дубильных веществ, в 

том числе танина, фотометрическим методом – 

содержание каротина, антоцианов, флавонолов, 

катехинов, сумму каротиноидов. За окончатель-

ную цифру были приняты среднеарифметические 

данные между 5 годами (2012-2016). По мере со-

зревания проводился сбор плодов и ягод на терри-

тории Тамбовской и Липецкой области. Из изу-

ченных плодово-ягодных растений севера ЦЧР 

самыми мелкими плодами характеризуется бузина 

чёрная (0,1 г), а наиболее крупными – груша 

обыкновенная (40,0 г). Боярышник колючий явля-

ется лидером по содержанию сухих веществ 

(39,0%), а наиболее водянистыми плодами обла-

дает костяника каменистая (9,0 % сухих веществ). 

Лидером по количеству органических кислот в 

плодах является яблоня сливолистная (4,6 %), ду-

бильных и красящих веществ - бузина чёрная 

(36,7 %), каротиноидов - шиповник яблочный 

(26,6 мг%), антоцианов - черника обыкновенная 

(144,5 мг%), флавонолов - ирга круглолистная 

(536,6 мг%), катехинов - земляника луговая 

(42,9мг%). Поливитаминными растениями явля-

ются оба изученных вида шиповника (яблочный и 

собачий). Они лидеры по содержанию танина (4,2-

4,6 %), аскорбиновой кислоты (381,0-528,0 мг%) и 

каротина (16,0 мг%). 

 

Введение. Содержание биологически активных веществ (БАВ) в плодах и ягодах расте-

ний достаточно полно изучено только касательно культурных сортов. Так, в плодах сортов яб-

лони содержится органических кислот – 0,11-1,78 %, аскорбиновой кислоты – 1,9-40,5 мг%, 

дубильных и красящих веществ – 0,012-0,47 %, Р-активных веществ – 31-974 мг%, в плодах 

сортов груши содержится органических кислот 0,15 %, дубильных веществ – 77 мг%,                           

Р-активных веществ – 115-177 мг% [15], аскорбиновой кислоты – 4,5-6,5 мг% [1]. В ягодах сор-

тов земляники содержится сухих веществ 7,8-13,5 %, органических кислот – 0,56-1,4 %, аскор-

биновой кислоты – 51-104 мг% [16], по другим данным органических кислот – 0,67-1,74 %, ас-

корбиновой кислоты – 33,4-105,6 мг%, антоцианов – 21,1-114,6 мг%, катехинов – 210-380 мг% 

[10]  

В ягодах сортов чёрной смородины содержится аскорбиновой кислоты – 92-280 мг%,                

Р-активных веществ – 377-500 мг%, органических кислот – 3-4,1 % [15], по другим данным су-

хих веществ – 13-18,4 %, органических кислот – 2,6-3,9 %, аскорбиновой кислоты – 147-

170мг% [17]. В ягодах дикорастущей чёрной смородины сухих веществ – 13-18,4 %, органиче-
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ских кислот – 2,6-3,9 %, аскорбиновой кислоты – 147-170 мг% [16]. В ягодах сортов малины 

содержится органических кислот 1,06-2,16 %, аскорбиновой кислоты – 25-38,1 мг% [17], по 

другим данным органических кислот – 0,83-1,66 % [8]. В ягодах сортов ежевики содержится 

сухих веществ – 11,37-20,1 %, органических кислот – 0,52-1,46 %, аскорбиновой кислоты – 

23,4-54 мг%, антоцианов – 202,4-651 мг%, флавонолов – 99,2-326,7 мг%, сумма Р-активных ве-

ществ – 568-942,7 мг% [7]. По литературным данным в плодах клюквы содержится 1,4-12 мг% 

аскорбиновой кислоты [1]. Между тем суточной нормой потребления каротина нормализующе-

го зрение человека является 1,5 мг% [1], витамина Р (биофлавоноиды) – 50 мг% [12], аскорби-

новой кислоты -  100 мг%, антоцианов – 200 мг% для здорового человека и 300 мг% – для 

больного.  

Целью наших исследований было определить содержание БАВ в плодах и ягодах съе-

добных дикорастущих культур севера Центрального Чернозёмного региона.  

Материалы и методы исследования. В 2012-2017 гг. проводились экспедиционные 

сборы сырья. Плоды всех дикорастущих растений были собраны на территории луговых и лес-

ных урочищ Тамбовской и Липецкой области. Плоды кустарника, занесённого в Красную книгу 

РФ – кизильника алаунского, были собраны в Долгоруковском районе в долине реки Олым, 

плоды черники и брусники – в Тамбовском лесхозе, клюквы – в Кошеляевском болоте Тамбов-

ского лесхоза.  

Биохимические анализы сырья проводились на базе 3 лабораторий: в 2012 г. – в лабора-

тории биохимии Мичуринского государственного аграрного университета, в 2013 г. – в лабора-

тории микробиологии и химии Мичуринского филиала Российского университета кооперации, 

в 2014-2016 гг. - в научно-исследовательской агрохимической лаборатории Елецкого государ-

ственного университета им. И.А. Бунина. Плоды были проанализированы по основным вита-

минам. Содержание сухих веществ определялось термогравиметрическим методом [6], общая 

кислотность определялась титриметрическим методом [5], каротин – фотометрическим мето-

дом [3], содержание аскорбиновой кислоты – йодометрическим методом [13], антоцианов – фо-

тометрическим методом [14], флавонолов и катехинов - методом Л.И. Вигорова и А.Я. Трибун-

ской [2], сумма красящих и дубильных веществ – титриметрическим методом [12], содержание 

танина – титриметрическим методом [3], сумма каротиноидов – фотометрическим методом [18].  

Результаты исследований. 

В результате наших исследований установлено, что масса плодов и ягод дикорастущих 

культур меньше, чем у сортовых растений, однако по содержанию витаминов культурные рас-

тения во многом уступают их диким родственникам. По вкусу дикорастущие плодово-ягодные 

растения отличаются от культурных сортов. Например, плоды дикорастущей чёрной смороди-

ны более сладкие, а плоды рябины и вишни – менее сладкие, но более терпкие и горьковатые, 

чем у аналогичных культурных видов. Из дикорастущих плодово-ягодных растений северной 

части ЦЧР, представляющих интерес для пищевой промышленности, самыми мелкими плода-

ми характеризуется бузина чёрная (0,1 г), а наиболее крупными – груша обыкновенная (40,0 г) 

(табл. 1). 

Боярышник колючий оказался лидером по содержанию сухих веществ (39,0 %), а 

наиболее водянистыми плодами обладает костяника каменистая (9,0 % сухих веществ). Менее 

всего органических кислот содержится в плодах мари многолистной (0,1 %), а лидером по их 

количеству в плодах является яблоня сливолистная (4,6 %). Больше всего дубильных и крася-

щих веществ обнаружено в плодах бузины чёрной (36,7 %), а наиболее бедны ими плоды брус-

ники обыкновенной (0,2 %). Содержание главного дубильного вещества – танина в плодах ши-

повников (собачьего и яблочного) наивысшее (4,2-4,6 %), а наименьшее – в плодах брусники 

(0,1 %).  
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 Таблица 1 

Качественные показатели изучаемых дикорастущих культур 

Наименование 

культуры 

Латинское название Средняя 

масса 

плодов, г 

Содержание веществ, % 

сухие орга-

нические 

кислоты 

крася-

щие и 

дубиль-

ные 

танин 

1 2 3 4 5 6 7 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 0,3 22,5 3,0 1,7 1,6 

Яблоня сливолистная 

(китайка) 

Malus prunifolia (Wild.) 

Borkh 
2,5 25,7 4,6 0,9 0,8 

Яблоня лесная (дикая) Malus sylvestris (L.) MIL L. 19,4 16,0 2,4 3,0 1,2 

Груша обыкновенная 

(крупноплодная форма) 

Pyrus communis L. 
40,0 21,7 0,3 2,3 0,6 

Груша обыкновенная 

(мелкоплодная форма) 

Pyrus communis L. 
12,9 18,3 0,9 0,7 0,6 

Слива колючая (тёрн) Prunus spinosa L. 1,7 20,7 3,5 2,3 1,3 

Боярышник 

кроваво-красный 

Crataegus sanguinea Pall 
2,8 23,5 1,7 2,6 0,7 

Боярышник 

отогнуто-чашелистиковый 

Crataegus curvisepala 

Lindm 0,4 27,0 1,8 2,6 2,1 

Боярышник колючий 

(обыкновенный) 

Crataegus laevigata (POIR.) 

DC 
0,8 39,0 0,7 3,0 1,3 

Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus 

Fisch. ex Blytt 
0,3 17,4 1,2 0,6 0,4 

Кизильник алаунский 

(донской) 

Cotoneaster alaunica  

Golitsin 
0,3 25,9 0,7 2,3 1,7 

Шиповник собачий Rosa canina L. 2,7 33,6 3,1 10,6 4,2 

Шиповник яблочный 

(волосистый) 

Rosa villosa L 
4,1 24,3 1,4 10,2 4,6 

Вишня обыкновенная 

(кислая) 

Cerasus vulgaris Mill. 
1,7 10,8 2,7 0,9 0,8 

Вишня степная 

(кустарниковая) 

Cerasusfruticosa Pall. 
1,7 13,7 4,3 1,4 1,1 

Смородина чёрная Ribes nigrum L. 0,4 14,6 4,2 2,1 0,8 

Ежевика несская 

(куманика) 

Rubus nessensis W. Hall. 
1,0 12,7 3,4 1,8 0,9 

Ежевика сизая Rubus caesius L. 0,9 14,0 2,7 0,7 0,6 

Малина лесная 

(обыкновенная) 

Rubus idaeus L. 
0,9 16,3 3,0 0,8 0,6 

Костяника каменистая Rubus saxatilis L. 0,3 9,0 3,1 1,2 1,1 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 0,5 20,5 2,1 1,6 1,3 

Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccus Hill. 0,3 11,5 3,0 3,5 0,8 

Брусника обыкновенная Vacciniun vitis-idaea L. 0,3 13,2 2,1 0,2 0,1 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. 0,4 12,6 1,6 1,2 1,1 

Земляника лесная Fragaria vesca L. 0,4 13,6 1,7 1,4 1,3 

Земляника луговая  

(зелёная) 

Fragaria viridis Weston 
0,6 12,9 0,8 1,1 0,8 

Ирга круглолистная Amelanchier ovalis Medik 0,5 16,3 1,0 2,0 1,2 

Бузина чёрная Sambucus nigra L. 0,1 31,1 1,7 36,7 1,0 

Марь многолистная 

(блитум прутьевидный) 

Chenopodium foliosum 

(MOENCH) ASCH 
0,2 20,6 0,1 0,5 0,4 

Черёмуха обыкновенная Padus avium Mill. 0,3 30,3 1,6 7,3 2,6 
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Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты отмечено нами в плодах обоих видов 

шиповника (381,0-528,0 мг%), а наиболее бедны этим витамином плоды брусники обыкновен-

ной (5,2 мг%) и мелкоплодной формы груши обыкновенной (6,2 мг%). Наименьшее количество 

каротина (0,1 мг%) отмечено в плодах яблони сливолистной и лесной, мелкоплодной формы 

груши обыкновенной, смородины чёрной, ежевики сизой и несской, малины лесной, костяники 

каменистой, клюквы обыкновенной, земляники лесной и луговой, бузины чёрной, черёмухи 

обыкновенной и мари многолистной. Лидером же по этому показателю являются оба изучае-

мых вида шиповника (16,0 мг%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание биологически активных веществ в плодах изучаемых культур, мг% 

Наименование  

культуры 

А
ск

о
р

б
и

н
о

в
ая

 

к
и

с
л
о

та
 

К
ар

о
ти

н
 

С
у

м
м

а 
к
ар

о
ти

н
о

и
д

о
в
 Р-активные вещества (биофлавоноиды) 

Антоцианы Флавонолы 

 

Катехины 

 

Рябина обыкновенная 42,7 4,0 12,4 12,2 255,0  1,8 

Яблоня сливолистная 11,0 0,1 0,9 4,0 158,3 1,8 

Яблоня лесная 21,1 0,1 1,0 0,7 27,0 0,8 

Груша обыкновенная 

(крупноплодная) 

15,8 0,3 0,8 2,9 57,4 24,5 

Груша обыкновенная 

(мелкоплодная) 

6,2 0,1 1,2 1,6 75,0 7,1 

Слива колючая 20,2 1,1 5,0 127,3 165,8 25,0 

Боярышник  

кроваво-красный 

25,5 1,2 6,4 31,1 198,0 65,0 

Боярышник отогнуто-

чашелистиковый 

30,5 1,2 3,2 41,1 459,6 1,3 

Боярышник колючий 15,5 1,0 6,8 62,1 63,3 135,2 

Кизильник черноплодный 22,6 1,0 21,1 133,3 225,0 367,8 

Кизильникалаунский 28,5 12,5 13,7 82,5 265,5 60,3 

Шиповник собачий 528,0 16,0 16,1 46,5 152,3 26,0 

Шиповник яблочный 381,0 16,0 26,6 16,2 57,4 26,0 

Вишня обыкновенная 119,7 0,4 1,8 120,9 124,2 182,0 

Вишня степная 10,1 0,9 5,0 87,4 98,4 1,6 

Смородина чёрная 123,2 0,1 3,5 138,6 171,0 2,4 

Ежевика несская 17,6 0,1 5,5 124,2 198,0 0,8 

Ежевика сизая 52,8 0,1 2,8 138,2 128,9 24,5 

Малина лесная 17,6 0,1 2,1 74,1 114,8 0,1 

Костяника каменистая 15,8 0,1 2,0 55,8 80,1 0,4 

Калина обыкновенная 42,2 2,3 2,3 32,0 360,8 70,0 

Клюква обыкновенная 158,4 0,1 3,2 54,9 59,8 4,8 

Брусника обыкновенная 5,2 2,7 2,7 57,1 180,4 7,3 

Черника обыкновенная 14,0 1,5 3,0 144,5 117,1 19,8 

Земляника лесная 169,8 0,1 1,3 32,2 86,7 245,9 

Земляника луговая 408,3 0,1 1,5 24,6 144,5 423,9 

Ирга круглолистная 147,8 0,3 2,2 136,5 536,6 21,4 

Бузина чёрная 140,8 0,1 5,4 139,5 319,8 0,8 

Марь многолистная 31,2 0,1 2,4 9,5 27,0 6,3 

Черёмуха обыкновенная 33,4 0,1 5,4 141,6 252,9 1,6 
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Нами не установлено тесной корреляции между содержанием органических кислот и 

аскорбиновой кислоты в плодах, нет её также между содержанием антоцианов и суммой кра-

сящих и дубильных веществ.  

Наименьшее количество каротиноидов обнаружено в плодах крупноплодной формы 

груши обыкновенной (0,8 мг%) и яблони сливолистной (0,9 мг%), а наиболее богаты этими ве-

ществами плоды шиповника яблочного (26,6 мг%). Плоды яблони лесной наименее обеспечены 

синими красящими веществами – антоцианами (0,7 мг%), а лидером по их содержанию в пло-

дах является черника обыкновенная (144,5 мг%), а также черёмуха обыкновенная (141,6 мг%), 

бузина чёрная (139,5 мг%), смородина чёрная (138,6 мг%), ежевика сизая (138,2 мг%), ирга 

круглолистная (136,5 мг%), кизильник черноплодный (133,3 мг%) и тёрн (127,3 мг%). Жёлтыми 

красящими веществами фенольной природы – флавонолами наиболее богаты плоды ирги круг-

лолистной (536,6 мг%), а наименее – яблони лесной и мари многолистной (по 27,0 мг%). Вя-

жущими сосудоукрепляющими веществами фенольной природы – катехинами наиболее обес-

печены ягоды земляники луговой (423,9 мг%), а наиболее бедны ими ягоды малины лесной 

(0,1мг%) и костяники каменистой (0,4 мг%).  

Выводы. 1. Из изученных плодово-ягодных растений севера ЦЧЗ самыми мелкими 

плодами характеризуется бузина чёрная (0,1 г), а наиболее крупными – груша обыкновенная 

(40,0 г). 

2. Боярышник колючий является лидером по содержанию сухих веществ (39,0 %), а 

наиболее водянистыми плодами обладает костяника каменистая (9,0 % сухих веществ).  

3. Лидером по количеству органических кислот в плодах является яблоня сливолистная 

(4,6 %), дубильных и красящих веществ - бузина чёрная (36,7 %), каротиноидов - шиповник 

яблочный (26,6 мг%), антоцианов - черника обыкновенная (144,5 мг%), флавонолов - ирга 

круглолистная (536,6 мг%), катехинов - земляника луговая (42,9 мг%).  

4. Поливитаминными растениями являются оба изученных вида шиповника (яблочный 

и собачий). Они лидеры по содержанию танина (4,2-4,6 %), аскорбиновой кислоты (381,0-

528,0мг%) и каротина (16,0 мг%). 
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VITAMIN VALUE OF FRUITS OF WILD-GROWING EDIBLE FRUIT  

AND BERRY PLANTS IN THE NORTH OF CENTRAL BLACK EARTH REGION  

 
Key words: wild-growing plants, fruits, ber-

ries, vitamins 

 

Abstract. The purpose of researches was to 

establish what biologically active agents wild-

growing fruit and berry plants in the northern part of 

the Central Black Earth Region are rich in. 29 species 

of the plants having edible fruits or berries have been 

studied. The subject of researches was fruits of these 

plants. The solids content was determined by a ther-

mogravimetric method. Organic acidity, ascorbic acid 

content, sum of colouring and tanning agents, includ-

ing tannin, were determined by titration. A photomet-

ric method determined the content of carotene, an-

toсians, flavonols, catechins and the sum of caroti-

noids. Arithmetic mean data for a five-year period 

(2012-2016) have been taken for a final figure. Fruits 

and berries were picked, as they are mature, in the 

territory of Tambov and Lipetsk region. Among the 

studied fruit and berry plants of the North of the Cen-
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tral Black Earth Region, European elderberry (0.1 g) 

has the smallest fruits and common pear (40.0 g) has 

the largest ones. English hawthorn is the leader in the 

solids content (39.0 %), and stone bramble has the 

wateriest fruits (9.0% of solids). The leader in amount 

of organic acids in fruits is Chinese apple (4.6 %), 

European elderberry is the richest in colouring and 

tanning agents (36.7 %), the apple rose is the richest 

in carotinoids (26.6 mg%), European blueberry – in 

antocians (144.5 mg%), snowy mespilus – in flavo-

nols (536.6 mg%), Fragaria viridis – in  catechins  

(42.9 mg%). Polyvitaminic plants are both studied 

species of a rose (apple rose and dog rose). They are 

the leaders in the content of tannin (4.2-4.6%), ascor-

bic acid (381.0-528.0 mg %) and carotene (16.0 mg 

%). 
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НОВЫЕ ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСА ПТИЦЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

 
Ключевые слова: мясо птицы, аминокис-

лотный состав, кормовая смесь, бройлер, кросс, 

растительные добавки. 
 

Реферат. В настоящее время современ-

ная технология производства мяса птицы включа-

ет использование большого количества различных 

кормовых добавок, в том числе и химического 

происхождения. Однако, не стоит забывать, что 

помимо получения дополнительного привеса, 

необходимо обращать внимание и на получение 

безопасной продукции. В связи с этим, изыскание 

безвредных добавок обширного спектра действия 

является актуальным. Авторами была исследована 

возможность использования в составе кормосмеси 

современного мясного кросса птицы биологиче-

ски активных добавок растительного происхожде-

ния с целью получения безопасной продукции 

высокого качества. В связи с этим были проведе-

ны исследования по включению в рацион цыплят-

бройлеров кросса «Ross 308» экстракта элеутеро-

кокка и лимонника китайского. Результаты опыта 

показали, что включение в состав кормосмеси 

цыплят-бройлеров биологически активных доба-

вок приводит к увеличению массы мякотной тка-

ни на 0,67-3,11%.  Кроме того, наблюдается поло-

жительная тенденция увеличения содержания вла-

ги на 0,80-0,88%, жира - 0,25-0,5%, золы - 0,01% и 

углеводов - 0,05-0,22% в опытных образцах белого 

мяса цыплят-бройлеров, получавших лимонник 

китайский и элеутерококк, по сравнению с кон-

трольными образцами. Использование раститель-

ных добавок также оказало положительное влия-

ние и на сумму аминокислот в грудных и бедрен-

ных мышцах бройлеров на 44,80-58,37 г или  

12,12-13,59 %. Таким образом, включение биоло-

гически активных добавок в рацион современных 

мясных кроссов птицы способствует получению 

мяса высокого качества. 

 

Мясные продукты занимают одно из важнейших мест в рационе питания человека. Это 

обусловлено высокой пищевой и биологической ценностью входящих в их состав органических 

веществ. Пищевая ценность мяса определяется содержанием в нем полноценных животных 

белков, аминокислот и жиров. Мясо богато витаминами группы В, калием, фосфором и желе-

зом. Все эти вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности человека, поэтому мяс-

ные продукты относятся к продуктам обязательного повседневного потребления [3]. В связи с 

этим специалисты птицефабрик должны уделять особое внимание получению мяса птицы вы-

сокого качества.  

Одним из перспективных направлений в этой области является использование безвред-

ных кормовых добавок [1], которые будут оказывать положительное влияние не только на уве-

личение мясной продуктивности, но и положительно влиять на вкусовые качества. К добавкам, 

которые отвечают данным требованиям, можно отнести экстракт элеутерококка и лимонник 

китайский [2]. Учитывая это, было проведено изучение влияния данных добавок на пищевую 

ценность мяса.  
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Оценка мясной продуктивности птицы после убоя определяется соотношением съедоб-

ных и несъедобных частей. В связи с этим после убоя цыплят-бройлеров в конце скармливания 

была проведена анатомическая разделка тушек (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы, скармливание биологически активных добавок привело к 

увеличению мякотной ткани, но наряду с этим у опытных групп наблюдалось снижение про-

центного отношения съедобных частей к массе тушки. Аналогичные данные были получены и 

по несъедобной части тушки. 

К моменту окончания скармливания биологически активных добавок у всех цыплят-

бройлеров произошло увеличение массы мякотной ткани. У цыплят, получавших экстракт эле-

утерококка в дозе 0,3 мл на голову в сутки в течение 30 дней, наблюдалось увеличение про-

центного отношения съедобных частей к массе тушки на 0,67%, к максимальному разрыву на 

3,11% привело включение в кормосмесь опытным цыплятам экстракта лимонника китайского 

при дозе 0,3 мг по сравнению с контролем. 

 
Таблица 1 

Отношение мякотной и костной ткани тушек цыплят-бройлеров, получавших биологически  

активные добавки 

Показатель 

Группы 

контрольная 

ХР 

ХР + экстракт лимон-

ника китайского 

по 0,3 мг 

ХР + экстракт  

элеутерококка 

по 0,3 мг 

В конце скармливания БАД (возраст 42 дня) 

мякотная ткань, г 610,58±8,86 758,91±8,92 687,32±9,02 

% от тушки 65,93±0,88 69,04±0,82 66,60±1,04 

костная ткань, г 315,52±3,06 340,33±2,78 344,69±3,12 

% от тушки 34,07±1,96 30,96±1,54 33,40±1,96 

 

Химический состав мяса - один из объективных показателей его питательной ценности. 

С целью изучения химического состава мяса было проведено исследование грудных мышц (бе-

лого мяса) и бедренных мышц (красного мяса), в которых определяли содержание влаги, сухо-

го вещества, жира, золы, белка и углеводов. 

