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УДК 634.1-15 

 
Т.Г.-Г. Алиев, Н.В. Картечина, 
Л.И. Кривощеков, В.В. Шелковников 

                                                                                           
АГРОЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В ИНТЕНСИВНОМ САДУ 
 

Ключевые слова: плодоводство, мульчи-

рование, гербициды, сад. 

 

Реферат. Статья посвящена изучению 

влияния мульчирования светопрозрачными муль-

чматериалами на микроклимат в саду укрытием 

анти-градовыми сетями и без них. Выявлено по-

ложительное влияние изучаемых мульчматериа-

лов на качество яблок. Представлен анализ срав-

нительных исследований по содержанию почвы в 

интенсивном саду яблони с учетом видового со-

става сорных растений различных групп, влияние 

системы содержания почвы на биохимические 

параметры плода различных сортов, урожайность. 

Варианты опытов: Ураган-Форте, 500 мл/л ВР,      

2 л/га + (NH4)2SO4, 5% раствор; Стомп, 330 мл/л, 

КЭ 5л/га; Ураган-Форте 500мл/л, ВР 2 л/га + 

Стомп 330 мл/л КЭ 5л/га; Ураган-Форте 500мл/л  

2 л/га + Агроксон ВР 75 мл/л 1 л/га; Ураган-Форте 

500 мл/л 2 л/га + Агритокс 500 мл/л ВР 4  л/га; 

Агритокс 500 мл/л 5 л/га; мульчирование нетка-

ным материалом Дюпон (70г/м2); Мапекс, нетка-

ный материал российского производства. 

Дана комплексная оценка совместного примене-

ния разных гербицидов и минеральных удобрений 

в приствольных полосах семечкового сада. В ка-

честве альтернативы предложены экологические и 

технологичные виды мульчирования пристволь-

ной полосы деревьев яблоневого сада на слабо-

рослых подвоях, позволяющие эффективно подав-

лять развитие сорной растительности на обраба-

тываемых площадях, что повышает рост плодовых 

деревьев и снижает пестицидную нагрузку на аг-

рофитоценоз сада. 

 
Введение. Современная мировая практика основывается на применении широкого 

спектра системных и контактных гербицидов в плодоводстве. Ежегодное использование таких 

гербицидов в насаждениях яблони и груши превышает более 150 т активного вещества на об-

щей площади свыше 33000 га. 

Затраты на стоимость препаратов и на их внесение ниже, чем затраты на механическую 

обработку почвы. Применение гербицидов – это наиболее дешевый и простой метод ухода за 

почвой в плодовых садах. Полностью отказаться от использования гербицидов позволяет лишь 

пятикратная механическая обработка. Вместе с тем, использование многих препаратов в садо-

водстве невозможно из-за их высокой фитотоксичности для плодовых культур. Близко распо-

ложенная к поверхности почвы, активно работающая мочковая часть корневой системы плодо-

вых растений требует большей осторожности в применении препаратов. Даже для рекомендо-

ванных гербицидов нужно строго соблюдать сроки, способы внесения и дозы. Относясь к груп-

пе биологически активных веществ, гербициды оказывают определенное влияние на физиоло-

го-биохимические процессы, протекающие в растениях. Растущие опасения общественности по 

поводу увеличения применения химических препаратов в производстве плодов заставляют 

плодоводов использовать гербициды в узком диапазоне или совершенно отказаться от приме-

нения некоторых из них. 

Избирательное применение гербицидов дает возможность плодоводам удалять сорняки с мест, 

где они представляют большую опасность, и где другие методы контроля не могут быть эффек-

тивно использованы. В соответствии с современными рекомендациями гербициды должны 

быть внесены только в ряды деревьев, в узкие полосы (30-120 см шириной), таким образом со-

кращая применение химикатов. 

Сорные растения конкурируют со слаборослыми деревьями яблони, особенно в прист-

вольной полосе, в связи с чем снижается урожайность и качество плодов на 10-20%. 

Установление оптимальной ширины полосы открыто для обсуждения.  
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Гербицидные полосы влияют на распределение корней плодовых деревьев, которые, 

главным образом, растут в свободных от сорняков местах. 

В литературе имеется достаточное количество публикаций, свидетельствующих о тесной кор-

реляции между эффективностью применения удобрений и уровнем засорения. Сочетание гер-

бицидов и мульчирования создает новые почвенные условия в связи с отсутствием сорной рас-

тительности, сохранением или полным исключением рыхления верхнего слоя почвы в саду, 

оказывающие значительное влияние на характер формирования корневой системы плодового 

дерева. 

Целью исследований является разработка рациональной технологичной и экологизиро-

ванной системы содержания почвы в приствольной полосе интенсивного сада семечковых 

культур, оценка реакции плодовых растений на применение системы гербицидов и мульчиро-

вание в зависимости от условий окружающей среды и разработка эффективных мер борьбы с 

сорной растительностью, а также способов улучшения качества плодов. 

В задачи исследований входило: 

1. Разработать экологически безопасную и высоко эффективную систему борьбы с сор-

ной растительностью в плодовом саду, предусматривающую резкое снижение пестицидной 

нагрузки за счет использования баковых смесей гербицидов и мульчирования. 