Данные химического состава грудных мышц цыплят-бройлеров, получавших добавки, 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2  

Химический состав грудных мышц цыплят-бройлеров, получавших биологически активные  

добавки 

Показатель 

Группы 

контрольная 

ХР 

ХР + экстракт лимон-

ника китайского 

по 0,3 мг 

ХР + экстракт  

элеутерококка 

по 0,3 мг 

В конце скармливания БАД (возраст 42 дня) 

Влага, % 72,12±0,22 72,50±0,10 73,00±0,22 

Сухое вещество, % 29,91±0,22 29,96±0,10 29,02±0,22 

Жир, % 3,54±0,08 3,64±0,14 4,04±0,08 

Зола, % 1,10±0,02 1,10±0,02 1,11±0,02 

Белок, % 24,10±0,06 24,45±0,06 23,16±0,06 

Углеводы, % 0,49±0,08 0,52±0,08 0,71±0,08 

 

Из представленных данных видно, что скармливание лимонника китайского по 0,3 мл 

оказало положительное влияние на увеличение содержания влаги на 0,38%, жира - 0,1%, белка 

– 0,35% и углеводов - 0,03% в опытных образцах белого мяса по сравнению с контрольными 

образцами. Одновременно наблюдалось снижение в грудных мышцах содержания сухого веще-

ства и белка у цыплят опытной группы по сравнению с контролем. При этом следует отметить, 

что у цыплят, получавших добавку лимонника китайского в дозе 0,3 мл, не произошло увели-
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чения содержания жира при одновременном увеличении уровня белка, что является положи-

тельным моментом при производстве диетического мяса. 

При скармливании биологически активной добавки в виде экстракта элеутерококка по 

0,3 мл наблюдалось увеличение содержания влаги на 0,88 %, золы - 0,01 % и углеводов на 

0,22% в белом мясе опытных цыплят по сравнению с контрольными. По содержанию сухого 

вещества, жира и белка грудные мышцы опытной и контрольной групп птицы существенных 

различий не имеют.  

Таким образом, применение биологически активных добавок в рационе цыплят-

бройлеров положительно повлияло на химический состав белого мяса опытной птицы. 

Пищевая ценность мяса определяется его аминокислотным составом. Аминокислотный 

состав мяса контрольной и опытных групп представлен в таблице 3.  

Из данных таблицы можно сделать вывод, что сумма аминокислот в грудных и бедрен-

ных мышцах бройлеров, получавших биологически активные добавки, была выше, чем в кон-

трольной группе. 

Максимальная разница в сумме аминокислот грудных и бедренных мышц была достиг-

нута после скармливания бройлерам лимонника китайского и составила 58,37 г и 44,80 г, что 

больше чем в контрольной группе на 12,12% и 13,59 % соответственно. 

 
Таблица 3  

Аминокислотный состав мышечной ткани цыплят-бройлеров, получавших биологически  

активные добавки, в возрасте 42 дней, г 

Аминокислота Группы 

контрольная 

ХР 

ХР + экстракт лимонни-

ка китайского 

по 0,3 мг 

ХР + экстракт элеутеро-

кокка 

по 0,3 мг 

мышцы мышцы мышцы 

грудные бедренные грудные бедренные грудные бедренные 

Аргинин 6,02±0,1 4,06±0,06 7,29±0,08 4,23±0,07 7,26±0,07 4,21±0,06 

Лизин 5,10±0,1 5,39±0,12 6,16±0,2 6,34±0,11 6,72±0,1 6,40±0,05 

Тирозин 3,06±0,2 2,51±0,02 3,98±0,17 3,19±0,17 3,88±0,16 3,07±0,11 

Фенилаланин  4,08±0,1 3,82±0,11 4,10±0,1 2,82±0,09 3,06±0,13 2,98±0,11 

Гистидин 3,11±0,1 1,41±0,07 3,97±0,08 1,85±0,08 3,84±0,04 1,77±0,06 

Лейцин+Изолейцин 4,05±0,1 3,56±0,1 4,73±0,2 4,43±0,09 4,05±0,12 3,62±0,1 

Метионин 2,89±0,2 1,36±0,07 2,32±0,09 1,65±0,07 2,94±0,11 1,82±0,06 

Валин  2,78±0,1 1,32±0,07 2,93±0,11 1,83±0,06 2,32±0,09 1,66±0,07 

Пролин  3,77±0,1 2,51±0,14 3,94±0,08 2,95±0,04 3,76±0,07 2,93±0,11 

Треонин  4,01±0,1 3,22±0,01 3,86±0,09 3,43±0,06 3,28±0,12 3,34±0,09 

Серин  3,31±0,1 3,09±0,13 3,69±0,13 3,98±0,09 3,20±0,09 3,56±0,04 

Аланин  6,62±0,1 4,02±0,08 7,39±0,11 4,26±0,14 7,26±0,07 4,19±0,06 

Глицин  3,26±0,2 3,17±0,12 4,01±0,14 3,84±0,19 3,75±0,08 3,22±0,09 

сумма 52,06 39,44 58,37 44,80 55,32 42,77 

 

При включении в кормосмесь экстракта элеутерококка также сохранилась положитель-

ная тенденции к увеличению, но полученная разница оказалась менее значительной.  

Таким образом, из выше изложенного можно констатировать, что добавление в кор-

мосмесь цыплятам-бройлерам биологически активных добавок приводит к улучшению пище-

вой ценности мяса бройлеров. 
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Abstract. At present, modern technology 

of poultry production includes the use of a large 

number of various feed additives, including the 

ones of chemical origin. However, we should not 

forget that in addition to more gain in weight, 

you need to pay attention to producing safe 

products. In this regard, finding harmless addi-

tives of broad action spectrum is topical. The 

authors have investigated the possibility of using 

biologically active additives of vegetable origin 

in feed mixture for the modern poultry meat 

cross to get safe products of high quality. In this 

regard, studies on inclusion of extract of eleuter-

ococus and schizandra in the diet of broiler 

chickens of cross "Ross 308" have been conduct-

ed. The results of the experiment showed that the 

inclusion of dietary supplements in the feed mix-

ture for broiler chickens leads to the increase in 

mass of fleshy tissue by 0.67 to 3.11%. Moreo-

ver, there is a positive trend towards increasing 

the moisture content by 0.80-0.88%, fat – by 

0.25-0.5%, ash – by 0.01%, and carbohydrates – 

by 0.05-0.22% in the experimental samples of 

white meat of broiler chickens fed with schizan-

dra and eleuterococus, compared with the control 

samples. The use of herbal supplements also had 

a positive impact on the amount of amino acids 

in breast and thigh muscles of broilers by 44.80-

58.37 g or 12.12- 13.59 %. Thus, the inclusion of 

biologically active additives in the diet of mod-

ern meat poultry crosses contributes to obtaining 

high quality meat. 
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В.Ф. Винницкая, Д.В. Акишин,  
О.В. Перфилова, С.И. Данилин  
 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ МАЛОИСПОЛЬЗУЕМОГО  
МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 
Ключевые слова: функциональные пище-

вые продукты, ингредиенты, свойства, фрукты и 

овощи, антиоксиданты, пищевые волокна.  
 

Реферат. В статье приведена информа-

ция о функциональных продуктах, принципах 

функционального питания и оценке функциональ-

ных свойств и признаков физиологического воз-

действия их на организм человека в соответствии 

с положениями ГОСТ Р 52349-2005 Продукты 

пищевые функциональные. Термины и определе-

ния и ГОСТ Р 54059-2010 Продукты пищевые 

функциональные. Ингредиенты пищевые функци-

ональные. Классификация и общие требования.  

Разработка функциональных продуктов 

питания нового поколения и оценка свойств и 

признаков физиологического воздействия их на 

организм человека является инновационным 

направлением в науке и пищевой промышленно-

сти, имеющим чрезвычайно важное практическое 

значение и социальную эффективность. В настоя-

щее время возникает потребность общества в раз-

работке функциональных продуктов питания для 

тех групп потребителей, состояние здоровья кото-

рых нуждается в коррекции повседневного пита-

ния: дети дошкольного и школьного возраста, 

студенты, спортсмены, персонал офисов, пожилые 

люди, потребители с заболеваниями, связанными 

с нарушением питания. 

 

Введение. Необходимость создания и применения продуктов функционального питания 

продиктована ужесточающимся с каждым годом пищевым дефицитом, который затрагивает все 

страны мира. Несмотря на кажущееся благополучие, практически во всех странах мира суще-

ствует дефицит питания по важнейшим пищевым веществам: белкам, ненасыщенным жирам, 

сложным углеводам, витаминам и минералам. Продукты питания с выраженной функциональной 

направленностью должны быть богаты минорными компонентами пищи, которые способствуют 

улучшению функционирования организма, например, повышают физическую и умственную работо-

способность, смягчают последствия стресса, повышают иммунитет, предотвращают развития болез-

ней цивилизации, улучшают обмен веществ.  

В настоящее время внимание уделяется пяти основным принципам функционального 

питания: 

- ежедневное употребление продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, кото-

рые способствуют очищению организма: овощи, фрукты, зелень, продукты их переработки, 

каши, отруби, хлопья – обеспечивают регулярный вывод шлаков и способствуют нормальной 

работе кишечника; 

- ежедневное употребление пробиотиков (обогащенных молочнокислой микрофлорой 

кисломолочных продуктов питания, которые регулируют кишечную микрофлору): йогурт, ке-

фир, другие молочнокислые продукты;  

- присутствие в пище пребиотиков - веществ, которые стимулируют рост в кишечнике 

полезной микрофлоры – инулин, олигосахара, фруктоза, витамины, микроэлементы, но жела-

тельно в составе продуктов, в которых они содержатся. Употребление витаминных препаратов 

и пищевых добавок не может заменить сырые овощи и фрукты, которые растут в вашем реги-

оне; 

- ежедневное употребление в пищу ложки растительного масла - лучше всего оливково-

го, но можно и подсолнечного, которые регулируют обмен веществ; 

- употребление не менее 1 дня в неделю морских продуктов. В морепродуктах масса по-

лезных микроэлементов, например, незаменимые аминокислоты и фосфор, улучшающий рабо-

ту мозга. 

Основная часть. При производстве продуктов функционального назначения на пищевых 

предприятиях необходимо применять инновационные подходы, которые, в сочетании с традицион-
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ными, позволяют по-новому взглянуть на проблемы повышения их качества и совершенствования 

ассортимента, поскольку эти продукты должны быть богаты биологически активными компонента-

ми, способствующими общему улучшению функционирования организма человека [1]. Согласно 

ГОСТу Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и опреде-

ления функциональный пищевой продукт – пищевой продукт, предназначенный для систематическо-

го употребления, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и 

улучшающий здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов; 

функциональный пищевой ингредиент – вещество или комплекс веществ животного, расти-

тельного, микробиологического, минерального происхождения, входящий в состав функцио-

нального пищевого продукта в количестве не менее 15% от суточной физиологической по-

требности, в расчете на одну порцию продукта, обладающий способностью оказывать научно 

обоснованный и подтвержденный эффект на одну или несколько физиологических функций, 

процессы обмена веществ в организме человека при систематическом употреблении содер-

жащего их функционального пищевого продукта [7, 8]. 

К функциональным относят физиологически активные, ценные и безопасные для здо-

ровья ингредиенты с известными физико-химическими характеристиками, для которых выяв-

лены и научно обоснованы полезные для здоровья свойства, установлена суточная физиоло-

гическая потребность. Прежде всего, это антиоксиданты - витамины, минеральные вещества 

(кальций, магний, железо, селен и др.), полиненасыщенные жирные кислоты, растительные 

стеролы, полисахариды, вторичные растительные соединения (флавоноиды, полифенолы, ка-

ротиноиды, ликопин и др.), пробиотики, пребиотики и синбиотики, растворимые и нераство-

римые пищевые волокна (пектины и др.). Антиоксиданты очищают организм от повреждающих 

молекул, называемых свободными радикалами, которые постоянно образуются в организме 

человека в результате многочисленных окислительно-восстановительных процессов. В нор-

мальных экологических и социальных условиях в организме здоровых людей количество сво-

бодных радикалов незначительно, их патологическое действие на клетки организма полностью 

подавляется поступлением извне антиоксидантов (при потреблении человеком пищи, содержа-

щей эти вещества). Но в современном мире условия жизни людей не соответствуют рекоменду-

емым здравоохранением, поэтому требуется специальное антиоксидантное питание [2, 3, 4].  

В Мичуринском ГАУ специалисты лаборатории продуктов функционального питания 

(ЛПФП) и кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства 

уже более 10 лет занимаются исследованиями малоиспользуемого местного растительного сырья 

(плоды и листья калины, рябины, облепихи, кизила, паслена Санберри, топинамбура, боярышника и 

др.). Наряду с исследованиями состава указанного сырья, осуществляется разработка новых пищевых 

продуктов функционального назначения (морсы, напитки, желе, конфитюры, цукаты, снеки, батон-

чики, смоква, конфеты, драже, чипсы и порошки). Теоретические и практические разработки 

ЛПФП Мичуринского ГАУ получили признание в соответствующих отраслях науки и произ-

водства, приняты к реализации на перерабатывающих предприятиях. Разработанные техноло-

гами Мичуринского ГАУ рецептуры и технологии производства функциональных продуктов 

питания, имеющих специальное назначение для определенных групп потребителей, известны 

как в нашей стране, так и за рубежом. Не менее важным является и подход к оценке функцио-

нальных свойств ингредиентов и продуктов, а главное, наиболее существенных признаков фи-

зиологического воздействия их на организм человека [9]. 

Входящие в состав функционального пищевого продукта функциональные ингредиен-

ты в ЛПФП определяются физико-химическими методами: это, во-первых, общая антиокси-

дантная активность (на хроматографе Цвет-Яуза), а затем более подробно: массовая доля ас-

корбиновой кислоты, каротиноидов, витаминов группы В, Е, пищевых волокон (пектины и 

клетчатка), минеральных веществ (калий, натрий, кальций, магний, марганец, цинк, селен) 

[12]. 

Полученные в результате исследований значения содержания антиоксидантов сопо-

ставляются с нормативами среднесуточной физиологической потребности человека в основ-

ных пищевых веществах (таблица 1). 
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Таблица 1  

Среднесуточная физиологическая потребность человека 

в основных пищевых веществах и энергии [11] 

Пищевые вещества по СанПиН 

2.3.12.2001 

Codex 

Alimentarius 

Справочник химсостава Рос-

сийских пищевых 

продуктов (2002 г.) 

Энергетическая ценность, ккал 2500 2300 2500 

Белки, г 75 50 75 

Жиры, г 83 - 83 

Насыщенные жирные кислоты*, г 25 - 25 4 

Полиненасыщенные жирные к-ты, г 11 - 11 

Холестерин*, мг 300 - 300 

Усвояемые углеводы, г 365 - 365 

Пищевые волокна, г 30 - 30 

Минеральные вещества, г:  Натрий* 2400 - 2400 

Калий 3500 - 3500 

Кальций 1000 800 1000 

Фосфор 1000 800 1000 

Магний 400 300 400 

Железо 14 14 14 

РЭ (ретиноловый эквивалент), мкг 1000 1000 1000 

B1 (тиамин), мг 1,5 1,4 1,5 

В2 (рибофлавин), мг 1,8 1,6 1,8 

НЭ (ниациновый квивалент), мг 20 18 20 

ТЭ(токоферолэквивалент), мг 10 10 10 

Витамин С, мг 70 60 70 

 

Все антиоксидантные вещества обладают способностью оказывать научно обоснован-

ный и подтвержденный эффект на одну или несколько физиологических функций организма, 

процессы обмена веществ в организме человека при систематическом их употреблении (таб-

лица 2). 

В настоящее время в ЛПФП разработаны и переданы в промышленное производство 

Стандарты организаций (СТО) и Технологические инструкции (ТИ) более чем на 100 наимено-

ваний пищевых продуктов функционального назначения (морсы, напитки, желе, конфитюры, 

фруктовые смеси, фруктовые и овощные чипсы). Готовятся к промышленной апробации фрук-

тово-цукатные батончики, смоквы, конфеты и драже из фруктовых порошков с медом, шалфе-

ем, мятой. 

Полученные достижения мичуринских ученых запатентованы. В настоящее время по-

лучены 15 патентов и разработаны более 60 НТД на технологии получения функциональных 

продуктов питания из местного растительного сырья для промышленного их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * Допустимое потребление по рекомендации ВОЗ. 
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Таблица 2    

Классификация функциональных пищевых ингредиентов, включающая их классы, группы и подгруппы   в соответствии с существенными признаками  

физиологического воздействия на организм 

Обозначение  

и наименование класса 

Номер  

и наименование группы и подгрупп 

Наименование функционального 

пищевого ингредиента (примеры 

отдельных ингредиентов) 

Функциональные продукты, разработанные 

Мичуринским ГАУ  

 и содержащие функциональные пищевые ин-

гредиенты  

 

А 

Эффект метаболизма  

субстратов 

 I-Группа: метаболизм питательных , II -Метаболизм 

углеводов,  III -Устойчивость организма к онкологи-

ческим патологиям (регулирование аппетита, поддер-

жание уровня глюкозы в крови, поддержание уровня 

инсулина, в крови, молочные железы, толстый кишеч-

ник, предстательная железа) 

Флавоноиды, витамины группы В, 

витамин С, микроэлементы (хром, 

селен, цинк), пищевые волокна 

Морсы ягодные: земляничный, черносмороди-

новый, крыжовниковый, малиновый, ежевич-

ный, кизиловый, боярышниковый, шиповнико-

вый  

 

Б  

Антиоксидантный 

эффект 

I Антиоксидантное действие (сохранение структуры и 

функциональной активности ДНК, антиоксидантная 

защита, сохранение структуры и функциональной 

активности белков) 

Фитоэстрогены, антиокси-данты, 

ПВ, каротиноиды, витам D, С и Е, 

флавоноиды, антоцианины, пребио-

тики  

Чипсы фруктовые и овощные: яблочные, зем-

ляничные, морковные, тыквенные, свекольные; 

чаи из листьев, фруктов и трав 

 

В  

Эффект поддержания 

деятельности сердеч-

но-сосудистой систе-

мы 

I - Функции сердечно-сосудистой системы (антиокси-

дант- 

ная защита клеточных мембран, cохранение тонуса  

стенок кровеносных сосудов и их проходимости, ан-

титромботическое действие, сосудорасширяющий, 

гипотензивный, антиаритмический эффект, питание и 

кровоснабжение сердечной мышцы) 

Витамины А, С и Е, микроэлементы 

(селен, цинк), флавоноиды, антоциа-

нины, фолиевая кислота, фито-

стерины, ПВ, каротиноиды  

Драже из фруктовых порошков с медом, смок-

ва, жевательные конфеты из цукатов с добав-

лением боярышника, мяты, шалфея, малины 

 

Пробиотики, пребиотики, синбиоти-

ки.  

Пищевые волокна 

 

Желе, конфитюры, джемы фруктовые, цукаты, 

цукатные батончики, смоквы 

с зерновыми добавками 

 

 

Г 

Эффект поддержания 

деятельности желу-

дочно-кишечного 

тракта 

I и II - Пищеварение и функциональное состояние 

желудочно-кишечного тракта; III и  IV - Моторно-

эвакуаторная функция кишечника (уменьшение вре-

мени транзита пищевых массы, формирования стула) 

Д  

Эффект подержания 

зубной и костной тка-

ни 

I - Снижение риска развития кариеса; II - Снижение 

риска развития остеопороза (формирование и поддер-

жание минеральной плотности костной ткани, обеспе-

чение синтеза соединительной ткани, образующей 

каркас кости) 

Минеральные вещества  

(кальций, фтор, магний, фосфор, 

марганец, медь), витамин D, ПВ, 

витамины К, С 

Желе, конфитюры, джемы фруктовые, цукаты, 

цукатные батончики, смоквы 

с кунжутом 

 

 

Е  

Эффект поддержания  

иммунной системы 

I и II - Иммунокорректирующее действие (обеспече-

ние местного специфического и неспецифического 

иммунитета); III - Нормализация функции иммунной 

системы при аллергических реакциях (снижение ад-

сорбции аллергенов в кишечнике, антиоксидантная 

защита и улучшение иммунитета в кишечнике) 

Витамин С, А, Е, пищевые волокна, 

пребиотики, синбиотики, макроэле-

менты  

Морсы ягодные, чипсы фруктовые и овощные, 

чаи фруктовые из сушеных листьев, фруктов и 

трав, драже из фруктовых порошков с медом, 

смоква, конфеты из цукатов с боярышником, 

мятой, злаками  
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Приведенные в таблице 2 функциональные пищевые ингредиенты: витамины, макро- и 

микроэлементы, пищевые волокна, пробиотики, пребиотики, симбиотики, фруктоолигосахари-
ды и др. входят в состав местного растительного сырья, поэтому разработка и создание пище-
вых продуктов из этого сырья по инновационным технологиям позволяет достичь поставлен-
ной цели получения продуктов для здорового питания с функциональной направленностью.  

Заключение. 
1. Разработка функциональных продуктов питания нового поколения является инно-

вационным направлением в пищевой промышленности, имеющим чрезвычайно важное прак-
тическое значение и социальную эффективность. 

2. Входящие в состав функционального пищевого продукта функциональные ингре-
диенты определяются физико-химическими методами (общая антиоксидантная активность 
ОАА, массовая доля аскорбиновой кислоты, каротиноидов, витаминов группы В, Е, пищевых 
волокон (пектины и клетчатка), минеральных веществ (калий, натрий, кальций, магний, мар-
ганец, цинк, селен). Полученные в результате исследований значения содержания антиокси-
дантов сопоставляются с нормативами среднесуточной физиологической потребности челове-
ка в основных пищевых веществах и затем делается вывод об отнесении продукта к функцио-
нальным (не менее 15% суточной физиологической потребности в расчете на одну порцию 
продукта). 

3. В настоящее время в ЛПФП запатентованы 15 технологий производства продуктов 
функционального питания, разработаны и переданы в промышленное производство Стандарты 
организаций (СТО) и Технологические инструкции (ТИ) более чем на 100 наименований пище-
вых продуктов функционального назначения (морсы, желе, конфитюры, фруктовые смеси, 
фруктовые и овощные чипсы). Готовятся к промышленной апробации фруктово-цукатные ба-
тончики, смоквы, конфеты и драже из фруктовых порошков с медом, шалфеем, мятой. 
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V. Vinnitskaya, D. Akishin,  

O. Perfilova, S. Danilin  

 

EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF LITL-USED LOCAL PLANT RAW 

AND ITS PROCESSING PRODUCTS 

 
Key words: functional food, ingredients, proper-

ties, fruit and vegetables, antioxidants, dietary fiber. 

 

Abstract. The article contains information about 

functional products, principles of functional nutrition 

and evaluation of functional properties and signs of 

their physiological effects on the human in accord-

ance under the provisions of GOST R 52349-2005 

"Functional food products. Terms and definitions" 

and GOST R 54059-2010 "Functional food products. 

Functional food ingredients. Classification and gen-

eral requirements". 

The development of functional new-generation 

food products and evaluation of the properties and 

signs of their physiological effects on the human is an 

innovative direction in science and food industry, 

which has extremely important practical significance 

and social effectiveness. 

At present, in the society there is a need for de-

veloping functional food for those groups of consum-

ers whose health needs correction of everyday nutri-

tion: preschool and school children, students, athletes, 

office staff, elderly people, consumers with diseases 

associated with eating disorders. 
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Е.М. Джанаева, М.А. Сенченко 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА  
В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: качество зерна, показа-

тели безопасности, хранение зерна, зерносклад, 

зараженность вредителями. 
 

Реферат. В статье дан анализ результатов 

исследований по хранению зерна наиболее рас-

пространенным способом для сельскохозяйствен-

ных предприятий Ярославской области, располо-

женных в Гаврилов-Ямском, Ярославском, Бори-

соглебском районах. На базе ФГБУ «Тверская 

МВЛ» Ярославский филиал изучены показатели 

безопасности, качества зерна для подтверждения 

соответствия их требованиям регламента Тамо-

женного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 

015/2011 от 09.12.2011, условия хранения семян, 

увлажнение, засорение и порча. Несмотря на ши-

рокое использование зерноскладов, построенных 

несколько десятилетий назад, показатели безопас-

ности и качества хранящихся в них зерновых масс 

поддерживаются в пределах регламента. Вместе с 

тем был выявлен ряд причин снижения эффектив-

ности хранения зерна: неорганизованная проверка 

условий хранения (влажность, температура), по-

раженности вредителями, цвета зерна и наличия 

постороннего запаха, мешки расположены в хао-

тичном порядке, не уложены в штабеля, несоблю-

дение расстояния между стенами склада и семе-

нами, отсутствие проходов между штабелями с 

зерном. 

 

Введение. Проблема потерь выращенной продукции на разных ее этапах–от поля до 

конечного потребителя – в настоящее время не утратила своей значимости. В масштабах стра-

ны объемы этих потерь значительны, поэтому успешное решение вопросов по их снижению 

является одной из задач национальной политики любого государства [3].  

Важнейшими факторами, влияющими на сохранность зерна и его товарно-

технологические характеристики, являются: влажность зерна, относительная влажность возду-

ха, температура зерновой массы и окружающей среды, доступ воздуха к зерновой массе, мик-

робиологическая обсемененность, пораженность вредителями, продолжительность хранения, 
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mailto:akishin@mgau.ru


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        119 

 

 

 

 

условия хранения семян, предотвращающие их увлажнение, засорение, порчу, и ряд других по-

казателей. Сложность процессов в зерновой массе при хранении оставляет актуальной пробле-

му противодействия неблагоприятным изменениям качества и пищевой ценности зерна. Глав-

ной целью управления  процессом  хранения  зерна  является  отсутствие ухудшения  показате-

лей  качества  зерна [2].  

Хорошо известна разрушительная роль вредных насекомых и клещей в отношении зер-

на и зернопродуктов. Когда вредители обнаружены в зерне  или зернопродуктах, поздно раз-

мышлять об уже нанесенных ими потерях. Важнее знать, какой ущерб они причинят при даль-

нейшем хранении продукта, и на основе этого знания принимать решение. Зараженность опре-

деляется наличием живых насекомых и клещей, является показателем технологическим, харак-

теризует стойкость зерна при хранении и возможность дальнейшей его порчи. Загрязненность 

представляет собой состояние зерна, когда в нем присутствуют опасные продукты жизнедея-

тельности насекомых и клещей, в том числе сами насекомые (живые или их трупики), линоч-

ные шкурки, экскременты, мочевая кислота и т.п. Загрязненность исчисляется по наличию жи-

вых и/или мертвых насекомых и клещей, является показателем гигиеническим (показателем 

безопасности) и характеризует пригодность зерна для продовольственных целей [1].  

В связи с этим нами были определены задачи, предусматривающие проведение иссле-

дований по анализу эффективности хранения зерна в условиях сельскохозяйственного произ-

водства Ярославской области. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе сельскохо-

зяйственных предприятий Ярославской области, расположенных в Гаврилов-Ямском, Ярослав-

ском и Борисоглебском районах. Главной отраслью хозяйств является производство и реализа-

ция зерновых культур. Выращенная продукция, как правило, сразу после уборки не реализует-

ся, т.к. стоимость ее в этот период минимальна. Продукция, предназначенная для производства 

комбикормов (в пределах хозяйства) также подлежит долговременному хранению. В предприя-

тиях имеются возможности для длительного хранения зерна. Для проведения исследований 

нами был определен способ хранения зерна, являющийся наиболее распространенными в 

настоящее время. Наиболее часто используются типовые одноэтажные немеханизированные 

склады, которые имеются в собственности многих сельскохозяйственных предприятий. Боль-

шинство таких сооружений построены несколько десятилетий назад, но в настоящее время этот 

способ по-прежнему широко используется для хранения зерновых масс в фермерском хозяй-

стве. 

На территории Гаврилов-Ямского района были изучены одноэтажные не механизиро-

ванные склады площадью 1039,7 м2 и 587,9 м2. Зерновой и семенной склады кирпичные, полы 

бетонные с деревянными и металлическими перекрытиями, хранение напольное, бестарное 

(насыпью).  

На территории Ярославского района были исследованы 5 зерновых склада, три из кото-

рых площадью 612,7 м2, 1363,9 м2 и 901,7 м2 с хранением семенного зерна в мешках на поддо-

нах, в мешках напольно и насыпью, и два склада фуражного зерна площадью 1464,1 м2 и 

1334,3м2. Помещения двух зерноскладов для хранения семенного зерна выполнены из кирпича, 

пол забетонирован. Деревянный склад выполнен из дерева и металлопрофиля, пол забетониро-

ван. 

На территории Борисоглебского района был исследован зерновой склад площадью 

1760м2 с хранением зерна в мешках, не уложенных в штабеля. Зерносклад выполнен из кирпи-

ча, имеет бетонный пол.  

Для выявления эффективности хранения зерновых масс были оценены показатели без-

опасности и качества зерна на базе ФГБУ «Тверская МВЛ» Ярославский филиал, для подтвер-

ждения соответствия их требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 

ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011. 

При проведении исследований в Гаврилов-Ямском районе были  отобраны 5 образцов 

подкарантинной продукции из семенного склада от партий ячменя в 149,2 т, яровой пшеницы – 

140,3 т, овса – 17,3 т, клевера – 0,8 т, тимофеевки – 1,8 т. Из зернового склада, где хранилось 
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зерно на кормовые цели: пшеница яровая – 150 т, овес – 10 т, смесь пшеницы и ячменя – 10 т, 

отобран 1 образец яровой пшеницы; объектов Ярославского  района – образец от партии  фу-

ражного зерна массой 100 т (смесь пшеницы, ячменя, овса); Борисоглебского – образец ячменя 

кормового (партия 350 т) из склада комбикорма. 

Результаты и их анализ. Состояние кровли, стен, дверей в семенном складе на терри-

тории Гаврилов-Ямского района без щелей и трещин, что препятствует проникновению атмо-

сферных осадков и посторонних предметов в склад. Хранящееся зерно на семенные цели чи-

стое, сухое, светлое, без постороннего запаха. В ходе визуального осмотра помещения каран-

тинные организмы не обнаружены. При исследовании зернового склада установлено, что меж-

ду кровлей и стенами имеются сквозные отверстия, через которые на хранящееся зерно попа-

дают атмосферные осадки, что привело к ухудшению его качества. Было видно, что пшеница 

яровая местами черная, спрессовалась в комки, с плесневелым запахом, начался процесс про-

растания. В результате визуального осмотра складов и лабораторной экспертизы отобранного 

образца зерна карантинных вредных организмов для РФ не обнаружено.  Выявлена заражен-

ность вредителями (амбарный долгоносик, рисовый долгоносик, малый мучной хрущак). Для 

устранения сложившейся ситуации склад незамедлительно был освобожден, зачищен и обезза-

ражен с соблюдением всех норм безопасности инсектицидом (против широкого спектра вреди-

телей запасов) – фумифосом. При исследовании склада для хранения пшеницы и ячменя уста-

новлено соблюдение чистоты, контроля за условиями хранения зерна.  Влажность и температу-

ра хранящегося зерна определялась прибором «Wile 65». Показатели влажности, температуры, 

заражённости вредителями, цвет зерна соответствовали требованиям регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011. Карантинные вредные организмы 

для РФ не обнаружены. Из некарантинных выявлены семена сорных растений: горец вьюнко-

вый, марь белая, редька дикая, ромашка лекарственная, горец птичий, ежовник обыкновенный.  

Территория, где расположены зерносклады семенного зерна Ярославского района, за-

асфальтирована и выкошена, склады содержатся в чистоте. Состояние кровли и стен зер-

носкладов для хранения семенного зерна обеспечивало предотвращение попадания в них атмо-

сферных осадков и посторонних предметов. Пол склада для хранения фуражного зерна забето-

нирован, стены из кирпича. Склад содержался в чистоте. Состояние кровли и стен зерносклада 

для хранения фуражного зерна обеспечивает предотвращение попадания в них атмосферных 

осадков и посторонних предметов. В зернохранилищах в период хранения зерна не организова-

на проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности 

вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. При исследовании складов Ярослав-

ского района карантинные вредные объекты не выявлены. Из некарантинных были обнаружены 

семена сорных растений: вьюнок полевой, горец вьюнковый, горец шероховатый, горошек 

мышиный, ежовник обыкновенный, марь белая, имаго пыльной вши, зернового точильщика. 

При исследовании образца от хранящегося фуражного зерна (ячмень) было выявлено пораже-

ние вредителями экземпляров/килограмм: обыкновенный волосатый клещ – 26, амбарный дол-

гоносик – 3, зерновой точильщик – 2, пыльная вошь – 10, что соответствует II cтепени и не до-

пускается в соответствии с приложением № 4 к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности зерна» (кроме зараженности клещом не выше 20 экз./кг). 

В хранилище Борисоглебского района не обеспечены условия хранения семян, предот-

вращающие их увлажнение, засорение, порчу, мешки не уложены в штабеля, и расположены в 

хаотичном порядке, не соблюдено расстояние между наружной стеной семенного склада и се-

менами в мешках (расстояние должно быть не менее 70 см). Также отсутствуют проходы меж-

ду штабелями с семенным зерном, необходимые для проведения технологических операций и 

наблюдения за состоянием семян (проходы между штабелями для проведения технологических 

операций и наблюдения за состоянием семян, приёма и отпуска их должны быть не менее 1,5 м, 

а при использовании механизированных средств укладки и транспортировки мешков – не менее 

2,5 м). На данном объекте организована проверка условий хранения зерна (влажность, темпера-

тура), а также других показателей, имеются документы, фиксирующие контроль за состоянием 

хранящегося зерна. Анализ отобранной пробы и документации подтверждает соответствие по-
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казателей его качества и безопасности требованиям регламента Таможенного союза «О без-

опасности зерна» ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011. 

Заключение (выводы). Несмотря на широкое использование зерноскладов, построен-

ных несколько десятилетий назад, показатели безопасности и качества хранящихся в них зер-

новых масс поддерживаются и соответствуют регламенту Таможенного союза «О безопасности 

зерна» ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011 благодаря созданию благоприятных условий хранения се-

мян – контроля влажности, исключения засорения и своевременному удалению очагов порчи, 

несоблюдение которых приводит к снижению эффективности хранения зерна. 
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Abstract. The paper deals with the analy-

sis of research into grain storage efficiency in a 

way common for agricultural enterprises in Ya-

roslavl Region situated in Gavrilov-Yamskoy, 

Yaroslavl and Borisoglebsk districts. Seeds stor-

age conditions, moistening, infestation, spoilage, 

indicators of safety and grain quality were inves-

tigated on the basis of FGBU “Tverskaya MVL” 

Yaroslavl branch to confirm compliance with the 

requirements of the regulations of the Customs 

Union «On Grain Safety» TR TS 015/2011 dated 

9 December 2011. Despite the heavy use of 

granaries built several decades ago, safety and 

quality indicators of stored grain masses are kept 

within regulations. Moreover, the causes of grain 

storage efficiency decrease have been revealed. 

They are unorganized control of storage condi-

tions (humidity, temperature), as well as pest 

infestation, grain color and odd smell, not 

stacked and chaotically arranged bags, without 

keeping the distance between the grain stock 

walls and seeds, absence of passageways be-

tween stacks of grain.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ФРУКТОВЫХ СНЕКОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ИЗ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

 
Ключевые слова: функциональное 

питание, пищевые продукты, снеки фруктовые, 

порошок из калины, цукаты, пищевые волокна,  

антиоксиданты. 
 

Реферат. В статье приведена информа-

ция о малоиспользуемом нетрадиционном расти-

тельном сырье – калине обыкновенной (Viburnum 

Оpulus L.), исследованиях и разработках из нее 

функциональных пищевых продуктов и ингреди-

ентов. 

Актуальной проблемой пищевой отрасли 

считается создание функциональных продуктов 

питания, в том числе и функциональных фрукто-

вых снеков (ФС), предназначенных для потребле-

ния различными группами населения: дошкольное 

и школьное питание, студенты, офисные служа-

щие, люди пожилого возраста и т.д. В этот список 

особым образом входят люди с хроническими за-

болеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, 

ожирением и др., постоянно нуждающиеся в спе-

циальном питании. Фруктовые снеки представля-

ют собой сушеные или вяленые фрукты или про-

дукты из них для быстрого здорового питания: 

чипсы, вяленые фрукты, драже из порошков фрук-

тов с медом, фруктовые пасты, цукаты, плитки и 

батончики из цукатных масс с добавлением злако-

вых и семян [2]. 

В Мичуринском ГАУ в лаборатории про-

дуктов функционального питания и на кафедре 

технологии производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства разработана методика 

расширения ассортимента функциональных пи-

щевых продуктов и ингредиентов из отечествен-

ного малоиспользуемого растительного сырья. На 

сегодняшний день ассортимент разработанной 

продукции насчитывает более 100 наименований, 

но работы продолжаются, в том числе с плодами и 

листьями калины обыкновенной. 

 

Введение. В настоящее время в ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» (Мичуринск-

наукоград РФ) собрана коллекция из 16 сортов отечественной и зарубежной селекции, 13 от-

борных и 14 элитных сеянцев. Изучение и работа с калиной не прекращается, а все больше 

расширяется, так как возможности данной культуры для получения новых продуктов и ингре-

диентов функционального назначения далеко не исчерпаны. 

Функциональными называют продукты и ингредиенты, которые за счет содержания в 

них витаминов, минералов, про- и пребиотиков, других ценных пищевых веществ или 

обогащения продуктов ими приобретают новые свойства, способные благоприятно влиять на 

mailto:e.dzhanaeva@yarcx.ru
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различные функции организма, улучшая не только состояние здоровья человека, но и 

предупреждая различные заболевания [4].  

Состав продуктов функционального питания содержит повышенные по сравнению с 

обычными пищевыми компонентами количества основных питательных веществ, витаминов, 

энергодающих субстратов, антиоксидантов, адаптогенов. Их форма выпуска ориентирована на 

замену (или дополнение) обычно используемых пищевых продуктов или готовых блюд [3]. 

Необходимость расширения ассортимента и увеличения объемов производства 

функциональных и обогащенных продуктов предусмотрена основными направлениями 

Национальной концепции «Политика здорового питания в России», утвержденной 

Правительством РФ. 

Перспективной продукцией функционального назначения мы считаем фруктово-

цукатно-злаковые батончики, плитки, пастилки, жевательные конфеты функционального 

назначения на основе плодов калины с содержанием пищевых волокон и антиоксидантов не 

менее 20% суточной потребности [2].  

Одним из направлений расширения ассортимента мы выбрали создание фруктовых сне-

ков: чипсов, вяленых фруктов, драже из порошков фруктов с медом, фруктовых паст, цукатов. 

Основная часть 

Исследования плодов и листьев калины в течение 2010-2016 гг. показали широкие пер-

спективы использования их в производстве функциональных продуктов и ингредиентов: сиро-

пы с различной концентрацией плодов и сахара, конфитюр, желе, соусы, батончики, фруктовые 

порошки, чаи и напитки. За это время получено 5 патентов и разработано 5 СТО и ТИ на спо-

собы промышленного производства функциональных продуктов на основе калины [1]. 

В продолжение исследований в 2017 г. мы расширяем ассортимент ФП из плодов кали-

ны за счет создания ассортиментной линейки снеков (ФП для быстрого здорового питания: цу-

каты из вяленых плодов калины без косточки, цукатно-злаковые батончики, плитки, жеватель-

ные конфеты, драже из порошка калины). Технология получения таких снеков включает сле-

дующие инновационные технологические операции: вальцевание плодов калины, выдержка в 

сахарном сиропе, отделение косточек, подсушка (вяление), получение цукатной массы, формо-

вание и получение батончиков, плиток, пастилок, жевательных конфет. Для получения драже 

цукатную массу или выжимки плодов сушим до остаточной влажности 10-12%, измельчаем для 

получения порошка. Порошок соединяем с медом или цукатной массой для получения загото-

вок для конфет и драже. Далее формуем драже в дражжеровочной емкости или формуем кон-

феты на ирисоформующей машине. 

Образцы полученных нами продуктов были оценены по органолептическим, физико-

химическим показателям, антиоксидантной активности и функциональной направленности 

(таблица 1-4). 
 

Таблица 1 

Результаты органолептической оценки новых функциональных продуктов из калины 

Показатели Коэффи-

циент значи-

мости 

Оценка в баллах 

цукаты из вяле-

ных плодов ка-

лины без ко-

сточки 

смоква, цу-

катные 

плитки 

жевательные 

конфеты из 

калины с шал-

феем и мятой 

драже из 

порошка 

калины с 

медом 

Цвет 1 5,0  /  5,0 4,7  /  4,7 5,0  /  5,0 5,0  /  5,0 

Запах 0,3 4,0  /  1,2 4,0  / 1,2 5,0  / 1,5 5,0  /  1,5 

Вкус 0,3 4,8  / 1,4 4,9  /  1,5 5,0  /  1,5 5,0  /  1,5 

Консистенция  0,4 5,0  /  2,0 5,0  /  2,0 5,0  /  2,0 5,0  /  2,0 

Сумма в баллах 2,0 9,6 9,4 10,0 10,0 

 

В ходе проведенной дегустационной оценки новых функциональных пищевых продук-

тов по определяемым параметрам получены достаточно высокие показатели. Для всех образцов 

характерны свойственные каждому виду продукта внешний вид (консистенция), цвет. Отмече-
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ны приятный и гармоничный вкус благодаря сбалансированному сахарокислотному индексу, а 

также свойственный плодам калины аромат. 

Результаты физико-химических исследований новых функциональных продуктов из ка-

лины представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Физико-химические показатели новых функциональных продуктов из калины 

Показатели Значения показателя 

плоды  

калины 

цукаты  

из вяленых 

плодов калины 

без кост. 

смоква, 

цукатные 

плитки 

жева-

тельные 

конфеты 

драже из 

порошка 

калины 

Массовая доля фруктовой 

части, %, не менее:  
80 80 65 65 80 

Массовая доля растворимых 

сухих веществ, % 
16 72 75 75 85 

Массовая доля пищевых во-

локон, %, не менее 
75 40 35 37 65 

Титруемая кислотность (в 

пересчете на лимонную кис-

лоту), %, не более 

1,3 1,0 0,6 0,6 0,8 

Массовая доля сахаров, % 7,1 35 35 35 40 

 Массовая доля витамина C, 

мг/100 г, не менее 
142 135 85 60 80 

Массовая доля р-активных 

веществ, мг/100г, не менее 
892 875 563 527 541 

 Массовая доля минеральных 

примесей, %, не более 
- отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 

Примеси растительного про-

исхождения, %, не более 
- отсутств. отсутств. отсутств. отсутств. 

Посторонние примеси - не допуск. не допуск. не допуск. не допуск. 

 

Полученные данные (таблица 2) свидетельствуют о высокой степени сохранения пище-

вых и биологически активных веществ при переработке плодов калины для производства 

функциональных продуктов питания. Например, 100 г любого вышеуказанного продукта из 

калины способны удовлетворить суточную потребность в витамине С на 50 и более процентов. 

 
Таблица 3 

Антиоксидантная активность новых функциональных продуктов из калины 

Показатели Значение антиоксидантной активности 

плоды 

калины 

цукаты из вяленых 

плодов калины без 

косточки 

смоква, 

цукатные 

плитки 

жеватель-

ные кон-

феты 

драже из 

порошка 

калины 

Антиоксидантная  

активность, мг/100г 
768 333 153 140 142 

 

По содержанию антиоксидантов плоды калины и продукты ее переработки представля-

ют собой функциональные продукты питания. Ведь эти вещества способны не только снижать 

количество свободных радикалов в клетках организма, но и защищать макромолекулы живой 

клетки от негативных факторов [3]. Важнейшим показателем функциональных продуктов пи-

тания является содержание компонентов, определяющих их пищевую и функциональную цен-

ность, которые рассчитываются исходя из суточной потребности в БАВ и содержания их в про-

дукте. 
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Таблица 4 

Пищевая ценность новых функциональных продуктов из калины 

Пищевые вещества Суточная по-

требность* 

Содержание пищевых веществ в 100 г продукта 
цукаты из 

вяленых пло-

дов калины 

без косточки 

смоква, цукат-

ные плитки 

жевательные 

конфеты 

драже из 

порошка 

калины 

Белки, г 75 5 2 2 4 

Углеводы, г  40 65 65 65 

Пищевые волокна, г 30 40 35 40 55 

Витамин С, мг/100 г 70 70 75 75 75 

Р- активные веще-

ства (ниациновый 

эквивалент), мг/100 г 

20 120 85 80 80 

Антиоксидантная 

активность, мг/100 г 
- 333 153 140 142 

* «Справочник химсостава российских продуктов питания» под ред. И.М. Скурихина, В.А. Ту-

тельяна, 2002 г. 

 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что введением в ра-

цион новых функциональных продуктов из калины в количестве 90-100 г можно удовлетворить 

суточную потребность в витамине С, пищевых волокнах, антиоксидантах, что доказывает их 

функциональную направленность.  Необходимо отметить, что данные продукты являются 

альтернативой традиционным витаминным комплексам. 

Выводы. 

1. Исследования плодов и листьев калины в течение 2010-2016 гг. показали широкие 

перспективы использования их в производстве функциональных продуктов и ингредиентов: 

сиропы с различной концентрацией плодов и сахара, конфитюр, желе, соусы, батончики, фрук-

товые порошки, чаи и напитки. Результаты исследований и разработок запатентованы, получе-

ны 5 патентов, разработаны 5 СТО и ТИ для промышленного производства данных продуктов. 

2. В продолжение исследований в 2017 г. мы расширяем ассортимент ФП  из плодов 

калины за счет создания ассортиментной линейки снеков (ФП для быстрого здорового питания: 

цукаты из вяленых плодов калины без косточки, цукатно-злаковые батончики, плитки, жева-

тельные конфеты, драже из порошка калины). 

3.  По органолептическим показателям фруктовые снеки из калины  имеют достаточно 

приятный и гармоничный вкус благодаря сбалансированному сахарокислотному индексу, а 

также свойственный плодам калины аромат. 

4. По содержанию антиоксидантов плоды калины и продукты ее переработки представ-

ляют собой функциональные продукты питания. Введением в рацион 100-90 г указанных фрук-

товых снеков можно удовлетворить суточную потребность взрослого человека в необходимых 

биологически активных веществах. Данные продукты являются альтернативой традиционным 

витаминным комплексам. 
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Abstract. The paper deals with the infor-

mation on the little-used non-traditional plant raw 

materials – European cranberrybush (Viburnum Orpus 

L.), research and development of functional food 

products and ingredients from it. 

The topical problem in the food industry is 

the creation of functional food, including functional 

fruit snacks (FS), intended for consumption by vari-

ous groups of the population: pre-school and school 

meals, students, office workers, the elderly, etc. Peo-

ple with chronic diseases such as hypertension, diabe-

tes, obesity and others who are constantly in need of 

special nutrition are particularly on the list. Fruit 

snacks are dried or semi-dried fruits or products for 

fast healthy food: crisps, semi-dried fruits, drops 

made from fruit powders with honey, fruit pastes, 

candied fruits and candied fruit bars with cereals and 

seeds. 

At Michurinsk State Agrarian University, in 

the Laboratory of Functional Food and at the Depart-

ment of Production Technology, Storage and Pro-

cessing of Crop Products, the techniques for expand-

ing the assortment of functional food and ingredients 

from domestic little-used plant raw materials were 

developed. Today the assortment of the developed 

products includes more than 100 items, but research is 

being done, including fruits and leaves of the guelder 

rose.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАЛОИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРСОВ И НАПИТКОВ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
Ключевые слова: инновации, 

малоиспользуемое сырьё, морсы, напитки, 

функциональные продукты,  антиоксиданты.   
 

Реферат. В статье приводится инфор-

мация о разработке и усовершенствовании тех-

нологии производства функциональных напитков 

из растительного сырья. Основным инновацион-

ным элементом в производстве новых морсов и 

напитков будет являться снижение количества 

тепловых обработок до одной – стерилизация 

готового продукта. Цель данного усовершенство-

вания технологии – снижение количества окси-

метилфурфурола в готовых напитках, большое 

количество которого является токсичным для 

человека. 

Приведены результаты исследований 

местного сырья: адаптивных сортов смородины 

чёрной – Зеленая дымка, Чёрный жемчуг; 

земляники садовой – Кама и Зефир; крыжовника – 

Русский жёлтый, Юбилейный. Согласно 

проведенным исследованиям все сырьё пригодно 

для переработки на морсы и фруктовые напитки, 

т.к. обладает хорошими вкусовыми качествами и 

высокими показателями по содержанию 

биологически активных веществ.  

По наиболее значимым биохимическим 

показателям выделялась чёрная смородина, одна-

ко её плоды также характеризовались наивыс-

шими показателями кислотности, что подразу-

мевает при использовании в переработке добав-

ление сахаров. По содержанию витамина С 

наибольшие показатели были по сорту Зелёная 

дымка – 232,1 мг%; по содержанию Р-активных 

веществ – сорт Чёрный жемчуг – 488,3 мг%. 

 

Рассмотрена возможность изготовления напитков из малоиспользуемого в нашей 

климатической зоне сырья. Это шиповник, боярышник, черноплодная рябина,  виноград сорта 

«Изабелла», красномякотные яблоки. Таким образом, будет решаться не только задача 

получения нового инновационного продукта с нативными витаминами, антоцианами и 

биофлавоноидами, но и задача малоотходного использования этого малораспространенного  

ценного сырья.   

Введение. Ритм жизни больших городов не подразумевает употребление человеком в 

больших количествах свежих фруктов и овощей с грядки. Зачастую многие руководствуются 

ошибочным предположением, что употребление синтетических витаминов и пакетированных 

соков поможет восполнить дефицит.  

Фруктовые соки, которые в ассортименте предлагает нам отечественная 

промышленность, имеют  в процессе своего производства несколько этапов нагрева до 

критических температур, при которых в сырье из сахаров образуется оксиметилфурфурол. 

Присутствие оксиметилфурфурола в пищевых продуктах нежелательно по следующим 

причинам: фурановые производные являются ядами, большие дозы их вызывают судороги и 

паралич, малые дозы угнетают нервную систему. Согласно результатам ряда 

экспериментальных исследований, оксиметилфурфурол обладает ограниченным токсическим 

(мутагенным) действием, что обосновывает необходимость нормирования его максимального 

количества в продуктах, в особенности продуктах детского питания. Международной 

Ассоциацией производителей фруктовых соков и нектаров в качестве критерия степени 

воздействия тепловой обработки на качество соков предложено содержание 5-

оксиметилфурфурола (ОМФ). Предельно допустимая концентрация ОМФ в соках установлена 

в «Правилах проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья» и 

составляет 20 мг/л. Согласно исследованиям, проведенным в институте питания РАМН, более 

16 % отечественных соков, превышают этот норматив. Таким образом, одной из задач в 

процессе разработки и усовершенствования технологии производства функциональных 

напитков из растительного сырья является снижение количества тепловых обработок до одной 
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– стерилизация готового продукта. Это позволяет помимо сохранения витаминов и 

биологически активных веществ, избежать образования большого количества ОМФ, а также 

имеет и экономический эффект.  

По мере все большего увлечения населения нашей страны здоровым питанием, многие 

разработчики и производители задумываются о том, как же обогатить микронутриентами наши 

повседневные продукты. Разрабатываются различные технологии, предусматривающие 

внесение витаминов и минеральных веществ на различных стадиях производства. Часто 

экспериментируют с повседневными продуктами питания, такими как йогурты, другие 

кисломолочные напитки, напитки на основе фруктов и овощей. Зачастую цена такой  

продукции существенно увеличивается.  

В наших исследованиях мы  рассматриваем в качестве сырья отечественные 

малоиспользуемые фрукты, вторичные продукты переработки – выжимки после производства 

соков,  желе, пюре. Такое сырьё отличается низкой себестоимостью, но в то же время,  не 

уступает по содержанию микронутриентов сокам и мякоти.  

Основная часть. В своей работе кроме использования распространённых культур для 

переработки – смородины черной, крыжовника и земляники садовой – мы изучаем 

возможности изготовления напитков из сырья, которое практически не нашло до сих пор 

массового применения в нашей климатической зоне. Это шиповник, боярышник, черноплодная 

рябина,  виноград сорта «Изабелла», красномякотные яблоки. Плоды этих культур обладают 

высоким содержанием биологически активных веществ, но при этом практически не 

используются в питании человека. Кроме того, данные культуры обладают высокой 

урожайностью, а также высокой устойчивостью к различным погодным колебаниям и ко 

многим болезням, что делает процесс их выращивания экономически эффективным. 

Материалы и методы исследований. При проведении эксперимента использовалось 

следующее сырье: ягоды и выжимки  земляники садовой, крыжовника, чёрной смородины, а 

также экстракты из листьев этих культур. 

Для исследований взяты наиболее адаптивные сорта этих культур: смородины чёрной – 

Зеленая дымка, Чёрный жемчуг; Земляники садовой – Кама, Зефир; Крыжовника – Русский 

желтый, Юбилейный. 

Исследования сырья в 2017 г.  проводились по урожайности, срокам созревания на 

опытных образцах, полученных на своем опытном участке. По   технологическим, 

органолептическим и биохимическим показателям – в лабораториях Мичуринского ГАУ. 

Оценка урожайности и сроков созревания проводилась в соответствии с  «Программой 

и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Мичуринск, 1973; 

Орел, 1999). 

Механический состав плодов определяли путем отделения и взвешивания кожицы, 

мякоти, сока и семян 10 плодов по каждому сорту. 

Органолептические показатели определяли в соответствии с «Технологией хранения и 

переработки плодов и овощей с основами стандартизации» Широкова Е.П. (Москва, 1988): 

 содержание сухих веществ определяли высушиванием плодов в сушильном 

шкафу до постоянного веса и последующим взвешиванием (ГОСТ 28561-90); 

 общую кислотность – титрованием водной вытяжки 0,1 N раствором щелочи 

(ГОСТ 25555.0-82); 

 витамина C – йодометрическим методом (ГОСТ 24556-89); 

 сухие растворимые вещества – при помощи цифрового рефрактометра ATAGO; 

 антиоксидантную активность ягод и экстрактов определяли с использованием 

жидкостного хроматографа Цвет Яуза-01-АА по градуировочному графику, в качестве стандар-

та выступила галловая кислота.  

Подготовку проб образцов проводили по методике Яшина А.Я. [9]. 

Исследование экстракта проводили для каждой из трех параллельных проб по 3 

последовательных измерения выходного сигнала. 
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Результаты исследований. Экспериментальные исследования проводились в 

лабораториях Мичуринского ГАУ: лаборатории продуктов функционального питания (ЛПФП) 

и «Биоздравпродукт». 

Результаты исследований представлены в таблицах 1-3. 
Таблица 1 

Урожайность и сроки созревания изучаемых сортов 

Сорта Средняя урожайность, 
кг/куст 

Сроки созревания Масса ягоды, г 

Смородина черная  
Зеленая дымка 
Чёрный жемчуг 

 
3,0 
2,8 

 
средний 
средний 

 
1,2 
1,5 

Земляника садовая 
Кама 
Зефир 

 
0,6 
0,7 

 
средний 
ранний 

 
19,1 
21,3 

Крыжовник 
Русский желтый 
Юбилейный 

 
3,4 
3,5 

 
средний 
средний 

 
3,1 
3,8 

 
По урожайности выделялись сорт смородины черной Зеленая дымка, крыжовник сорта 

Юбилейный. 
Сроки созревания земляники садовой в 2017 году оценивались в сравнении с другими 

сортами, а не с многолетними данными, т.к. в связи с поздними заморозками в мае и низкими 
среднесуточными температурами в течение июня созревание ягод было позже в среднем на 8-
10 дней. 

Таблица 2  
Органолептические и технологические характеристики 

Сорта Вкус Аромат Массовая доля, % 

мякоти семян кожицы 

Смородина черная  
Зеленая дымка 
Чёрный жемчуг 

 
4,8 
5,0 

 
Ярко выраж. 
Ярко выраж. 

 
94,7 
95,1 

 
3,3 
2,9 

 
2,0 
2,1 

Земляника садовая 
Кама 
Зефир 

 
4,5 
5,0 

 
Слабо выраж. 
Ярко выраж. 

 
98,5 
98,3 

 
1,5 
1,7 

 
- 
- 

Крыжовник 
Русский желтый 
Юбилейный 

 
4,2 
4,0 

 
Ярко-выраж. 
Слабо выраж. 

 
91,0 
90,5 

 
4,8 
5,4 

 
4,2 
4,1 

 
По вкусу выделялись сорта смородины черной Чёрный жемчуг, обладающей наиболее 

гармоничным кисло-сладким вкусом, без явного преобладания кислоты, свойственного ягодам 
смородины; сорт крыжовника Русский желтый, т.к. имеет более тонкую кожицу и наиболее 
выраженный аромат, в отличие от сорта Юбилейный. Наилучшие вкусовые показатели 
отличают сорт земляники садовой Зефир, который, несмотря на десертный вкус и нежную 
консистенцию мякоти, пригоден для использования в переработке. По массовой доле мякоти, 
семян и кожицы все сырье является перспективным для получения морсов, т.к. использовать 
можно и мякоть для приготовления пюре и желе, и выжимки, состоящие из кожицы и семян. 

По наиболее значимым биохимическим показателям выделялась чёрная смородина, 

однако её плоды также характеризовались наивысшими показателями кислотности, что 

подразумевает при использовании в переработке добавление сахаров. По содержанию витамина 

С наибольшие показатели были по сорту Зелёная дымка – 232,1 мг%; по содержанию Р-

активных веществ – сорт Чёрный жемчуг – 488,3 мг%.  

В соответствии с ГОСТ Р 51398-99 на морсы содержание фруктовой части должно быть 

не менее 15 %. В наших инновационных рецептах мы планируем до 20 %, а по крыжовнику и 

смородине возможно снижение содержания фруктовой части до 15 %, что значительно снизит 

кислотность. 
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Таблица 3 

Биохимические показатели 

Сорта РСВ,% Кислот-
ность, % 

Аскорбиновая 
к-та, мг% 

Р-активные в-ва, 
мг% 

Антиоксидан-
тная 

активность, 
мг% 

Смородина черная  
Зеленая дымка 
Чёрный жемчуг 

 
18,6 
18,2 

 
4,1 
3,6 

 
232,1 
215,8 

 
407,3 
488,3 

 
392,6 
413,4 

Земляника садовая 
Кама 
Зефир 

 
8,4 
8,0 

 
1,2 
0,8 

 
56,4 
45,0 

 
244,6 
219,8 

 
246,0 
215,5 

Крыжовник 
Русский желтый 
Юбилейный 

 
13,3 
14,1 

 
2,2 
1,9 

 
33,5 
41,6 

 
318,1 
365,9 

 
305,6 
283,5 

 

В дальнейшем планируются исследования такого малоиспользуемого сырья, как черно-

плодная рябина, шиповник, боярышник, виноград «Vitis labrusca» и красномякотные яблоки 

(насаждения которых используются в садах как лучшие опылители), и создание функциональ-

ных напитков на его основе. Таким образом, будет решаться не только задача получения нового 

инновационного продукта с нативными витаминами, антоцианами и биофлавоноидами, но и 

задача малоотходного использования этого малораспространенного  ценного сырья.   

Выводы.  

1. Проведенные в 2017 г. исследования местного сырья показали, что урожайность бы-

ла не ниже среднегодовой по адаптивным наиболее распространённым сортам смородины чёр-

ной, земляники садовой, крыжовника, несмотря на низкие среднесуточные температуры в июне 

2017 года и, как следствие, более поздние сроки созревания. 

2. По вкусу выделялись сорта смородины черной Чёрный жемчуг, сорт крыжовника 

Русский желтый, сорт земляники садовой Зефир. По массовой доле мякоти, семян и кожицы – 

все сырье является перспективным для получения морсов, т.к. использовать можно и мякоть 

для приготовления пюре и желе, и выжимки, состоящие из кожицы и семян. 

3. По наиболее значимым биохимическим показателям выделялась чёрная смородина, 

однако её плоды также характеризовались наивысшими показателями кислотности, что подра-

зумевает при использовании в переработке добавление сахаров. По содержанию витамина С 

наибольшие показатели были по сорту Зелёная дымка – 232,1 мг%; по содержанию Р-активных 

веществ – сорт Чёрный жемчуг – 488,3 мг%. 

4. В дальнейшем планируются исследования такого малоиспользуемого сырья, как 

черноплодная рябина, шиповник, боярышник, виноград и красномякотные яблоки, и создание 

функциональных напитков на его основе. 
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E. Solomatina 

 

INNOVATIVE APPROACH TO THE USE OF DOMESTIC LITTLE-USED RAW  

MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FRUIT DRINKS  

AND BEVERAGES  
 

Key words: innovations, little-used raw ma-

terials, fruit drinks, beverages, functional products, 

antioxidants. 
 

Abstract. The article contains information on 

the development and improvement of technology for 

the production of functional beverages from plant raw 

materials. The main innovative element in the produc-

tion of new drinks will be the reduction in a number 

of thermal treatments. There will be only one – the 

sterilization of the finished product. The purpose of 

this technology improvement is to reduce the concen-

tration of hydroxymethylfurfurol in ready-to-drink 

beverages, where its high concentration is toxic to 

humans. 

The results of studies of local raw materials 

are presented: adaptive varieties of black currant – 

Green Haze, Black Pearl; strawberry garden – Kama 

and Zephyr; gooseberries – Russian Yellow, Jubilee. 

According to the research, all raw materials are suita-

ble for fruit drinks processing. They have good taste 

qualities and the high content of biologically active 

substances. 

Black currant had the most significant bio-

chemical values, but its fruits were also characterized 

by the highest acidity, which implies the addition of 

sugars when processing. The content of vitamin C 

was the highest in Green Haze - 232.1 mg%; Black 

Pearl was the richest in P-active substances - 488.3 

mg%. 

The possibility of making drinks from the 

raw materials which are little-used in our climatic 

zone is considered. They are rose, hawthorn, black 

chokeberry, fox grape, red-flash apples. Thus, not 

only the task of obtaining a new innovative product 

with native vitamins, anthocyanins and bioflavonoids 

will be performed, but also the task of the low-waste 

use of this little-used valuable raw materials. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  
Ключевые слова: овощеводство, уровень 

самообеспечения, экономическая и физическая 

доступность продовольствия, государственная 

поддержка, специализация, интенсификация, аг-

ропромышленная интеграция. 
 

Реферат. Остро стоит проблема обеспе-

чения населения России овощной продукцией, 

особенно во внесезонный период. Фактическое 

потребление овощей составляет 111 кг на душу 

населения в год при научно обоснованной норме 

140 кг. В продовольственной корзине россиянина 

доля импортных овощей занимает 16,2%. Импорт 

овощной продукции за 2000-2016 гг. увеличился с 

2,3 до 2,6 млн т.  В статье приведен анализ разви-

тия овощеводства открытого и защищенного 

грунта.  За анализируемый период валовой сбор 

овощей возрос с 10,8 до 16,3 млн т в результате 

повышения урожайности при уменьшении площа-

ди овощных культур. В структуре производства 

овощей продукция защищенного грунта занимает 

9,6%. Основными производителями овощей явля-

ются хозяйства населения. В 2016 г. на их долю 

приходилось 66,5% валового сбора овощей. Обос-

нованы объем производства овощей и основные 

направления его увеличения. Для обеспечения 

населения овощной продукцией необходимо про-

изводство овощей и продовольственных бахчевых 

культур увеличить с 18,1 до 22,5 млн т, в том чис-

ле овощей открытого грунта – с 14,7 до 18,1 млн т,  

овощей защищенного грунта – с 1,6  до 2,2 млн т, 

продовольственных бахчевых культур – 1,8 до 

2,2млн т. Наращиванию производства овощной 

продукции будет способствовать совершенствова-

ние государственной поддержки овощеводства и 

увеличение ее размера, его концентрация  в спе-

циализированных хозяйствах, интенсификация  

отрасли, возрождение отечественного семеновод-

ства овощных культур, строительство современ-

ных энергосберегающих теплиц и модернизация 

старых, развитие агропромышленной интеграции. 

Предложен механизм регулирования производ-

ственно-экономических связей между участника-

ми интеграции. 

 

В условиях международных санкций и ответного эмбарго на ввоз сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания из стран ЕС и США особо остро стоит проблема обеспечения 

населения страны   овощной продукцией. Достигнутый уровень производства   овощей не поз-

воляет полностью  удовлетворить потребности  населения в этой продукции.  В 2015 г. факти-

ческое потребление овощей составило 111 кг на душу населения в год при научно обоснован-

ной норме 140 кг. При этом в продовольственной корзине россиянина  доля импортных овощей 

составляет 16,2%.     

Необеспеченность внутреннего рынка овощами отечественного производства дает воз-

можность практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией. Импорт овощ-

ной продукции имел тенденцию роста до введения международных санкций, после наметилось 

его снижение. Импорт овощной продукции за 2000-2014 гг. увеличился с 2,3 до 2,9 млн т, в 

2015 он уменьшился до 2,6 млн т.    

Основные страны поставщики овощей: Китай (25%), Турция (14%), Израиль (10,5%), 

Марокко (8,6%), Беларусь (8,3%), Египет (7,8%). В структуре импорта овощей преобладают 

томаты (35%), лук (10%), огурцы (8,8%), морковь, свекла, репа, редис (6,1%), капуста (3,7%). 

Продовольственную безопасность в определенной степени характеризует уровень само-

обеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, который определяется как отноше-

ние производства продукции на территории страны к внутреннему ее потреблению. Внутреннее 

потребление включает личное и производственное потребление, потери продукции. За послед-

ние годы этот показатель по овощам имеет тенденцию роста (таблица 1). В 2015 г. уровень са-
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мообеспечения овощами составил 93,7%. По сравнению с 2005 г. уровень самообеспечения 

овощами повысился на 8,8 процентных пункта.   

За рассматриваемый период внутреннее потребление овощей и бахчевых продоволь-

ственных культур увеличилось с 12388 до 18976 тыс. т, или на 53,2% в результате увеличения 

их производства. 

 Потребление овощной продукции по регионам страны резко колеблется. Наибольшее 

количество овощей в расчете на душу населения потребляется в Северо-Кавказском (171 кг) и 

Южном (148 кг) федеральных округах. Среди субъектов Российской Федерации с высоким 

уровнем потребления овощей и бахчевых можно отметить Республику Дагестан (239 кг), Ка-

бардино-Балкарскую Республику (181 кг), Волгоградскую область (171 кг), Астраханскую об-

ласть (167 кг). Высокий уровень потребления овощной продукции в указанных регионах в зна-

чительной степени обусловлен большим объемом ее производства на душу населения. Так, в 

Южном федеральном округе на душу населения производится овощей и бахчевых 290,4 кг, в 

Северо-Кавказском округе соответственно – 242,5 кг. 
Таблица 1 

Производство и потребление овощей и бахчевых культур России, 2015 г. 

Федеральный округ Производство на ду-

шу населения, кг 

Потребление на 

душу населения, кг 

Уровень самообеспе-

чения, % 

Российская Федерация 121,5 111 93,7 

Центральный 81,5 102 67,7 

Северо-Западный 44,3 92 45,7 

Южный 290,4 148 169,8 

Северо-Кавказский 245,2 171 134,6 

Приволжский 115 108 105,4 

Уральский 62,3 90 59,0 

Сибирский 80,6 102 71,5 

Дальневосточный 64,7 110 53,7 

 

Самый низкий уровень потребления овощей и бахчевых  на душу населения  в Ураль-

ском (90 кг) и Северо-Западном (92 кг) федеральных округах. Наименьший объем производства  

овощей и бахчевых в расчете на душу населения наблюдается в Северо-Западном (44,3 кг), 

Уральском (62,3 кг), Дальневосточном (64,7 кг) федеральных округах. 

Производство некоторых видов  овощной продукции в расчете на душу населения в 

нашей стране превышает рациональные  нормы потребления пищевых продуктов (табл. 2). В 

2016 г. производство помидоров в расчете на душу населения составило 20,4 кг при норме пи-

тания 10 кг, огурцов соответственно 13,6 и 10 кг, лука – 13,8 и 10 кг. 

 
Таблица 2 

Производство отдельных видов овощной продукции на душу населения в России, кг 

Продукция Рациональная норма 

потребления 

Производство 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Овощи и бахчевые  140 117,6 121,5 123,2 

в том числе     

      капуста 40 24,4 24,7 24,8 

      помидоры 10 19,6 19,4 20,4 

      огурцы 10 12,7 13,1 13,6 

      морковь 17 11,6 12,2 12,6 

      свекла столовая 18 7,5 7,4 7,5 

      лук  10 13,9 14,4 13,8 

      прочие овощи 20 18,0 18,9 18,5 

      бахчевые 15 9,9 11,4 12,0 
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Обеспеченность населения продуктами питания характеризует физическая и экономи-

ческая их доступность. 

Физическая доступность продовольствия – уровень развития товаропроводящей инфра-

структуры, при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность при-

обретения населением пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, 

которые не меньше установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов. Она 

означает безотказное поступление овощей в места потребления в объемах и ассортименте, со-

ответствующих установленным нормам.   Физическая доступность овощей характеризуется 

достаточно высоким уровнем, так как источником их поступления является собственное произ-

водство и импорт. 

Экономическая доступность  овощной продукции, которая определяется возможностью 

их приобретения по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше уста-

новленных рациональных норм потребления, характеризуется недостаточно высоким уровнем. 

Она определяется уровнем доходов населения и потребительскими ценами, которые в послед-

ние годы резко растут. Значительная часть населения страны (более 20 млн. человек) находится 

за чертой бедности и не имеет возможности приобретать   овощи, соответствующие по количе-

ству и ассортименту установленным нормам. 

Экономическая доступность  овощной продукции повышается за счет ее поступления из 

фермерских, личных подсобных хозяйств и с садово-огородных участков, минуя рыночные ка-

налы. В России значительная часть овощей выращивается в хозяйствах населения (67 %).  Вы-

сокие темпы развития  овощеводства в хозяйствах населения можно объяснить тем, что многие 

семьи в условиях резкого роста цен на продовольствие пытаются решить продовольственную 

проблему за счет собственного производства овощей [1].    

В целях роста экономической доступности овощной продукции 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 необходимо наращивать производство  овощей, развивать межрегиональную инте-

грацию в сфере агропродовольственных рынков, повысить транспортную доступность отдель-

ных регионов для продовольственного снабжения их населения, создать условия для развития 

рыночной инфраструктуры. 

Реализация национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия позволило стабилизировать производство  овощной продукции (табл. 3). 

За период с 2000 по 2016 гг. валовой сбор овощей – с 10,8 до 16,3 млн. т, или на 50,9%, 

в результате повышения урожайности  при уменьшении площади овощных культур. Урожай-

ность  овощных культур возросла с 143 до 227 ц  с 1 га, или на 58,7%. 

  Общая  площадь овощных культур  за указанный период уменьшилась с 744 до 692 

тыс. га, или на  7,0%. В последние годы эта тенденция сохранилась, но темпы уменьшения 

площади этих культур резко снизились. 
 

Таблица 3 

Развитие овощеводства в России (в хозяйствах всех категорий) 

 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Площадь овощных культур, 

тыс. га 
744 662 671 684 694 692 

 Валовой сбор овощей, млн. т 10,8 12,1 14,7 15,5 16,1 16,3 

 Урожайность овощных куль-

тур, ц с 1 га 
143 180 214 218 225 227 

      

Производство овощей в сельскохозяйственных предприятия за указанный период воз-

росло с 2,4 до 3,1 млн. т, или 29,2% в результате повышения урожайности с 135 до 262 ц с 1 га, 

или на 94,0% при уменьшении посевной площади с 179 до 93,6 тыс. га, или на 47,7 %. На уве-
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личение производства овощей в этой категории хозяйств повлияли также такие факторы, как 

модернизация старых и строительство новых современных теплиц. 

В результате аграрных преобразований изменилась структура производства овощной 

продукции по категориям хозяйств. Если в дореформенный период основными производителя-

ми овощей были сельскохозяйственные предприятия, то в настоящее время – хозяйства населе-

ния. В 2016 г. на их долю приходилось  66,5% валового сбора овощей. 

В хозяйствах населения за 2000-2016 гг. производство овощей увеличилось с 8100 до 

10827 тыс. т, или на 33,7%  в результате повышения урожайности овощных культур с 152  до 

214 ц с 1 га.  

Высокие темпы развития овощеводства в хозяйствах населения можно объяснить тем, 

что многие семьи в условиях резкого роста цен на продовольствие пытаются решить продо-

вольственную проблему за счет собственного производства овощной продукции. В связи с этим 

получило дальнейшее развитие приусадебное и коллективное овощеводство.  

В 2016 г. фермерские хозяйства вырастили 2379 тыс. т овощей, или 14,6% их валового 

сбора. С каждым годом объем производства овощной продукции в этой категории хозяйств 

растет.     

Несмотря на то, что основными производителями овощной продукции являются хозяй-

ства населения, большую часть овощей на агропродовольственный рынок поставляют сельско-

хозяйственные организации. В 2016 г. сельскохозяйственными организациями было продано 

2443 тыс. т овощей, или 36,7% от реализованной продукции хозяйствами всех категорий. Хо-

зяйства населения поставили на рынок 2410 тыс. т продукции, или 36,2% от общего количества 

реализованных овощей.  Однако необходимо отметить, что значительную роль в обеспечении 

населения овощной продукции играют фермерские хозяйства. На их долю приходится 27,1% 

реализованной продукции. 

Сложившаяся ситуация с обеспечением населения  страны отечественной овощной про-

дукцией определяется уровнем товарности производства. В сельскохозяйственных организаци-

ях и фермерских хозяйствах высокотоварное производство. В сельскохозяйственных организа-

циях уровень товарности производства овощей составил 79,4%; в фермерских хозяйствах соот-

ветственно – 75,9%. Низкий уровень товарности производства овощей наблюдается в хозяй-

ствах населения.  В них он составил 23,3%. В хозяйствах населения овощную продукцию в ос-

новном выращивают для собственного  потребления, и только излишки своей продукции  они 

поставляют на продовольственный рынок. 

Овощеводство получило распространение во всех федеральных округах Российской 

Федерации (табл. 4). Основная масса овощей выращивается в открытом грунте. На его долю 

приходится 90,4% валового сбора овощей. Преобладающая часть посевной площади и объема 

производства овощей  открытого грунта сосредоточена в зонах, где для него наиболее благо-

приятные природно-климатические и экономические условия. В четырех федеральных округах 

выращивается 80,4% овощей: Южном – 24,5%, Приволжском – 20,3%, Центральном – 19,9 %, 

Северо-Кавказском – 15,7 %.  

 Крупными производителями овощей открытого грунта в Российской Федерации явля-

ются Республика Дагестан – 1400 тыс. т, или 9,5%, Астраханская область – 894 тыс. т, или  

6,1%, Волгоградская – 883 тыс. т, или 6,0%, Краснодарский край – 772 тыс. т, или 5,2%, Ро-

стовская область – 714 тыс. т, или 4,8% валового сбора овощей. 
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Таблица 4 

Размещение овощеводства в России, 2016 г. 

Федеральные 

округа 

Площадь 

посевов, 

тыс. га 

Валовой сбор 

овощей, тыс. 

т 

в том числе Урожайность 

овощей, 

ц с 1 га 
открытого 

грунта 

закрытого 

грунта 

Российская Федерация 691,9 16283,4 14722,8 1560,6 226,6 

Центральный  148,5 3203,8 2923,5 280,3 206,2 

Северо-Западный 21,0 557,0 424,0 133,0 245,6 

Южный  175,2 3892,5 3600 292,5 215,2 

Северо-Кавказский 97,9 2436,3 2304,6 131,7 241,5 

Приволжский 129,0 3404,4 2993,5 410,9 251,6 

Уральский 30,7 772,7 689,7 83,0 241,2 

Сибирский  64,6 1602,9 1414,7 188,2 242,2 

Дальневосточный  25,0 413,8 372,8 41,0 165,8 

 

Урожайность овощных культур колеблется по федеральным округам  от 165,8 ц с 1 га в 

Дальневосточном до 251,6 ц с 1 га в  Приволжском федеральном округе. Более высокая уро-

жайность овощных культур в указанном федеральном округе объясняется   структурой посев-

ной площади, в которой преобладает наиболее урожайная культура капуста. 

Важную роль в снабжении населения овощами играет защищенный грунт. Одним их 

основных условий рационального питания является регулярное потребление свежих овощей в 

течение года. Задачи овощеводства защищенного грунта – круглогодовое или внесезонное (за 

пределами периода вегетации в открытом грунте) производство высококачественных овощей и 

выращивание рассады. 

  В структуре производства овощей в Российской Федерации продукция защищенного 

грунта занимает небольшой удельной вес (9,6%). В 2016 г. валовой сбор овощей защищенного 

грунта составил 1561 тыс. т, или в расчете на душу 10,6 кг. Это почти в 1,5 раза меньше рацио-

нальной нормы их потребления. Поэтому ежегодный импорт этой продукции составляет  более 

1 млн т. Для удовлетворения потребностей одного человека в свежих овощах в течение года 

достаточно на душу населения производить не менее 15 кг. 

 Основными производителями овощной продукции защищенного грунта являются сель-

скохозяйственные организации. В них выращивается   52,1 % общего объема овощей защищен-

ного грунта. В хозяйствах населения  производится 45,4 %. Роль крестьянских (фермерских) 

хозяйств в производстве овощей защищенного грунта незначительна (2,5 %).    

   Основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в четырех феде-

ральных округах: Приволжском – 26,3 %, Южном – 18,7%,  Центральном – 18,0%, Сибирском – 

12,1% их валового сбора. На долю этих округов приходится 75,1% продукции защищенного 

грунта. 

  Из разновидностей защищенного грунта преобладают зимние теплицы. В сельскохо-

зяйственных организациях их площадь составляет 21425 тыс. кв. м, или 68,0%; площадь весен-

них теплиц – 9132 тыс. кв. м, или 29,0%, площадь утепленного грунта и парников – 961 тыс. кв. 

м, или 3,0% общей площади защищенного грунта   

 Наиболее совершенный вид сооружений – зимние остекленные теплицы, в которых 

можно создавать, поддерживать и регулировать оптимальные условия для роста и развития 

растений в любое время года. В зимних теплицах наблюдается наиболее высокая урожайность 

овощных культур. Здесь она составляет 34,4 кг с 1 кв. м, в весенних теплицах – 8,4 кг с 1 кв. м, 

в парниках, утепленном грунте и под пленкой – 1,4 кг с 1 кв. м.   

Рациональное размещение овощеводства по территории Российской Федерации способ-

ствует наращиванию объемов производства  овощной продукции и повышению его  экономи-

ческой эффективности. Во многих регионах страны сложились благоприятные природно-

климатические и экономические условия для выращивания отдельных видов овощных культур. 

Решение проблемы обеспечения населения овощной продукцией  предполагает развитие отече-
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ственного овощеводства в этих регионах. Самообеспечение региона овощами должно стать ос-

новной задачей аграрной политики многих субъектов Российской Федерации. 

Обеспеченность населения отдельными видами овощной продукции определяется по-

родным составом овощных культур. В структуре посевов овощных культур наибольший удель-

ный вес занимают помидоры – 17,3%,  капуста – 16,7 % , лук репчатый – 13 %, морковь – 10,4 

%,  огурцы – 10,0 %, свекла столовая – 7,0%.  В северных районах страны в структуре посевов 

преобладают капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, в южных – томаты, огурцы, лук-

репка, зеленные и ранние виды овощей. Доля отдельных овощей в структуре валового сбора по 

областям и зонам дифференцируется в зависимости не только от климатических условий, но и 

от наличия пойменных и других земель, пригодных для выращивания, воды для орошения, ра-

бочей силы и техники, удобных дорог, перерабатывающей промышленности. 

В защищенном грунте выращивают узкий ассортимент овощной продукции. В структу-

ре производства овощей защищенного грунта преобладают огурцы и томаты. В хозяйствах всех 

категорий на долю огурцов приходилось 54,4 %, томатов – 39,7 %. Остальные культуры (перец, 

баклажан, зеленные, грибы) занимают небольшой удельный вес (5,8 %). В последние годы 

структура производства овощей изменилась – увеличилась доля огурцов,  и сократился удель-

ный вес томатов. 

Для обеспечения населения овощной продукцией необходимо производство овощей и 

продовольственных бахчевых культур увеличить с 18,1 до 22,5 млн т, или на 24,3%, в том числе 

овощей открытого грунта – с 14,7 до 18,1 млн т, или на 23,1%, овощей защищенного грунта – с 

1,6  до 2,2 млн т, или на 37,5%, продовольственных бахчевых культур – 1,8 до 2,2 млн т, или на 

22,2%. 

Для того, чтобы полностью удовлетворить потребность населения в овощной продук-

ции и бахчевых культурах, необходимо производить на душу населения не менее 170 кг в год (в 

том числе овощей защищенного грунта – 15 кг), так как  более 20% продукции используется на 

производственное потребление (на семена и корм скоту и птице) и портится в процессе доведе-

ния ее до потребителя. В Российской Федерации производится 123 кг овощей и бахчевых на 

душу населения в год. Во многих странах производят продукции значительно больше указан-

ного объема.  Лидерами по выращиванию овощей на душу населения в мире являются Китай – 

406 кг, Нидерланды и Греция – 302 кг, Испания – 265 кг, Казахстан – 252 кг, Украина – 231 кг, 

Италия – 218 кг, Беларусь – 208 кг. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрено 

решение указанной проблемы за счет развития овощеводства в сельскохозяйственных органи-

зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Планируется увеличить производство овощей 

отрытого грунта в этой категории хозяйств до 6,1 млн т, или по сравнению с 2016 г. на 10,9%, 

овощей открытого грунта – до 4,7 млн т, или на 51,6%, овощей защищенного грунта – до 1,4 

млн т, или на 62,2%, что обеспечит импортозамещение овощей в несезонный период до 768,6 

тыс. т. С целью обеспечения населения свежими овощами во внесезонный период необходимо 

построить более 1,5 тыс. га современных энергосберегающих теплиц и модернизировать около 

1,0 тыс. га старых. 

Овощеводство, особенно овощеводство защищенного грунта, является капиталоемкой 

отраслью, требующей больших инвестиций для дальнейшего развития.  С целью повышения 

инвестиционной привлекательности этой отрасли необходимо совершенствовать формы и уве-

личить размеры государственной поддержки. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрена 

государственная поддержка развития овощеводства в 2015-2020 годы в размере 43096 млн руб-

лей. В 2016 г.  было выделено больше средств, чем предусмотрено в  Государственной про-

грамме. На возмещение до 20% прямых понесенных затрат на создание и модернизацию теп-

личных комплексов предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 2925 

млн руб., фактически было  выделено 5506 млн руб. Это привело к тому, что в эксплуатацию 
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было введено 160 га современных теплиц.  Для обеспечения населения овощами защищенного 

грунта необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию почти в 2 раза больше площади теплиц, 

что требует увеличения государственной поддержки отрасли. 

Наращиванию производства овощной продукции будет способствовать его концентра-

ция  в специализированных хозяйствах.  Возрождение промышленного овощеводства является 

необходимым условием решения проблемы обеспечения населения овощами. В дореформен-

ный период сельскохозяйственные предприятия производили  69,0 % овощной продукции, в 

2016 г. – 18,9 %.  Специализированные предприятия используют современные технологии про-

изводства овощей, что положительно сказывается на результатах их деятельности. Так, уро-

жайность овощных культур на 30% выше, чем в хозяйствах населения [2].  

В зонах товарного овощеводства    целесообразно организовывать специализированные   

хозяйства с площадью посевов  400-600 га и объемом  производства овощей 12-15 тыс. т. В них 

можно использовать индустриальные технологии возделывания овощных культур и вести рас-

ширенное воспроизводство в отрасли. Как показывают проведенные расчеты и опыт работы 

некоторых хозяйств отдельных регионов, площадь овощных культур в сельскохозяйственных 

предприятиях должна быть не менее 100 га. В этом случае овощеводство может быть рента-

бельным [3]. 

Дальнейшему развитию  овощеводства будет способствовать  интенсификация произ-

водства, перевод отрасли на инновационный путь развития, для которого характерны широкое 

использование достижений научно-технического прогресса, стимулирование привлечения в 

отрасли инвестиций и совершенствование материально-технической базы. 

Интенсификация овощеводства должна осуществляться не только за счет количествен-

ного наращивания ресурсов, но прежде всего на основе их более рационального использования. 

Она обеспечивает более напряженное, продуктивное функционирование материальных, трудо-

вых и земельных ресурсов, рост объемов производства овощной продукции опережающими 

темпами по сравнению с ростом затрат. В связи с этим важное направление интенсификации  

овощеводства  - применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства 

овощей. Ресурсосберегающие технологии направлены на снижение трудоемкости и материало-

емкости продукции, получение максимального выхода продукции и прибыли в результате эф-

фективного использования всех производственных ресурсов. Так, их применение позволяет 

снизить трудоемкость производства белокочанной капусты -  на 37%, моркови - на 46 %, лука - 

на 68 %, томатов - на 63%; себестоимость их производства в среднем снижается на 26-30% [5]. 

Непременным условием дальнейшего развития овощеводства защищенного грунта 

является строительство новых, реконструкция и техническое переоснащение старых теплиц. 

Строительство новых теплиц позволяет повысить экономическую эффективность защищенного 

грунта и сделать качественный рывок отрасли. В новых теплицах затраты на тепловую энергию 

снижаются на 40-50% по сравнению с ангарными теплицами и на 20-25% по сравнению со 

старыми блочными теплицами. Строительство новых теплиц позволит не только обеспечить 

энергосбережение, но и применение современных технологий, что позволит повысить 

урожайность и улучшить качество овощей.    

К новым технологиям можно отнести и выращивание огурца в нетрадиционные сроки и 

в условиях дополнительного освещения (светокультуры). 

Светокультура огурца очень интересна для тепличных хозяйств. Во-первых, урожайность 

при плодоношении с начала декабря до середины февраля составляет 32-36 кг/м2. Во-вторых, 

обеспечиваются достаточно хороший спрос на рынке и высокая цена. Хотя в последние два 

года наблюдается усиление конкуренции из-за поступления продукции из других стран, выра-

щивающих огурец в переходном обороте. В-третьих, снимается проблема сезонности поступ-

ления овощей, и для тепличных хозяйств получение денег в зимние месяцы достаточно привле-

кательно. Однако развитие светокультуры лимитирует постоянное повышение цен на энергоно-

сители, отсутствие льготных тарифов на потребление электроэнергии в ночное время, трудно-

сти организации защиты растений. 
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Аналогичная ситуация и со светокультурой томата. С той лишь разницей, что сегодня на 

рынке в зимние месяцы присутствуют плоды прочных транспортабельных гибридов томата, 

завезенные из стран северной Африки, Испании, Турции, Узбекистана. Себестоимость таких 

плодов составляет всего 0,20-0,25 долларов США, а транспортировать их значительно дешевле, 

чем выращивать на месте. В условиях светокультуры имеет смысл выращивать 

малотранспортабельные розовоплодные, коктейльные и вишневидные томаты [4].  

Сдерживает развитие овощеводства в нашей стране семеноводство овощных культур. За 

годы аграрных преобразований эта отрасль в Российской Федерации пришла в упадок. Была 

разрушена система «Россортсемовощ», которая занималась заготовкой и реализацией семян, 

оказывала помощь в проведении апробации посевов овощных культур. За 2000-2016 гг. вало-

вой сбор   семян однолетних овощных культур сократился с 56,1 до 9,3 тыс. ц, или на 83,4%, 

семян двухлетних культур – 7,7 до 0,6 тыс. ц, или на 92,2%. В тоже время производство лука-

севка возросло с 92,2 до 138,3 тыс. ц, или на 50,0%. 

   Достигнутый объем производства семян овощных культур не позволяет полностью 

удовлетворить потребность товаропроизводителей. Поэтому широко используются в Россий-

ской Федерации импортные семена. 

  В нашей стране почти 40% посевной площади засевают иностранными семенами, а в 

товарном овощеводстве – 50-70%. На российском рынке идет жесткая конкуренция между оте-

чественными и зарубежными фирмами за сортовой состав отрасли.  Для обеспечения импорт-

замещения необходимо производить отечественные семена овощных культур,  соответствую-

щие по сортовым и посевным качествам зарубежным аналогам. 

Возродить семеноводство в Российской Федерации возможно только при государствен-

ной поддержке отрасли.  Государственная политика должна быть направлена на создание нор-

мальных условий для развития и устойчивого функционирования отечественного рынка семян, 

обеспечения равных условий для конкуренции семеноводческих фирм. Необходимо активно 

стимулировать работу отечественных производителей семян, восстановить 45 - 50 специализи-

рованных семеноводческих в основных зонах товарного овощеводства, формировать федераль-

ные и региональные фонды семян, улучшать материально-техническую базу по уборке, очистке 

и доработке семян. 

Важным условием увеличения производства  овощной продукции и повышение его 

экономической эффективности является развитие агропромышленной интеграции, объединяю-

щей в едином технологическом процессе производство сырья, его переработки и реализации. 

Она позволяет использовать преимущества крупного производства, не ущемляя при этом инте-

ресов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 Основой соединения овощеводства и пищевой промышленности является то, что про-

изводимая продукция в отраслях малотранспортабельная и скоропортящаяся, которую необхо-

димо как можно быстрее переработать, заложить на хранение и реализовать, а также сезонность 

производства овощной продукции, ведущая к неполному использованию трудовых ресурсов и 

материально-технических средств.  Кроме того, развитие агропромышленной интеграции обу-

славливается достаточно сложной макроэкономической ситуацией в стране. Это, в первую оче-

редь, наличие ценового диспаритета в товарном обмене между отраслями  агропромышленного 

комплекса, низкая инвестиционная привлекательность овощеводства, отсутствие отлаженных 

связей в системе движения товарных потоков, неэффективная система управления хозяйствен-

ной деятельностью. Интеграция позволяет сократить расходы, связанные с производством и 

реализацией конечного продукта, с изучением конъюнктуры рынка и организовать конкуренто-

способное производство   овощей, продуктов их переработки. 

В современных условиях целесообразно создавать интегрированные структуры различ-

ных форм (агропромышленные предприятия, агрофирмы, холдинговые компании, кластеры и 

т.д.), объединенные общим принципами работы на конечный результат.  Эти формирования 

должны взять на себя весь комплекс функций, связанных с производством, закупкой  овощей, 

их переработкой и реализацией. Механизм регулирования производственно-экономических 

связей между участниками интеграции должен формироваться на основе равной рентабельно-
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сти на стадиях производства, переработки и реализации продукции. Экономическая заинтере-

сованность сельскохозяйственных предприятий и других организаций в создании интегриро-

ванных структур должна основываться на доходах,  дополнительно полученных от улучшения 

ассортимента, качества и выгодного сбыта готовой продукции,  также от повышения эффек-

тивности производства на всех стадиях. 
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Abstract.  Providing the population of Russia 

with vegetable products, especially in the off-season 

period, is an issue of great concern. The actual con-

sumption of vegetables is 111 kg per capita a year, 

while the scientifically proven norm is 140 kg. In the 

Russians’ consumer basket, the share of imported 

vegetables is 16.2 percent. Import of vegetable prod-

ucts has increased from 2.3 to 2.6 million tons for 

2000-2016. The article deals with the analysis of the 

development of vegetable growing in the open and 

under cover. For the analyzed period, the gross vege-

tables harvest has increased from 10.8 to 16.3 million 

tones as a result of a yield increase while reducing the 

area of vegetable crops. In the structure of vegetable 

production, crops under glass cover 9.6%. The main 

producers of vegetables are households. In 2016, their 

share accounted for 66.5% of the total yield of vege-

tables. The production of vegetables and the main 

directions of its increase are justified. To provide the 

population with vegetable produce, it is necessary to 

increase the production of vegetables and melons 

from 18.1 to 22.5 million tons, including field vegeta-

bles – from 14.7 to 18.1 million tons, vegetables un-

der cover – from 1.6 up to 2.2 million tones, melons 

from 1.8 to 2.2 million tones. Improvement of state 

support for vegetable cultivation and an increase in its 

size, its concentration in specialized farms, intensifi-

cation of the industry, revival of domestic vegetable 

seed production, construction of modern energy-

saving greenhouses and modernization of old ones, 

development of agro-industrial integration  will con-

tribute to vegetables production increase. The mecha-

nism for regulating production and economic relations 

between participants of the integration is proposed.  
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В.И. Меньщикова, Е.Ю. Меркулова 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: регион, особая экономи-

ческая зона, зона территориального развития, 

территория опережающего социально-

экономического развития. 
 

Реферат. В статье раскрывается роль 

территорий со специальным режимом хозяйство-

вания как инструмента прогрессивного устойчи-

вого развития российских регионов. Цель данной 

статьи – исследовать преимущества территорий со 

специальными режимами хозяйствования с пози-

ции их влияния на экономику региона. В работе 

использован ряд общенаучных и специальных 

методов исследования: логический, структурно-

функциональный, аналитический, анализа и син-

теза, а также методы компаративного и статисти-

ческого анализа. В ходе исследования выявлено, 

что в России территории со специальным режи-

мом предпринимательской деятельности могут 

быть трех видов: особые экономические зоны; 

зоны территориального развития; территории опе-

режающего социально-экономического развития. 

Установлено, что наиболее эффективными явля-

ются территории, которые ориентированы на раз-

витие промышленного производства. Определено, 

что территории опережающего социально-

экономического развития позволяют диверсифи-

цировать промышленный комплекс в регионе, 

привлечь дополнительные объемы инвестиций и 

создать комфортные условия проживания населе-

ния. Сделан вывод о том, что создание территорий 

опережающего развития при благоприятных об-

стоятельствах окажет положительные эффекты на 

бюджетную, налоговую и социальную сферы ре-

гиональной экономики. 

 

Введение. Для поступательного развития в современных условиях российским регио-

нам необходимы такие инструменты, которые бы способствовали прогрессивному устойчивому 

развитию. Среди таких инструментов в последние годы важную роль играет создание террито-

рий со специальным режимом предпринимательской деятельности (хозяйствования), где реали-

зуются особые условия, которые открывают новые перспективы для притягивания инвестици-

онного капитала в российские регионы. 

Объекты и методы исследования. Цель данной статьи – исследовать преимущества 

территорий со специальными режимами хозяйствования с позиции их влияния на экономику 

региона. Для достижения данной цели авторы применили ряд общенаучных и специальных ме-

тодов исследования: логический, структурно-функциональный, аналитический, анализа и син-

теза, а также методы компаративного и статистического анализа. 
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Материалы и результаты исследования. Как показывает зарубежный опыт, террито-

рии со специальным режимом предпринимательской деятельности могут быть различного ти-

па: свободные экономические зоны, зоны свободной торговли, зоны свободного предпринима-

тельства и т.д. В настоящее время в мире функционирует около 4000 территорий с особым эко-

номическим статусом, в том числе более 400 зон свободной торговли, столько же научно-

промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон, 100 зон специального 

назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Всего существует 

около 30 различных категорий особых экономических зон. Так, принято выделять пять ключе-

вых видов территорий со специальным режимом предпринимательской деятельности (табл. 1) 

[7]. 

 
Таблица 1 

Классификация территорий со специальным режимом  

предпринимательской деятельности в соответствии с хозяйственной специализацией 

Торговые 
Промышленно-

производственные 

Технико-

внедренческие 
Сервисные Комплексные 

1. Свободные 

таможенные 

2. Бондовые 

склады 

3. Свободные 

порты 

4. Торгово-

производствен-

ные 

1. Импортозамещаю-

щие 

2. Экспортно-

производственные 

(ЭПЗ) 

3. Промышленные 

парки 

4. Научно-

промышленные парки 

5. Экспортно-

импортозамещающие 

1. Технополисы 

2. Технопарки 

3. Инновацион-

ные центры 

1. Офшорные 

2. Банковских 

услуг и страхо-

вых услуг 

3. Туристиче-

ских услуг 

1. Зоны свободно-

го предпринима-

тельства 

2. Специальные 

экономические зоны 

3. Территории осо-

бого режима 

4. Особые эконо-

мические зоны 

 

В России территории со специальным режимом предпринимательской деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством, могут быть трех видов: особые экономиче-

ские зоны (ОЭЗ), зоны территориального развития (ЗТР), территории опережающего социаль-

но-экономического развития (ТОСЭР или ТОР). 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» особая экономиче-

ская зона – это «часть территории Российской Федерации, которая определяется Правитель-

ством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпри-

нимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной та-

моженной зоны» [4]. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 г. № 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» зона территориального развития – 

это «часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в целях ускорения соци-

ально-экономического развития субъекта Российской Федерации путем формирования благо-

приятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентам зоны территори-

ального развития предоставляются меры государственной поддержки» [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

территория опережающего социально-экономического развития – это «часть территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образо-

вание, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установ-

лен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизне-

деятельности населения» [2]. 
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Эволюция развития особых экономических зон в России берет свое начало в 1996 г. с со-

здания ОЭЗ в Калининградской области и позднее — Магаданской области. Следует отметить, 

что системное развитие таких территорий началось только с 2005 г. с принятием Федерального 

закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 

которым оговорены основные условия создания ОЭЗ. По данным официального сайта  АО 

«Особые экономические зоны» [9] количество реально функционирующих ОЭЗ в России на 

начало 2017 г. составило 13, в том числе по типам: 

 5 зон промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ «Липецк», Липецкая об-

ласть; ОЭЗ ППТ «Алабуга», Республика Татарстан; ОЭЗ ППТ «Моглино», Псковская область; 

ОЭЗ ППТ «Тольятти», Самарская область; ОЭЗ ППТ «Калуга», Калужская область; ОЭЗ ППТ 

«Титановая долина», Свердловская область);  

 4 зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», Москва; ОЭЗ ТВТ 

«Дубна», Московская область; ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург; ОЭЗ ТВТ 

«Томск», Томск);  

 3 зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», Республи-

ка Бурятия; ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», Алтайский край; ОЭЗ ТРТ «Ворота–Байкала», Ир-

кутская область);  

 1 зона логистического типа (ОЭЗ ПТ «Ульяновск», Ульяновская область). 

Всего за период с 2005 г. по 2016 г. было создано более 20 ОЭЗ, практически половина 

из них оказались неэффективными. Например, ОЭЗ ПТ «Мурманск» и ОЭЗ ТРТ «Остров Рус-

ский» не удалось привлечь ни одного резидента, и, соответственно, ни рубля частных инвести-

ций. Кроме официально признанных неэффективными зон «Мурманск» и «Остров Русский», 

досрочно прекратили свое существование ОЭЗ в Калининградской области (в декабре 2012 г.) и 

объединение территорий аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка» в Красноярском крае. Фак-

тически не функционируют ОЭЗ в Хабаровском и Приморском краях, в Мурманской области. 

В одном из отчетов о результатах функционирования ОЭЗ, размещенных на официаль-

ном сайте Министерства экономического развития РФ, приведены итоги сравнения фактиче-

ских показателей функционирования ОЭЗ с плановыми показателями, предусмотренными пер-

спективным планом развития ОЭЗ (за исключением ОЭЗ, в которых ещё не утверждены плано-

вые показатели) [6]. Минэкономразвития РФ оценило функционирование ОЭЗ за период с 

начала их существования как в целом «достаточно эффективное» (табл. 2).  
Таблица 2 

Группы эффективности функционирования ОЭЗ в РФ за период с начала их существования 

Группа эффек-

тивности по ре-

зультатам  

оценки 

Типы особых экономических зон 

Промышленно-

производственного 

типа 

Технико-

внедренческого 

 типа 

Туристско-                

рекреационного 

типа 

Портового (ло-

гистического) 

типа 

Наиболее  
эффективные 

Липецкая область, 
Республика Татар-

стан, 
Самарская область 

Московская область, 
г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, 
г. Томск 

  

Достаточно  
эффективные  

Алтайский край 
Республика 

Бурятия 
Ульяновская  

область 

Условная  
эффективность 

Свердловская об-
ласть, Калужская 

область 
 

Республика Алтай 
 

Низкая  
эффективность   

Республика Чечня 
 

Неэффективные 
 

Республика  
Татарстан   



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        145 

 

 

 

 

Количество резидентов особых экономических зон в РФ в 2016 г. составило 508 ед., 

объем осуществленных инвестиций (нарастающим итогом) – 208 млрд. руб. При этом размер 

уплаченных в 2016 г. налогов и таможенных платежей составил 26 и 24 млрд. руб. соответ-

ственно. 

Отраслевая структура проектов резидентов ОЭЗ в 2016 г. характеризовалась преоблада-

нием предприятий, занимающихся информационными технологиями. Так их число составило 

98 ед. (или 19,3% от общего количества резидентов). 11,8 % резидентов (60 ед.) представлены 

транспортным машиностроением, 11,6% - химико-технологической отраслью (59 ед.), 10,2% - 

это предприятия энергетики (52 ед.) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество резидентов ОЭЗ по видам экономической деятельности в 2016 гг. [9] 

 

Следует отметить, что за весь период существования ОЭЗ в России ни одна из промыш-

ленно-производственных зон не была признана низкоэффективной или неэффективной. Напро-

тив, ни одна из оцененных ОЭЗ туристско-рекреационного и портового (логистического) типов 

не была признана наиболее эффективной, что свидетельствует о проблемах в реализации ОЭЗ 

данных типов. 

Таким образом, дальнейшие перспективы развития уже функционирующих особых эко-

номических зон должны зависеть от конкретного типа территории и эффективности их функ-

ционирования. Так, для наиболее эффективных и достаточно эффективных ОЭЗ следует обес-

печить сохранение благоприятных условий для дальнейшего поступательного развития. При 

этом важно осуществлять перманентный мониторинг достижения показателей эффективности 

бюджетных вложений, направленных на создание ОЭЗ, и повышение уровня социально-

экономического развития регионов, на территории которых функционируют ОЭЗ. Следует от-

метить, что поддержание созданных в таких ОЭЗ условий для резидентов способствует разви-

тию комфортной бизнес-среды в регионе. Перспективы развития условно эффективных ОЭЗ 
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связаны, прежде всего, с обеспечением результативности функционирования ОЭЗ за счет: при-

влечения инвесторов, которые ориентированы на производство экспортной продукции; привле-

чения высококвалифицированных кадров; активного и целенаправленного использования ин-

струментария государственно-частного партнерства. Для низкоэффективных и неэффективных 

ОЭЗ необходима программа действий по их выводу на траекторию устойчивого роста или, в 

противном случае, - их ликвидация.  

Зоны территориального развития (ЗТР) могут создаваться на территории 20 субъектов 

РФ, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического по-

ложения субъекта Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 де-

кабря 2016 года № 1415 «Об утверждении перечня субъектов Федерации, на территориях кото-

рых допускается создание зон территориального развития», обновленный перечень субъектов 

включает республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Се-

верная Осетия – Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская 

республики, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Мага-

данскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область. В целом на территориях, 

входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, предусматривающих 

государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельно-

стью в их границах. Это предоставит возможность регионам с относительно невысоким потен-

циалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста. 

Необходимо отметить, что ЗТР, в отличие от ОЭЗ, могут создаваться на территории и в 

границах одного или нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

сроком на 12 лет. Невозможно создание зоны территориального развития и особой экономиче-

ской зоны на территории одного муниципального образования. Кроме того, ЗТР не специали-

зированы, «что позволяет привлечь инвесторов в различные сектора экономики за исключени-

ем запрещенных видов деятельности (в данном случае к ним относят производство этилового 

спирта, алкогольной продукции, табачных изделий и других подакцизных товаров (за исключе-

нием мотоциклов и легковых автомобилей), добыча сырой нефти, природного газа, драгоцен-

ных металлов, камней, полудрагоценных камней, их производство и переработка, оптовая и 

розничная торговля, ремонт транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, обработка лома и отходов цветных или черных металлов)» [1]. Управление ЗТР 

возлагается на администрацию региона, в то время как в ОЭЗ — на управляющую компанию. В 

отличие от ОЭЗ, претендовать на создание которых может любой регион РФ, создание ЗТР до-

пускается на территории регионов, перечень которых утвержден Постановлением Правитель-

ства РФ. 

Следует отметить, что до сих пор в регионах РФ не создано ни одной зоны территори-

ального развития. При этом не осуществляются попытки со стороны регионов на создание та-

ких зон, поскольку более интересным инвесторы и региональные органы власти видят новый 

инструмент территориального развития - территории опережающего социально-

экономического развития. 

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР), 

как было отмечено ранее - это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается осо-

бый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. ТОР обра-

зуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые 

экономические зоны), но и для создания комфортных условий проживания населения. Они со-

здаются на 70 лет. 

Необходимо отметить, что ТОР в отличие от существующих ОЭЗ и ЗТР создаются «под 

конкретных крупных инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом 

предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, 

объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест» [2]. Первое и главное отличие 

ТОСЭР от ОЭЗ в том, что в ТОСЭР предусмотрен обратный порядок — каждая территория со-

здается под нужды якорного предприятия, отвечая его потребностям и нуждам. Одним из глав-

ных отличий ТОР от других территорий со специальным режимом хозяйствования также вы-
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ступает разрешение вести разработку месторождений полезных ископаемых и производить по-

дакцизные товары, что практически полностью запрещено в ОЭЗ (за исключением производ-

ства легковых автомобилей и мотоциклов) и частично - в зонах территориального развития (за-

прет на производство подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мотоцик-

лов, добычу сырой нефти, природного газа, драгоценных металлов, драгоценных и полудраго-

ценных камней). Кроме того, «ТОСЭР — социально ориентированная программа. Создание 

инвестиционного климата и развитие производства, это не основные задачи, которые способно 

выполнять ТОСЭР. В рамках территории будет создаваться развитая социально-экономическая 

инфраструктура: будут строиться детсады, школы, больницы и прочее. ТОСЭР сопровождает 

всю жизнь работника от производства до благоустроенного дома» [5].  

На территории опережающего развития действует очень привлекательный по сравне-

нию с ОЭЗ и ЗТР налоговый режим: налог на прибыль в первые 5 лет составляет 0–5 %; ввоз-

ные и вывозные таможенные пошлины - 0 %;  НДС на импорт для переработки - 0 %; страхо-

вые взносы для инвестора первые 10 лет составляют 7,6 % вместо 30 %. Помимо этого, предо-

ставляется право бесплатного получения земли и готовой инфраструктуры; имеет место уско-

рение возврата НДС экспортера по срокам; действует ряд организационных «удобств» - режим 

единого окна для инвестора, упрощенный государственный контроль, а также ускоренные и 

облегченные процедуры получения разрешения на строительство. 

Принятие Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» в 2014 г. можно считать новым этапом 

государственной политики по формированию точек роста российской экономики. Первые ТО-

Ры первоначально предполагалось создать только на Дальнем Востоке, а только потом на тер-

риториях других субъектов РФ. Однако, после принятия Закона о ТОР его действие распро-

странилось и на проблемные моногорода, с наиболее сложным социально-экономическим по-

ложением. На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы свыше 10 территорий опережа-

ющего социально-экономического развития, в большинстве своем направленных на развитие 

промышленного комплекса.  

Инструмент создания территорий опережающего социально-экономического развития 

на территориях монопрофильных муниципальных образований является логичным дополнени-

ем инструментов Фонда развития моногородов, направленных на создание инженерной инфра-

структуры для новых инвестиционных проектов, повышение комфортности проживания насе-

ления моногородов и, прежде всего, на диверсификацию промышленного комплекса. Так, к се-

редине 2017 г. на территории Российской Федерации создано 19 ТОРов в моногородах: Крас-

нокаменск (Забайкальский край); Юрга (Кемеровская область); Усолье-Сибирское (Иркутская 

область); Набережные Челны (Республика Татарстан); Гуково (Ростовская область); Надвоицы 

(Республика Карелия); Анжеро-Судженск (Кемеровская область); Краснотурьинск (Свердлов-

ская область); Тольятти (Самарская область); Кумертау и Белебей (Республика Башкортостан); 

Бакал (Челябинская область); Дорогобуж (Смоленская область); Кировск (Мурманская область) 

Емва (Республика Коми); Чусовой (Пермский край); Каспийск (Республика Дагестан); Саров 

(Нижегородская область), Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Еще в ряде моногородов 

заявки на создание ТОР находятся на рассмотрении и согласовании в профильном министер-

стве. 

В целом необходимо отметить, что количество приоритетных ТОР выглядит адекват-

ным и оправданным, но их географическое положение и специализация пока не вполне прора-

ботаны. Анализ ситуации показывает существование ряда проблем, присущих всем создавае-

мым территориям опережающего развития, которые в дальнейшем могут негативно отразиться 

на развитии регионов в целом (табл. 3). 
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                                                                                                                                                                                                                                                             Таблица 3 

Проблемы, присущие всем создаваемым территориям опережающего развития, и их последствия 

Группа  Проблема  Последствия  

Организационно-

управленческие 

различные масштабы инвестиционных проектов 

по ТОРам 

в процессе реализации проектов ТОРов может оказаться, что выживут только те терри-

тории, где реализуются крупные промышленные и логистические проекты (может по-

вториться ситуация с неэффективными ОЭЗ) 

зависимость проектов, планируемых на террито-

риях опережающего развития, от федерального 

центра 

развитие уже работающего местного бизнеса на таких территориях не стимулируется, 

что может негативно отразиться на всем производственном комплексе региона 

отсутствие четкой альтернативы сырьевым про-

ектам (особенно на Дальнем Востоке) 

наличие локального характера большинства проектов, предлагаемых к реализации в 

ТОРах, ставит под сомнение декларируемую экспортную направленность проектов 

отсутствие устойчивых связей с учебными заве-

дениями 

впоследствии это приведет к дефициту российских специалистов (на подготовку кото-

рых требуется время) и усилению необходимости привлечения иностранной рабочей 

силы 

Производственно-

экономические 

наличие существенной асимметрии в размещении 

природных ресурсов  и расположении транспорт-

ной инфраструктуры 

приведет к еще больше асимметрии в развитии регионов 

отсутствие четкой специализации создаваемых 

ТОРов 

большинство ТОР по-прежнему нуждаются в более четкой специализации и в якорных 

инвесторах, в том числе зарубежных, которых необходимо привлекать 

наличие существенных диспропорций в промыш-

ленном развитии большинства регионов 

ориентация на добывающие отрасли и первичную переработку приведет в дальнейшем 

к усилению диспропорций в региональной экономике 

не совсем «честная» конкуренция между уже 

имеющимися предприятиями и резидентами ТО-

Ров  

льготные условия производства для резидентов ТОРов позволяют сократить себестои-

мость товаров и повысить норму их прибыли, что приведет к невозможности конкури-

ровать большинству предприятий, в том числе градообразующим, с аналогами в ТОРах 

Социальные  отсутствие учета местной специфики при разра-

ботке проектов ТОРов 

неучет уровня жизни местного населения, его доходов, условий жизни, демографиче-

ской ситуации и др. приводит к стихийному характеру внедрения проектов, что в ко-

нечном счете отразиться на ожидаемых результатах 

Экологические Добыча полезных ископаемых относится к числу разрешенных видов деятельности на территориях опережающего развития. Если учесть, 

что внутри ТОРов будут действовать крайне либеральные разрешительные и мягкие налоговые режимы, то вполне может сложиться ситуа-

ция, когда государство за свои невозобновляемые ресурсы не будет получать ничего, кроме экологических проблем. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        149 

 

 

 

 

Возможные направления решения выявленных проблем, предопределяющие перспекти-

вы дальнейшего развития ТОРов, можно свести к следующим. 

Во-первых, прежде всего, представляется целесообразным формирование перечня при-

оритетных видов деятельности на создаваемых территориях опережающего развития с учетом 

особенностей региона, интересов и перспектив его развития. Такая работа должна обязательно 

согласовываться с региональным и муниципальным руководством. Необходимо очень серьезно 

прорабатывать предварительные расчеты плановых расходов и доходов и их распределения 

между различными уровнями бюджетов. Необходимо совершенствование нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность ТОРов на всех уровнях территорий. 

Во-вторых, все проблемы, связанные с изменениями инфраструктуры, модернизации 

экономики, совершенствования социально-экономической системы создаваемых территорий 

требуют особых доработок стратегий развития ТОРов и самих регионов, в которых они распо-

лагаются. 

В-третьих, для каждой территории опережающего развития необходимы якорные инве-

сторы и проработанные бизнес-планы, чтобы избежать ошибок, которые уже имели место при 

создании ОЭЗ. Ведь в процессе реализации проектов может оказаться, что ТОР, где реализуют-

ся крупные промышленные и логистические проекты, «выживут», тогда как другие не зарабо-

тают и будут закрыты.  

В-четвертых, необходимо жестко контролировать движение рабочей силы на террито-

риях опережающего развития. Должен быть абсолютный приоритет собственных трудовых ре-

сурсов, что может быть реализовано в результате активной роли местных органов власти в ре-

гулировании использования рабочей силы на территориях опережающего развития. Нельзя до-

пустить, чтобы создаваемые в ТОРах объекты жилья и соцкультбыта использовались в основ-

ном для привлечения работников из-за рубежа.  

В-пятых, необходимо формирование системы информационного обеспечения, создаю-

щей «информационный мост» между разработчиками инновационных проектов и продуктов, с 

одной стороны, и населением – другой.  

В-шестых, необходимо разработать и реализовать комплекс системообразующих регио-

нальных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития регионов, где 

создаются ТОРы. 

В-седьмых, для обоснования создания ТОРов в моногородах необходимо при проведе-

нии комплексного анализа перспектив социально-экономического развития моногорода оцени-

вать информацию о: существующих рисках создания ТОР с описанием предложений по их 

снижению, включая оценку риска перерегистрации существующего в моногороде и соседних 

муниципальных образованиях бизнеса в целях получения статуса резидента ТОР; существую-

щих рисках дискриминации действующих организаций, которые реализовывали свои проекты 

до создания ТОР и планируют их реализовывать без получения статуса резидента ТОР; нали-

чии данных о создании ТОР в документах стратегического планирования, разрабатываемых на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Выводы. Таким образом, создание территорий опережающего развития при благопри-

ятных обстоятельствах окажет положительные эффекты на бюджетную, налоговую и социаль-

ную сферы региональной экономики. Особое значение ТОРы играют для развития промыш-

ленного и агропромышленного комплекса регионов с точки зрения сосредоточения необходи-

мых ресурсов для реализации крупномасштабных проектов модернизации регионального хо-

зяйства на конкретных территориях.  
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PROSPECTS FOR DEVELOPING TERRITORIES WITH SPECIAL MODES  

OF MANAGEMENT 
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zone of territorial development, territory of rapid so-

cio-economic development. 
 

Abstract. The article reveals the role of terri-

tories with the special mode of managing as an in-

strument for progressive sustainable development of 

Russian regions. The purpose of this article is investi-

gating advantages of territories with special modes of 

managing from a perspective of their influence on the 

region economy. A number of general scientific and 

special research methods are used. They are logical, 

structural-functional, analytical, analysis and synthe-

sis methods and also methods of the comparative and 

statistical analysis. During the research it is revealed 

that in Russia, there are three types of territories with 

the special mode of an entrepreneurial activity. They 

are special economic zones; zones of territorial devel-

opment; territories of rapid social and economic de-

velopment. It is established that the most effective are 

the territories which are aimed at developing the in-

dustrial production. It is determined that territories of 

rapid social and economic development make it pos-

sible to diversify the industrial complex in the region, 

to attract additional amount of investment and to cre-

ate comfortable living conditions for the population. 

This brings to the conclusion that creating territories 

of rapid development under favorable circumstances 

will have positive effects on budgetary, tax and social 

spheres of regional economy.  
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УДК: 338.43 

 

И.Е. Горелова 
 
ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Ключевые слова: ассортиментная поли-

тика, розничная торговля, товары, торговый ас-

сортимент, показатели. 
 

Реферат. Торговля является одним из 

секторов национальной экономики, где пересека-

ются интересы производителей (поставщиков) 

товаров и конечного потребителя (покупателя). 

Торговля, осуществляя продажу потребительских 

товаров, с одной стороны, воздействует на объемы 

и структуру ассортимента производимых (постав-

ляемых) товаров, а, с другой стороны, формирует 

потребности и организацию потребления, способ-

ствуя повышению материального и культурного 

уровня жизни населения. Финансово-

экономические показатели деятельности торгово-

го предприятия, уровень торгового обслуживания 

напрямую зависят от правильности сформирован-

ного ассортимента товаров для конкретного типа 

предприятия розничной торговли. Поэтому опти-

мальный торговый ассортимент товаров на пред-

приятии розничной торговли позволит не только 

удовлетворить покупательский спрос, но и обес-

печить безубыточную работу торгового предприя-

тия. Ассортиментная политика – один из ключе-

вых элементов общей системы управления торго-

вой организацией наряду с ценовой, экономиче-

ской политикой, кадровым и ресурсным обеспече-

нием. Основными задачами ассортиментной поли-

тики являются: формирование торгового ассорти-

мента; удовлетворение потребительского спроса 

по объему и структуре; снижение издержек и уве-

личение прибыли. Оценка ассортиментной поли-

тики в розничной торговле проводится с целью 

принятия управленческих решений на основе си-

стематического анализа структуры торгового ас-

сортимента товаров и его соответствия спросу 

потребителей. Экономические и финансовые по-

казатели деятельности предприятий розничной 

торговли зависят от правильности формирования 

торгового ассортимента товаров в соответствии с 

требованиями потребителей. Поэтому своевре-

менная реакция на текущую оценку реализации 

ассортиментной политики и внесение в нее свое-

временной корректировки важны для организации 

всей коммерческой деятельности торгового пред-

приятия. 

 

Содержание процесса выстраивания ассортиментной политики в розничной торговле 

сводится к формированию торгового ассортимента в соответствии с конъюнктурой рынка и 

стратегическими целями предприятия [1]. 

Прямое воздействие на процесс формирования ассортиментной политики в розничной 

торговле оказывают факторы микроуровня (покупатели, поставщики, конкуренты), косвенное 

воздействие – факторы макроуровня (политико-правовые, социально-экономические, научно-

технические, природно-климатические, демографические). 

Все мероприятия по оценке ассортиментной политики можно объединить в пять этапов 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Схема оценки ассортиментной политики в розничной торговле 

Анализ показателей  

торгового ассортимента 

Показатели оценки  

ассортиментной политики 

1 этап: Определение динамики продаж товаров 

1. Распределение товаров на группы в соответ-

ствии с частотой спроса: повседневного спро-

са, периодического спроса, импульсного спро-

са. 

2. Рейтинговый анализ товаров в соответствии 

с их удельным весом в общем объеме реализа-

ции. 

Коэффициент корреляции ранга по удельному 

весу в объеме реализации и ранга в рентабельно-

сти. 

2 этап: Оценка состояния розничной торговли 

1.Анализ состояния и использования матери-

ально-технической базы розничной торговли. 

1.Общие показатели состояния основных фондов 

и их развития. 

2.Показатели использования торговой площади и 

торгового оборудования. 

3.Показатели эффективности торгового процесса. 

3 этап: Определение количественных и качественных показателей состояния торгового ассорти-

мента товаров 

1.Расчет количественных показателей. 

2.Расчет качественных показателей. 

 

Определение интегрального показателя. 

4 этап: Маркетинговый анализ торгового ассортимента товаров 

1.АВС-анализ. 

2.XYZ-анализ. 

3.Совмещенный АВС и XYZ-анализ. 

4.Анализ структуры торгового ассорти-

мента товаров с использованием матричного 

метода. 

Мониторинг результатов анализа. 

5 этап: Принятие управленческих решений 

1.Включение в торговый ассортимент 

товаров новых разновидностей. 

2.Исключение из торгового ассортимен-

та товаров «слабых» разновидностей. 

3.Осуществление закупок с учетом се-

зонности спроса на отдельные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

Принятие управленческих решений по 

совершенствованию торгового ассортимента 

товаров. 

 

Как видно из таблицы 1, на первом этапе анализируется динамика продаж. При этом 

выделяются товары повседневного, периодического и импульсного спроса. 

Рейтинговый анализ предусматривает ранжирование товаров по показателю рентабель-

ности и удельному весу в объеме реализации. 

Товары с максимальной рентабельностью получают наивысший ранг, соответствующий 

1 [1]. 

РР=1 

Товары с минимальной рентабельностью: 

РР=п, где п – количество товарных позиций в ассортименте. 

По удельному весу в общем объеме реализации ранжирование осуществляется следую-

щим образом: 

Рар =1 – для товаров с наибольшим удельным весом; 

Рар=п – для товаров с наименьшим удельным весом 

РР = Рор - Рр  - разница между рангами                                                                             (1) 

Чем больше разница рангов (РР), тем рациональней структура торгового ассортимента 

товаров. 
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Степень рациональности структуры торгового ассортимента можно оценить коэффици-

ентом корреляции ранга по удельному весу в объеме реализации и ранга рентабельности: 

                                                                (2),  

где Рор i  – ранг i-го товара по удельному весу в объеме реализации; 

Ро i  – ранг i-го товара по рентабельности; 

Рор – среднее арифметическое значение ранга по удельному весу в объеме реализации; 

Рр – среднее арифметическое значение ранга по рентабельности. 

Положительная связь между рангом объема реализации товаров и рангом рентабельно-

сти свидетельствует о рациональности торгового ассортимента: 

r(Pop РР)>0,4                                                                                                                                                                                                 (3) 

Второй этап оценки ассортиментной политики – оценка состояния и фактических воз-

можностей розничной торговли по реализации различных категорий товаров. 

Третий этап оценки ассортиментной политики розничного торгового предприятия  – 

определение показателей ассортимента товаров (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели ассортимента товаров 

 

Количественные показатели ассортимента определяют изменение числа товарных кате-

горий  в структуре торгового ассортимента как в целом, так и по отдельным категориям. Струк-

тура торгового ассортимента свидетельствует о результативности коммерческой деятельности 

коммерческой службы предприятия торговли в целом [2]. 

Качественные показатели дают возможность определить основные тенденции развития 

торгового ассортимента.  

Расчетным методом определены рекомендуемые значения показателей ассортимента 

товаров для магазинов по торговле культтоварами, спортивными, хозяйственными и галанте-

рейными товарами: коэффициент устойчивости – 0,85; полноты – 0,9; обновления – 0,015-0,02. 

Расчет коэффициентов ассортимента рекомендуется проводить как в целом по предпри-

ятию, так и по отдельным товарным категориям с учетом частоты (сезонности) продажи това-

ров. 
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Четвертый этап оценки ассортиментной политики в розничной торговле – использова-

ние  методов АВС-анализа, XYZ-анализа и совмещенного АВС- и XYZ-анализа, а также мат-

ричного анализа торгового ассортимента товаров. 

В основе АВС-анализа лежит принцип Парето – 20% всех товаров формирует 80% обо-

рота. Суть АВС-метода – ранжирование торгового ассортимента товаров по различным пара-

метрам: поставщики, товарные запасы, длительность периодов продаж товаров. 

XYZ-анализ – метод анализа стабильности конкретного бизнес-процесса. 

Совмещенный АВС- и XYZ-анализ выявляет среди товаров безусловных лидеров – 

группа АХ и аутсайдеров – СZ. При проведении данного анализа проводится группировка то-

варов в 9 групп: АХ, ХY, АZ; ВХ, ВY, ВZ; СХ, СY, СZ [3]. 

В группе Х – товары с колебаниями продаж в течение года от 5 до 15%, в группе Y – от 

15 до 50%, в группе Z – товары с непредсказуемыми колебаниями продаж. 

Таким образом, АВС-анализ позволяет провести оценку вклада каждого товара в струк-

туру оборота (прибыли), а XYZ-анализ – оценить колебания продаж товаров (его нестабиль-

ность). 

В некоторых ситуациях применение АВС и XYZ-анализа ограничено (таблица 2). 

 

 
Таблица 2 

Ограничения в применении методов анализа торгового ассортимента 

Недостатки методов анализа торгового ассортимента 

АВС-анализ XYZ-анализ 

Не позволяет оценивать сезонные коле-

бания продаж. 

При ежемесячном обновлении ассорти-

мента – не применим по товарным позициям. 

Требуются статистические данные не 

менее чем за 3 месяца. 

Товары должны учитываться по товар-

ному классификатору. 

Число товарных позиций должно быть 

значительным (более 10). 

Период, взятый для анализа, должен пре-

вышать оборачиваемость товара в днях. 

Не применяется для ассортимента часто 

обновляемого (отсутствует группа Х). 

Анализ по непродовольственным товарам 

– только по торговым маркам или поставщикам. 

Не применим в случае поставки товаров с 

нарушением договорных обязательств. 

 

Следующий метод оценки ассортиментной политики – матричный, преимуществом ко-

торого является маркетинговый анализ торгового ассортимента  по нескольким параметрам од-

новременно (оборот, количество, товарный запас, прибыль, цена и др.).  

Недостатки матричного метода анализа ассортиментной политики розничной торговли: 

не учитываются такие показатели, как затраты на приобретение товаров  и стимулиро-

вание продаж; 

применяется для определения только показателя доли рынка; 

товары, находящиеся в серединной позиции, остаются неоцененными; 

невозможность применения в случае отсутствия возможностей роста; 

не учитывается совокупный объем поступления денежных средств [1]. 

Пятый (завершающий) этап оценки ассортиментной политики – принятие управленче-

ских решений. Особенность данного этапа – комплексное направление изменений торгового 

ассортимента товаров, которое реализуется за счет сокращения, расширения и (или) обновле-

ния ассортимента товаров с целью формирования рационального торгового ассортимента. 

Таким образом, на основании анализа состояния и развития сегментов рынка (внешние 

факторы) и финансовых изменений, происходящих внутри организации (внутренние факторы), 

определяются правила оптимизации торгового ассортимента в предприятиях розничной тор-

говли. К ним относятся: сокращение торгового ассортимента товаров, расширение торгового 

ассортимента товаров, стабилизация торгового ассортимента товаров, обновление торгового 

ассортимента товаров и совершенствование торгового ассортимента товаров [3]. 
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Таблица 3 

Оценка ассортиментной политики в розничной торговле 

Операции по реали-

зации ассортимент-

ной политики 

Показатели оценки ассортиментной политики Информационное 

обеспечение 

Стратегический уровень 

Выбор ассортимент-

ного направления 

Динамика оборота розничной торговли в целом, в том 

числе по продовольственным и непродовольственным 

товарам 

Внешняя вторичная 

информация: данные 

Росстата и его терри-

ториальных органов, 

официальная стати-

стическая отчетность, 

информация СМИ, 

информационные ре-

сурсы, информация 

периодических специ-

ализированных изда-

ний 

Динамика оборота розничной торговли на душу насе-

ления 

Динамика численности обслуживаемого населения 

Динамика количества и типов предприятий розничной 

торговли 

Степень охвата покупательских фондов 

Закупка товаров 

 

 

Динамика заключенных договоров на поставку, в том 

числе с новыми поставщиками 

Доля поставки отдельных поставщиков в общем объеме 

Ожидаемая прибыль от наличия хозяйственных связей 

с новыми поставщиками 

Тактический уровень 

Формирование тор-

гового ассортимента 

товаров 

Уровень издержек обращения, рентабельности 1. Внешняя вторичная 

информация: офици-

альная статистическая 

отчетность, информа-

ция периодических 

специализированных 

изданий 

2. Внутренняя вторич-

ная информация: ста-

тистическая и бухгал-

терская отчетность  

Динамика валовой прибыли, прибыли от продаж, чи-

стой прибыли 

Размер товарных запасов с учетом времени, необходи-

мого на закупку товаров 

Оборачиваемость товарных запасов в днях и разах 

Прибыль на ед. средних товарных запасов 

Ассортиментная структура продаж отдельных видов 

товаров 

Уд. вес товарных групп в структуре торгового ассор-

тимента, товарных запасов с замедленным сроком реа-

лизации, товарных запасов с максимально быстрым 

сроком реализации 

Доставка товаров 

 

Уровень доходов, издержек обращения, прибыли при 

покупке товаров у различных поставщиков 

Прибыль, коммерческие расходы, рентабельность 

сделки 

Степень выполнения плана закупок, выполнения дого-

ворных обязательств, надежности поставщика, соблю-

дения условий договора по ассортименту 

Коэффициент равномерности поступления товаров 

Оперативный уровень 

Позиционирование 

товаров в торговом 

зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика однодневного оборота магазина в целом, по 

продовольственным товарам, непродовольственным 

товарам, по товарным группам, прибыли 

1. Внешняя первичная 
информация: опросы 
покупателей, анкети-
рование, беседы 
2. Внутренняя первич-
ная информация: дан-
ные с использованием 
компьютерно-
кассовых систем 
3. Внутренняя вторич-
ная информация  
4. Статистическая и 
бухгалтерская отчет-
ность  

Остаток товарных запасов в целом, по продоволь-

ственным товарам, по непродовольственным товарам, 

по товарным группам 

Динамика средней суммы покупки и количества поку-

пок по дням недели 

 

 

 

 

 



156       Вестни к Мичури нского  государственно го  аграрного  универ ситета  № 3 ,  2017         

 

 

 

Динамика оборота розничной торговли на 1 м2 торго-

вой площади, на 1 м2 установочной площади, на 1 м2 

демонстрационной площади 

 

 

 

Формирование по-

требностей покупа-

телей 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент широты, глубины, полноты, устойчиво-

сти, обновления, структуры, гармоничности ассорти-

мента 

Степень удовлетворенности потребителей 

Коэффициент соотношения ценовых и неценовых ин-

струментов стимулирования торговли 

Удельный вес расходов на рекламу в издержках обра-

щения, в обороте торговли 

Доля дополнительного дохода за счет стимулирования 

продаж 
 

Расширение торгового ассортимента проводится за счет роста показателей широты, 

полноты и обновления. Причинами расширения торгового ассортимента могут быть увеличе-

ние спроса и предложения, высокая рентабельность реализации товаров, поступление новых 

товаров. 

Стабилизация торгового ассортимента характеризуется высокой устойчивостью и низ-

кой степенью обновления. 

Критерием обновления торгового ассортимента товаров является удовлетворение новых 

постоянно изменяющихся потребностей, повышение конкурентоспособности, стремление изго-

товителей и продавцов стимулировать спрос для удовлетворения всевозможных потребностей 

(функциональных, социальных и психологических). 

Совершенствование торгового ассортимента реализуется за свет сокращения, расшире-

ния и/или обновления ассортимента товаров для формирования рационального торгового ас-

сортимента товаров [2]. 

Таким образом, для оценки ассортиментной политики в розничной торговле необходи-

мо применять систему показателей в соответствии с выделенными уровнями (стратегический, 

тактический, оперативный). 

Нами предлагается система показателей для оценки ассортиментной политики в роз-

ничной торговле, которая представлена в таблице 3. 

В ходе анализа формирования потребностей покупателей применяется интегральный 

показатель Кинт, который вычисляется как среднее арифметическое, где сумма коэффициентов 

делится на их количество (в данном случае на 7) по следующей формуле: 

 

                                                        (4),  

где Кс – коэффициент структуры ассортимента; 

Кп – коэффициент полноты ассортимента; 

Кг – коэффициент глубины ассортимента; 

Кш – коэффициент широты ассортимента; 

Ку – коэффициент устойчивости ассортимента; 

Ка– коэффициент гармоничности ассортимента; 

Ко – коэффициент обновления ассортимента. 

Для наглядности все свойства и показатели ассортимента представлены в таблице 4. 
 

Окончание таблицы 3 
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Таблица 4 

Свойства и показатели ассортимента 

Свойства Показатели Расчет 

коэффициентов 

Широта  

-действительная;  

- базовая 

Количество видов, разновидностей, наименований, 

имеющихся в продаже (Шд) 

Базовое количество видов, разновидностей, 

наименований товара (ШБ) 

Коэффициент широты (Кш) 

 

Кш = Шд/ШБ* 100% 

Полнота 

-действительная;  

- базовая 

Количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородной группы (Пд) 

Базовое количество видов, разновидностей, 

наименований товара (ПБ) 

Коэффициент широты (Кп)  

 

  

 Кп = Пд/ПБ* 100% 

Глубина  

-действительная; 

- базовая 

Фактическое количество подгрупп и товарных 

категорий в однородной товарной группе (Пд) 

Базовое количество подгрупп и товарных категорий в 

однородной товарной группе (ПБ) 

Коэффициент глубины (Кг) 

Кг = Пд/ПБ* 100% 

Структура 

ассортимента 

Отношение количества отдельных товаров к суммар-

ному количеству всех товаров (S), входящих в ассор-

тимент. 

Сi – относительный показатель структуры отдельных 

товаров (i); 

Аi – количество отдельного (i-го) товара в натуральном 

или денежном выражении; 

Si – суммарное количество всех товаров, имеющихся в 

наличии в натуральном или денежном выражении. 

Сi = Аi/Si 

Устойчивость 

Количество видов и наименований товаров, 

пользующихся устойчивым спросом (У) 

Коэффициент устойчивости (Ку) 

 

Ку = У/Шд * 100% 

Новизна 
Количество новых видов и наименований товаров(Н) 

Степень (коэффициент) обновления (Кн) 

 

Кн = Н/Шд* 100% 

Гармоничность Гармоничность ассортимента – свойство набора 

товаров разных групп, характеризующее степень их 

близости по обеспечению рационального 

товародвижения, реализации и/или использования. 

Гармоничность обеспечивает качественную 

характеристику ассортимента и не измеряется 

количественно, вследствие чего это свойство носит 

описательный характер. 

 

 

Интегральный показатель можно рассчитывать как по всему торговому ассортименту, 

так и отдельно по товарам повседневного,  периодического  и импульсивного спроса. 

Эффективность реализации ассортиментной политики рассчитывается по приросту 

прибыли  (DПр), полученной в результате изменения торгового ассортимента: 

DПр = DД – DР                                                                                                                      (5), 

где DПр – изменение прибыли; 

D/Д – изменение доходов; 

DР – изменение расходов по причине расширения или сужения ассортимента товаров. 

Таким образом, сопоставление ожидаемого результата с фактическими показателями 

оценки ассортиментной политики является основой для оценки принятых ранее управленче-

ских решений и определения правильности  прогнозных расчетов [3]. 

В результате теоретических исследований можно сделать следующие выводы: 
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1. Для определения ассортиментной политики в розничной торговле как единого 

комплекса мероприятий по проведению маркетинговых и коммерческих операций и возможно-

сти ее выстраивания целесообразно выделить три уровня формирования ассортиментной поли-

тики – стратегический, тактический и оперативный. 

2. Информационная база для выстраивания ассортиментной политики в розничной 

торговле по отношению к торговой организации зависит от характеризуемого объекта и охвата 

информации. 

3. Оценка политики по формированию ассортимента в розничной торговле для 

принятия корректирующих решений – многогранный процесс, который необходимо проводить 

в определенной последовательности в рамках пяти этапов: определение динамики продаж то-

варов; оценка состояния розничной торговли; определение количественных и качественных 

показателей ассортимента товаров; маркетинговый анализ торгового процесса в организации; 

принятие управленческих решений.  
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Abstract. Trade is one of the sectors of the 

national economy, where the interests of producers 

(suppliers) and the final consumer (buyer) intersect. 

On the one hand, when selling consumer goods, trade 

influences volumes and the manufactured (supplied) 

product mix. On the other hand, it generates demand 

and consumption, improving the material and cultural 

standards of living. Economic and financial indicators 

of commercial enterprise performance, the level of 

trade services directly depend on the correctness of 

the generated range of products for a specific type of 

retailer. Therefore, the optimal trade list of goods at 

the retail outlet will not only meet customer demand 

but also ensure a break-even operation of a commer-

cial enterprise. Assortment policy is one of the key 

elements of the overall management system of a trade 

organization, along with price, economic policies, 

staffing and resources provision. The main objectives 

of assortment policy are assortment building, meeting 

the consumer demand volume and structure, reducing 

costs and increasing profits. Assortment policy evalu-

ation in the retail trade is implemented with the aim of 

making management decisions based on the systemat-

ic analysis of the trade list structure and meeting the 

consumer demand. Economic and financial perfor-

mance of retailers depends on the correct trade list 

formation in accordance with consumer requirements. 

Therefore, prompt response to the current assessment 

of the assortment policy implementation and making 

timely adjustments are important for the organization 

of all business activities of a commercial enterprise.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВЫХ  
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
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маркетинг, вирусный маркетинг. 
 

Реферат: В статье рассмотрены четыре 

группы классификаторов, используемые для иден-

тификации маркетинговых интернет-

коммуникаций, такие как: этап развития комму-

никационной среды интернет, задачи интернет-

маркетинга, показатели коммуникационной эф-

фективности, показатели экономической эффек-

тивности. Каждая группа детализирована по внут-

ренним элементам (атрибутам). В отличие от су-

ществующего классификационного подхода пред-

лагается использовать объектно-ориентированную 

модель данных для определения связей между 

группами и методами on-line коммуникаций, та-

кими как медийная реклама, e-mail реклама, поис-

ковый маркетинг (SEO оптимизация), маркетинг в 

социальных сетях (SMM), партнерский маркетинг, 

вирусный маркетинг. Описанная модель реализу-

ется в среде MS-Access и составляет ядро, на ос-

нове которого возможно построение информаци-

онной системы для анализа и управления комму-

никационной политикой организации. Наличие 

множества связей «один ко многим» позволяет 

реализовать выборки на основе реляционной ал-

гебры. Таким образом, возможна многокритери-

альная классификация каждого из представленных 

объектов (этап развития, решаемые задачи, пока-

затели эффективности, метод коммуникаций), где 

базовым элементом классификации выступает 

один объект, а остальные выполняют роль клас-

сификационных признаков.   

Представлен фрагмент выборки для одно-

го из методов маркетинговой интернет-

коммуникации – медийная реклама. Дана краткая 

характеристика остальных методов, раскрываю-

щая сущность метода, этап развития среды, в ко-

торых реализуется метод, перечень решаемых за-

дач, а также используемые показатели для оценки 

коммуникационной и экономической эффективно-

сти.

 

 
Введение. Коммуникация в комплексе маркетинга занимает если не ведущее, то значи-

мое место. У подавляющего большинства обывателей сам термин «маркетинг» ассоциируется с  

рекламой и продвижением, что является всего лишь частью коммуникационной политики. Если 

рассмотреть маркетинг микс с позиций составляющих, то уже начиная с классической компо-

новки 4P, под коммуникацию выделено 25%  (одно P – Promption). В процессе эволюции видо-

изменялся и комплекс маркетинга, при этом доля коммуникации в этом комплексе неизменно 

росла: в комплексе 5P добавляются люди (People), выступающие объектами коммуникационно-

го процесса; 7P – персонал (Personal) с соответствующими внутренними и  внешними комму-

никациями. Последний вариант комплекса маркетинга 12P включает такие коммуникационные 
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элементы как общество (Public), упаковка (Package), позиционирование (Positioning), поощре-

ние (Perception), персональные продажи (Personal selling). Таким образом, доля коммуникаций 

возросла с 25% (1 из 4 P) до 66% (8 из 12 P). 

Рассмотривая соотношение функций, реализуемых интернет-маркетингом и традицион-

ным маркетингом, в наши дни, то можно сделать следующие выводы. Традиционный марке-

тинг занимается анализом спроса, конкурентов, возможностей и формированием задания для 

производства, тестированием продуктов на потенциальных потребителях, продвижением про-

дуктов через традиционные коммуникационные каналы [1].  

Интернет-маркетинг концентрирует усилия на продвижении товаров в Сети, анализе 

спроса и предложения конкурентов, и в некоторых случаях тестировании продукта. Маркетинг 

в среде интернет – это преимущественно продвижение продукта с использованием новых воз-

можностей, доступных для коммуникационной среды интернет. Коммуникационное интернет-

пространство в первую очередь отличается от традиционного наличием обратной связи, что 

позволяет реализовать  двустороннюю симметричную модель, которая считается самой про-

дуктивной моделью информации.  

К особенностям данной модели относится предоставление возможности высказаться 

участникам сообществ относительно проектов, продуктов, услуг до принятия окончательного 

решения, что в свою очередь стимулирует появление информации, идущей «снизу вверх». 

Наличие этой информации – богатейший пласт как для проведения маркетинговых исследова-

ний, так и для реализации программ лояльности. 

Таким образом, проблематика маркетинговых интернет-коммуникаций является акту-

альной и востребованной, при этом, с научной точки зрения, требуется систематизация класси-

фикации методов маркетинговых on-line коммуникаций. 

Методика исследования. При разработке критериев классификации использовались 

методы исторического контента анализа для выявления ретроспективных этапов развития ком-

муникационной среды; экономико-статистические методы для определения эффективности и 

результативности коммуникационной деятельности; методы группировки. Авторская класси-

фикация базируется на объектно-ориентированном подходе, что позволило рассмотреть каж-

дый из методов маркетинговых интернет-коммуникаций с позиций пересечения множества 

классификационных критериев.  

Результаты анализа. В качестве классификационных признаков выбраны следующие 

[2]: 

- этап развития интернета как коммуникационной среды; 

- задачи, решаемые маркетинговыми on-line коммуникациями; 

- используемые критерии и показатели коммуникационной эффективности; 

- используемые критерии и показатели экономической эффективности. 

Часть критериев отличается мультиколлинеарностью, то есть влиянием друг на друга, в 

частности решаемые задачи интернет-коммуникаций трансформировались и развивались вме-

сте с коммуникационной средой, также можно проследить зависимость оценки коммуникаци-

онной эффективности от развития интернет-технологий, так как новые подходы порождали но-

вые инструменты оценки. 

В 1969 г. появилась сеть ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), став-

шая прародителем современного Интернета. Именно эту дату многие исследователи идентифи-

цируют как начало эпохи Web 0.0. Период довольно длительный вплоть до 1990 года отличает-

ся разработкой в 1987 году системы доменных имен и разработкой электронной почты, которая 

по сей день выступает эффективным методом маркетинговых коммуникаций. 

Следующий этап Web 1.0 (1990 - 2004) можно рассматривать как «Интернет только для 

чтения». Данная система позволяла только искать информацию и читать ее. Было очень мало 

путей для взаимодействия с пользователями или для участия в составлении содержания. Тем не 

менее, на первом этапе развития сети Интернет это отвечало требованиям большинства вла-

дельцев веб-сайтов: обозначить свое присутствие в Интернете и сделать информацию о себе 

доступной для всех в любое время [3].  
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Первым, кто употребил словосочетание Web 2.0, стало издательство O'Reilly Media, 

специализирующееся на информационных технологиях. Произошло это в 2004 году. Именно 

тогда Web 1.0 выходит в социальное пространство. Если Web 1.0 концентрировал данные, ко-

торые затем сообщал пользователям, то Web 2.0 классифицирует пользователей, спрашивая, 

что они хотят, и даёт им возможность действовать исходя из их желаний [2]. Подавляющее 

большинство используемых маркетинговых коммуникаций, таких как поисковый маркетинг, 

партнерский маркетинг, маркетинг в социальных сетях – сформированы в период Web 2.0. 

Наряду с чтением пользователь в сети пишет, то есть реализовывает обратную коммуникаци-

онную связь. По разным оценкам этот период заканчивается в 2010-15 годах, некоторые анали-

тики считают, что он еще продолжается, хотя морально и технологически себя полностью ис-

черпал. 

Web 3.0 объясняется экспертами как семантическая паутина, то есть обучаемая сеть. 

Данные, поступающие от пользовательских запросов, анализируются, и на их основании дела-

ется выборка рекламы, транслирующейся на компьютере пользователя. Фактически пользова-

тели сами генерируют запросы, поэтому этот этап характеризуется как «читать-писать-

создавать». На стыке Web 2.0 и Web 3.0 развивается такая форма коммуникации, как вирусный 

маркетинг. 

Существует версия развития интернет пространства с индексом Web 4.0 - это прагмати-

ческая Паутина (Pragmatic Web), когда массовое распространение получат управляющие отно-

шения с пользователями, возникнет объектно-реляционная управляющая структура Паутины на 

базе автоматизированных производств, финансовых органов, правительств и других информа-

ционных систем. Сегодня это выглядит как нечто футуристическое, где управляющие функции 

переходят к гипер-серверам Интернет, которые будут играть роль глобального мозга и мирово-

го правительства [4]. 

Рассмотрим следующую группу классификационных признаков – решаемые маркетин-

говые задачи: 

- формирование спроса и стимулирование сбыта посредством активной рекламы; 

- информирование о фирме, ее товарном ассортименте и более детальной информа-

ции о товаре;  

- информирование общественности о деятельности фирмы;  

- мотивация потребителя, стимулирование процесса покупки;  

- генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя;  

- поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между фирмой  и 

её ближайшим окружением (коллектив, партнеры); 

- формирование благоприятного образа (имиджа) фирмы;  

- напоминание о фирме, её товарах. 

Перечисленные этапы сформированы из традиционных задач маркетинга в области 

коммуникаций, и относятся преимущественно к этапу Web 0.0, но эти задачи актуальны и ре-

шаются также на других этапах. Фактически перечень задач для каждого этапа формируется по 

кумулятивному принципу, то есть набегающим итогом. Для этапа Web 1.0 характерны задачи: 

- снижение издержек на коммуникацию с клиентами;  

- вывод на личный контакт с представителем компании потенциального клиента;  

- увеличение лояльности клиентов компании в целях совершения повторной прода-

жи;  

- on-line поддержка реально существующего бизнеса. 

Web 2.0 позволил выйти на новый уровень задач, решаемых интернет маркетологами: 

- работа с целевой аудиторией: определение, поиск, формирование, общение; 

- организация продаж через сеть интернет товаров и/или услуг; 

- использование интернета для тестирования продуктов; 

- использование интернета для проведения маркетинговых исследований; 

- брендирование. 

Список задач Web 3.0: 
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- персонализация сайта; 

- повышение продаж с сайта, повышение конверсий; 

- составление социально-демографического портрета потребителя, анализ интересов 

и предпочтений узкой целевой аудитории; 

- развитие автоматизации процессов клиентоориентированной стратегии – CRM.  

При организации и последующем анализе коммуникационных мероприятий маркетинга 

очень остро стоит вопрос об оценке эффективности проделанной работы. Видится целесооб-

разным необходимость разделения экономической и коммуникационной эффективностей. Рас-

смотрим показатели коммуникационной эффективности, которые чаще всего используются при 

оценке маркетинговых интернет-коммуникаций: показы, клики, CTR (click-through rate — пока-

затель кликабельности), географический охват, действия пользователей, глубина просмотра 

сайта, посещения, уникальные пользователи, частота посещений. Каждый из перечисленных 

показателей или их совокупность относится к тому или иному методу интернет-коммуникации 

[5]. Коммуникационная эффективность отлична от экономической тем, что учитывает вовле-

ченность пользователя в коммуникацию вне зависимости совершит он покупку в результате 

этой коммуникации или нет. Здесь работает эффект пролонгированности принятия решения от 

момента получения и сбора информации до совершения экономического действия. 

 

Показатели экономической эффективности, рассматриваемые как отдельный классифи-

кационный признак, могут быть следующими: стоимость размещения, CPA (оплата рекламы в 

случае совершения пользователем покупки или действия), цена за клик, реальные клиенты, за-

казы, продажи, объем продаж, число продаж на одного клиента [6]. 

Перечисленные четыре классификационных критерия (этап развития интернет, марке-

тинговые задачи, показатели коммуникационной и экономической эффективности) и их со-

ставляющие предлагается увязать с методам on-line коммуникаций посредством объектно-

ориентированной модели данных. В отличии от таблично-представленной классификации ме-

тодов [2] данный подход обладает большими возможностями, так как на основе классификаци-

онных признаков позволяет реализовывать многокритериальные выборки не по каждому из 

представленных признаков. Например, определить перечень показателей экономической эф-

фективности, с помощью которых можно оценить уровень реализации маркетинговой задачи – 

«увеличение лояльности клиентов компании в целях совершения повторной продажи». 

Для реализации объектно-ориентрованной модели данных методов маркетинговых ин-

тернет-коммуникаций на основе классификационных признаков необходимо создать множе-

ство таблиц (сущности в терминологии объектно-ориентированного проектирования) и опреде-

лить связи между ними по принципу один ко многим. Это позволит нормализовать данные, ис-

ключить избыточность информации и в последующем использовать инструментарий реляци-

онной алгебры. В конкретном случае данная модель была разработана в среде управления ба-

зами данных Microsoft Access (рис.1). 

На схеме данных темными рамками выделены классификационные признаки, которые 

связаны с таблицей методов через вспомогательные таблицы, позволяющие определять множе-

ственный выбор показателей. 

Имея структуру и классификационные показатели необходимо дать описание собствен-

но методам интернет-коммуникаций. Рассмотрим 6 базовых методов в разрезе предлагаемого 

подхода: 

1) медийная реклама; 

2) e-mail-маркетинг; 

3) поиск – поисковая оптимизация (SEO) и поисковый маркетинг (SEM); 

4) партнёрские программы; 

5) маркетинг в социальных сетях; 

6) вирусный маркетинг.  
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Рисунок 1. Объектно-ориентированная модель классификации методов  

интернет-коммуникаций. 

 

Каждый из перечисленных методов выступает отдельным элементом маркетинговой 

системы, который может быть взаимоувязан с остальными для получения дополнительного 

коммуникационного эффекта, невозможного к получению каждым методом в отдельности. 

Медийная реклама – это размещение на различных сайтах графических и текстовых бло-

ков (баннеров) с рекламной ссылкой, со звуковым сопровождением или без него, а также ви-

деорекламой и комбинированного вида с текстовой (контекстной) рекламой, когда в одном блоке 

сочетаются визуальный ряд и текстовая информация [7]. Полный перечень классификационных 

атрибутов, согласно выборки из модели данных (табл. 1), дает исчерпывающую информацию о 

медийной рекламе как об объекте маркетинговой интернет-коммуникации. 

Аналогичная выборка возможна по каждому из оставшихся методов, но в силу ограни-

ченности объема публикации не представляется возможным разместить в тексте таблицы по 

каждому методу, поэтому ограничимся кратким описанием. 
Таблица 1 

Классификационные признаки медийной рекламы как объекта маркетинговой  

интернет-коммуникации 

Этап Задача 
Коммерческая 

эффективность 

Экономическая  

эффективность 

Web 

0.0 

информирование о фирме, ее товарном ассорти-

менте и более детальной информации о товаре 

CTR CPA, стоимость размеще-

ния 

клики CPA, стоимость размеще-

ния 

показы CPA, стоимость размеще-

ния 

формирование спроса и стимулирование сбыта по-

средством активной рекламы 

CTR CPA, стоимость размеще-

ния 
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Этап Задача 
Коммерческая 

эффективность 

Экономическая  

эффективность 

клики CPA, стоимость размеще-

ния 

показы CPA, стоимость размеще-

ния 

Web 

1.0 

информирование о фирме, ее товарном ассорти-

менте и более детальной информации о товаре 

CTR CPA, стоимость размеще-

ния 

клики CPA, стоимость размеще-

ния 

показы CPA, стоимость размеще-

ния 

формирование спроса и стимулирование сбыта по-

средством активной рекламы 

CTR CPA, стоимость размеще-

ния 

клики CPA, стоимость размеще-

ния 

показы CPA, стоимость размеще-

ния 

увеличение лояльности клиентов компании в целях 

совершения повторной продажи 

 

CTR CPA, стоимость размеще-

ния 

клики CPA, стоимость размеще-

ния 

показы CPA, стоимость размеще-

ния 

 

E-mail-маркетинг основывается на том, что более 90% интернет-пользователей имеют до-

ступ к электронной почте, из них более половины проверяют её каждый день. Использовался и 

используется как на до интернетовском этапе развития Web 0.0, так и в наши дни, как следствие 

е-mail-маркетинг решает следующие задачи, относящиеся к различным этапам:  

 увеличение базы потенциальных покупателей; 

 дополнительные продажи существующим клиентам/стимулирование повторных покупок; 

 увеличение лояльности клиентов компании; 

 снижение издержек на коммуникацию с клиентами. 

Для оценки эффективности е-mail-маркетинга используют показатели коммуникационной 

эффективности, такие как число кликов, число действий, географическое распределение поль-

зователей, глубина просмотра. К показателям экономической эффективности e-mail-маркетинга 

относятся стоимость размещения рекламы (имеется в виду стоимость проведения рассылки), 

число клиентов, число заказов, число продаж, объём продаж.  

Поисковый маркетинг охватывает два взаимосвязанных вида деятельности: поисковую оп-

тимизацию (SEO) и оплаченное размещение (которое иногда называют поисковым маркетин-

гом, или SEM) – и относится к периоду Web 2.0. С его помощью решаются следующие задачи: 

таргетирование потребителей, точное попадание в целевую аудиторию, увеличение продаж, 

увеличение притока посетителей на сайт компании. 

Для оценки коммуникационной эффективности используются такие показатели, как число 

кликов, число уникальных кликов, число посещений, число просмотров страниц, число дей-

ствий, глубина просмотра, частота посещения. К показателям экономической эффективности 

относятся: стоимость размещения рекламы, стоимость одного посетителя, цена за клик. 

Партнёрский маркетинг – маркетинговый метод, в основе которого лежит принцип резуль-

тативности, когда сайты-партнёры способствуют взаимному привлечению трафика на сайты. 

Партнёрский маркетинг интегрирован с другими методами продвижения в сети, так как парт-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 3 ,  2017        165 

 

 

 

 

нёры используют в своей технике методы медийной рекламы, рассылок, обмена ссылками и 

т.д. 

Задачи партнёрского маркетинга – получение целевого трафика клиентов в бизнес произ-

водителя; построение доброжелательных и взаимовыгодных отношений с партнёрами; увели-

чение продаж (W2.2). 

Для оценки эффективности партнёрского маркетинга используют показатели коммуника-

ционной эффективности, такие как число кликов, число уникальных кликов, число посещений, 

число просмотров страниц, число действий, пути по сайту, глубина просмотра, частота посе-

щения. К показателям экономической эффективности относятся: стоимость размещения рекла-

мы, CPA, стоимость одного посетителя. 

Маркетинг в социальных сетях (SMM). Социальная сеть (от англ. social networking service) 

– платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и орга-

низации социальных взаимоотношений. Исторически социальные сети активно развивались в 

периоде Web 2.0, но и в настоящем времени Web 3.0 наблюдается активный рост числа пользо-

вателей и маркетинговых мероприятий, проводимых именно в социальных сетях. 

Перечень задач, решаемых в рамках SMM достаточно внушителен: улучшение узнаваемо-

сти бренда, повышение лояльности целевой аудитории, прямой контакт с потребителем, сопро-

вождение "длительных продаж" путём формирования положительных отзывов,  увеличение 

посещаемости сайта, проведение маркетинговых исследований, тестирование продуктов 

(W2.3). 

Для оценки эффективности SMM используют показатели коммуникационной эффективно-

сти, такие как число действий, географическое распределение пользователей, глубина просмот-

ра, частота посещения. К показателям экономической эффективности относятся: стоимость 

размещения рекламы, число заказов, число продаж, среднее число продаж на каждого клиента. 

Вирусный маркетинг – вид маркетинга, построенного на саморазвивающейся коммуника-

ции, когда пользователи самостоятельно и активно вольно или невольно пересылают друг дру-

гу рекламные сообщения. Подобно вирусам, такие технологии используют любую благоприят-

ную возможность для увеличения числа переданных сообщений [8]. 

Основные задачи, которые решает вирусный маркетинг: увеличение узнаваемости бренда; 

поддержка запуска новых брендов, интернет-поддержка BTL-акций, стимулирование продаж, 

работа с целевой аудиторией, установление доверительных отношений с потребителем. 

Для оценки эффективности вирусного маркетинга возможно использование показателей 

коммуникационной эффективности, таких как число показов, число уникальных показов, число 

действий, глубина просмотра. К показателям экономической эффективности относится стои-

мость размещения рекламы. Однако необходимо отметить, что в случае вирусного распростра-

нения информации данные показатели дают большую погрешность, поэтому необходима иная 

система индикаторов, которые будут показывать эффективность видео в конкретный момент 

времени. 

Заключение.  
Предлагаемый подход к классификации позволяет не просто идентифицировать методы 

маркетинговой интернет-коммуникации по тем или иным критерием, но фактически составляет 

основу информационной системы для анализа и управления коммуникационной политикой 

фирмы. Кроме того универсальность объектно-ориентированной модели позволит дополнить ее 

новыми методами и критериями классификации, возможно проведение дополнительного ана-

лиза о наиболее / наименее востребованных подхода по оценке коммуникационной и экономи-

ческой эффективности и т.д.  
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I. Gorbunov  

CLASSIFICATION OF METHODS OF ONLINE  

MARKETING COMMUNICATIONS TAKING AN OBJECTIVE APPROACH  
 

Key words: marketing, internet market-

ing, viral marketing 
 

Abstract. The article considers four 

groups of classifiers to identify online marketing 

communications (the stage of development of the 

communication environment of the Internet, 

goals of Internet marketing, indicators of com-

munication effectiveness, economic efficiency). 

Each group is disaggregated by internal elements 

(attributes). Unlike the existing classification 

approach, it is proposed to use object-oriented 

data model to define relationships between the 

groups and methods of on-line communications 

such as media advertising, e-mail advertising, 

search engine optimization, social media market-

ing, affinity marketing and viral marketing. The 

described model is implemented in MS-Access, 

and is the core on which it is possible to build 

information system for analysis and management 

of communication policies of the organization. 

Many relationships “one-to-many” allow you to 

implement sampling based on relational algebra. 

Thus the multi-criteria classification (stage of 

development, completed tasks, performance in-

dices, communication method) of each of the 

presented objects is possible. The basic unit in 

this classification is one object and the others are 

classification attributes. 

The article presents a fragment of the 

sample for one of the methods of marketing in-

ternet communication – media advertising. There 

is a brief description of other methods, providing 

insight into a method, stage of environment de-

velopment, list of completed tasks and indices of 

communication and economic performance. 
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Д.Е. Каширин, С.С. Морозов,  
Б.А. Нефедов, С.Д. Полищук  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОЙ 
ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ ПЕРГИ 

 
Ключевые слова: перговые соты, перга, 

сушка, вакуум, пчеловодство, влажность. 
 

Реферат. В статье исследована возмож-

ность вакуумной сушки перги при подводе тепла к 

продукту посредством инфракрасного излучения. 

Описано устройство изготовленной лабораторной 

установки, предназначенной для сушки перги в 

соте. Установка снабжена специальной кассетой, 

содержащей камеры, предназначенные для за-

крепления сотов. Внутренние стенки камер вы-

полнены в виде пластинчатых инфракрасных из-

лучателей. В тексте подробно изложена методика 

проведения исследования. В частности, обоснова-

ны границы варьирования исследуемых факторов. 

Опыты проводили в соответствии с трех фактор-

ным трех уровневым планом экспериментов вто-

рого порядка. Критерием оптимизации являлась 

абсолютная влажность перги. Установлена адек-

ватная эмпирическая зависимость влияния иссле-

дуемых факторов на остаточную влажность про-

дукта. Произведена оптимизация полученной мо-

дели, определены значения факторов, при которых 

целесообразно осуществлять вакуумную инфра-

красную сушку. В частности, установлено, что в 

области плана эксперимента экстремумы функций 

отсутствуют. По графикам видно, что с увеличе-

нием исследуемых параметров до верхнего уровня 

значения фактора, значение критерия оптимиза-

ции уменьшается. Оптимизация полученной ма-

тематической модели позволила сократить время 

сушки исследуемого материала до двух часов при 

этом его остаточная влажность достигает значения 

12-14%.

 

Введение. Перга - один из ценнейших продуктов пчеловодства. Она представляет собой 

пыльцу-обножку, законсервированную ферментами пчел и запечатанную медом и воском. 

Уникальный природный состав этого продукта позволяет применять его как для профилактики, 

так и для лечения целого ряда заболеваний [1, 3, 8, 12].  

Сушка свежей перги, отобранной у пчел, - необходимая операция для доведения влажно-

сти продукта до требований ГОСТа. Традиционно пчеловоды во время извлечения перги при-

меняют конвективную сушку, обдувая перговые соты горячим воздухом на протяжении 45-55 

часов [2, 4, 9, 10]. Поскольку нагрев воздуха осуществляется от ТЭНов, данная операция явля-

ется, безусловно, энергозатратной [5, 7]. 

Известно, что одним из наиболее производительных способов сушки является сушка под 

вакуумом. Наибольшие сложности при вакуумной сушке возникают в процессе подведения 

тепловой энергии к объекту сушки, так как теплопередача в вакууме в значительной мере за-

труднена. Для решения данной задачи подвод тепла необходимо осуществлять инфракрасным 

излучением, проходящим через вакуум практически беспрепятственно [6, 7, 11]. 

В связи с вышесказанным целью работы является исследование процесса вакуумной ин-

фракрасной сушки пчелиной перги в соте. Основной задачей исследования является установле-

ние рациональных режимов сушки. Для решения поставленной задачи было принято решение 

провести многофакторный эксперимент, устанавливающий влияние трех наиболее значимых 

факторов - величины вакуума, температуры теплоподводящей поверхности и продолжительно-

сти процесса сушки - на величину остаточной влажности продукта. 
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Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента была изготовлена ла-

бораторная установка на базе вакуумного сушильного шкафа SPT-200, подключенного к ваку-

умному насосу ВН-461М (рис. 1).  

Установка состоит из блока управления 1 и вакуумного сушильного шкафа 2, в котором 

располагается сушильная кассета 3, выполненная из термоизоляционного материала.  

Внутри сушильной кассеты размещены пластинчатые инфракрасные излучатели и внедря-

емый в продукт термодатчик. Величина вакуума регулируется встроенным в сушильных шкаф 

вакуум-регулятором. 

 
Рисунок 1. Лабораторная установка:  

1 – блок управления; 2 – вакуумный сушильный шкаф;  

3 – сушильная кассета. 

 

Исследование проводили следующим образом: навески из перговых сотов массой 100±2 г 

помещали в сушильную камеру 2.  

Посредством блока управления 3 задавали температуру в сушильной камере. Одновремен-

но включали вакуумный насос и устанавливали величину вакуума вакуум-регулятором. 

Для контроля изменения температуры перги в процессе сушки в перговые гранулы с 

внешней стороны каждой навески внедряли микротермодатчики. Первый термодатчик внедря-

ли в центр гранулы, находящейся в нижнем ряду навески (ближнем к теплоподводящей по-

верхности), а второй в центр гранулы, находящейся в верхнем ряду навески. Через каждый час 

регистрировали температуру перги в соте, после чего в сушильную камеру подавали атмосфер-

ное давление, навески извлекали и взвешивали. 

Абсолютную влажность перги определяли по формуле [13]: 

    ,                           (1) 

где - масса продукта во время эксперимента, г; - масса сухой перги, г; 100 – посто-

янный коэффициент. 

Факторы Х2 и Х3 и уровни их варьирования выбирали на основании анализа априорной 

информации. Установлено, что в большинстве сушильных установок используется вакуум 

величиной от 0,05 МПа до 0,1 МПа при продолжительности процесса сушки от 2 до 6 часов.  

Верхний уровень варьирования фактора Х1, в соответствии с ограничениями, 

установленными в лаборатории стандартизации и сертификации ГНУ НИИ Пчеловодства, 

ограничен 55оС. 
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Факторы и уровни их варьирования в процессе исследования представлены в таблице 1. 

    
Таблица 1 

Факторы и уровни их варьирования 

Уровень и интервал  

варьирования 

Факторы 

Температура  

теплоподводящей 

поверхности, оС 

Величина вакуума, 

создаваемая в су-

шильной камере, 

МПа 

Продолжи-

тельность процес-

са сушки, час 

Х
1 

Х
2 

Х
3 

Верхний уровень (+1) 55 0,1 6 

Основной уровень (0) 45 0,075 4 

Нижний уровень (-1) 35 0,05 2 

Интервал варьирования 10 0,025 2 

 

Результаты и их обсуждение. В результате статистической обработки экспериментальных 

данных, уравнение регрессии получено в виде полинома второй степени: 

(2) 

где: W – остаточная влажность перги, %; T – температура теплоподводящей поверхности, 
оС; P – величина вакуума, создаваемая в сушильной камере, МПа; t – продолжительность про-

цесса сушки, час. 

На рисунках 2, 3, 4 представлена графическая зависимость критерия оптимизации от ис-

следуемых параметров.  

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Зависимость абсолютной влажности продукта от температуры теплоподводящей 

поверхности и величины вакуума, создаваемой в сушильной камеры 
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Рисунок 3. Зависимость абсолютной влажности продукта от температуры теплоподводящей 

поверхности и продолжительности процесса сушки 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость абсолютной влажности продукта от величины вакуума,  

создаваемой в сушильной камере, и продолжительности процесса сушки 

 

Анализ установленных зависимостей показывает, что в области плана эксперимента экс-

тремумы функций отсутствуют. По графикам видно, что с увеличением исследуемых парамет-

ров до верхнего уровня значения фактора, значение критерия оптимизации уменьшается. 

Анализ полученной зависимости показывает, что интенсивность сушки особенно эффек-

тивно протекает в течение первых двух часов. 

Оптимизация полученной математической модели показывает, что остаточная влажность 

достигает значения 12-14% при T = 55 oC; P = 0,1 МПа; t = 2 часа. 
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RESEARCH ON THE PROCESS OF VACUUM INFRARED DRYING OF BEE BREAD 
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Abstract. The paper deals with the possi-

bility of vacuum drying of bee bread when heat-

ing the product through infrared radiation. The 

design of the manufactured laboratory machine 

intended for bee bread drying in a honeycomb is 

described. The machine is equipped with a spe-

cial cassette containing cameras intended for se-

curing the cells. The inner walls of the chambers 

are made in the form of plate infrared radiators. 

The article details the methodology for conduct-

ing the study. In particular, the boundaries of 

variation of the investigated factors are justified. 

The experiments were carried out in accordance 

with the three-factor three-level design of the 

second-order experiments. The criterion for op-

timization was the absolute humidity of bee 

bread. An adequate empirical dependence of the 

investigated factors influence on the residual 

moisture of the product is established. The ob-

tained model has been optimized, factor scores 

when it makes sense to carry out vacuum infra-

red drying are determined. In particular, it is es-

tablished that in the experimental design there 

are no maxima of functions. The graphs show 

that with the increase in the investigated parame-

ters to the upper level of the factor score, the 

value of the optimization criterion decreases. The 

optimization of the obtained mathematical model 
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allowed shortening the drying time of the inves-

tigated material to two hours while its residual 

moisture reaches the value of 12-14%. 
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