2.  Изучить особенности роста плодовых деревьев в молодом саду при применении гер-

бицидов и мульчирования приствольной полосы. 

3. Определить влияние системы содержания почвы на изменение ее агрохимических па-

раметров. 

4. Изучить влияние обработок гербицидами и мульчирования на экзо- и эндогенные па-

раметры качества яблок. 

Новизной работы является разработка экологически безопасных и высокоэффективных 

способов борьбы с сорной растительностью в плодовом саду, предусматривающие снижение 

пестицидной нагрузки за счет использования баковых смесей гербицидов, мульчирования. 

Изучение особенностей роста и развития плодовых растений при применении гербицидов и 

мульчирования приствольной полосы. Исследована продолжительность действия обработок 

гербицидами на количественный и видовой состав популяции сорных растений в зависимости 

от нормы расхода вносимых препаратов, сроков их применения, видовой устойчивости сорня-

ков; дана общая оценка действия каждого препарата. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились путем постановки 

полевых опытов. Работа проводилась в интенсивных садах яблони в производственных насаж-

дениях ЗАО «Сад Гигант».  

Учет количества сорных растений, их сухой массы проводились по методике А.В. Фи-

сюнова (1984) [4]. 

Урожайность, средняя масса плода, диаметр штамба, суммарная и средняя длина одно-

летних приростов, средняя площадь листовых пластинок, влажность почвы определялись по 

Методическим рекомендациям Уманского сельскохозяйственного института (1987) [1, 2].   

Пробы плодов были отобраны из нижних и средних частей крон всех 8 вариантов. Степень рас-

пада крахмала определялась с использованием цифровой камеры в ART system (UP Produkte, 

Osnabruk, Germany) по йод-крахмальной пробе. Твердость плода определялась с двух противо-

положных сторон экватора плода при помощи интегрированного пенетрометра (ART system). 

Цвет кожицы плода определялся также с двух его противоположных сторон и с нижней сторо-

ны при помощи спектрометра CA-22 (X-rite) (ART system), используя специальную шкалу от-

тенков (Mc Guire, 1992). Плоды со всех вариантов были обработаны на специализированной 

машине Greefa MSE 2000, позволяющей оценить площадь развития румянца, диаметра плода и 

количество плодов 1 сорта. Относительное содержание хлорофилла и антоцианов оценивалось 

в наиболее зеленых точках поверхности плода неразрушающим методом – с использованием 

анализатора пигментов PA1101 (Control in Applied Physiology, Berlin-Falkensee, Germany) (Zude, 

2003). Относительное содержание хлорофилла отражает индекс NDVI, антоцианов – NAI, саха-

ра – рефрактометрически (Atago PR 32 – Atago Co/. Japan).  
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Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1985) с использованием MS EXCEL и SPSS, версия 13, а также Dunnet’s T3 

теста. 

Объектами исследований были баковые смеси селективных препаратов: Стомп, к.э.,   

330 мл/л, Агроксон, в.р., 750 мл/л, Агритокс, в.р., 500 мл/л, Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л; сорто-

подвойные комбинации: яблоня- Фуджи / М.9 и Голден Би / М.9 – 2007 года посадки. Схема 

посадки: у яблони – 3,5 х 1 м – в ЗАО «Сад Гигант». Сорта Фуджи, Гренни Смит, Эльстар, 

Гольден Би. 

Варианты опыта в ЗАО «Сад Гигант»: Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + (NH4)2SO4, 

5-% раствор; Стомп, к.э., 330 мл/л, 5 л/га; Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Стомп, к.э., 330 

мл/л, 5 л/га; Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Агроксон, в.р., 750 мл/л, 1 л/га; Ураган-

Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Агритокс, в.р., 500 мл/л, 4 л/га; Агритокс, в.р., 500 мл/л, 5 л/га; 

мульчирование нетканым материалом Дюпон (70 г/м2); Мапекс; нетканый материал российско-

го производства. В качестве контроля предусмотрены: однократная хозяйственная обработка 

общеистребительным гербицидом Ураган-Форте, 3 л/га и пятикратная ручная прополка. Распо-

ложение делянок однорядное последовательное, повторность трех-четырехкратная, по 5 расте-

ний в каждой повторности, площадь делянки 10-12 м2, защитная полоса 1 м. Ширина обрабаты-

ваемой приствольной полосы 1 – 1,5 м [1, 3]. 

Результаты и их анализ. В мире ведутся многочисленные исследования по изучению 

различных мульчматериалов как фактора, угнетающего сорную растительность, а также отра-

батываются технологии совместного применения мульчирования и гербицидов в плодоводстве 

[5, 6, 7]. 

По результатам исследований все изучаемые виды мульчирования показали себя как 

эффективная альтернатива гербицидам в борьбе с сорной растительностью в приствольной по-

лосе интенсивного сада. 

Нетканые мульчматериалы фирмы Дюпон, размещенные в приствольной полосе (2012-

2015), позволили снизить уровень засоренности плодового сада. Ко времени первого учета 

наблюдалась минимальная засоренность, как и во второй половине вегетационного периода. На 

момент третьего учета численность сорняков составляла 3 шт./м2 (балл засоренности – 1, очень 

слабая), а их сухая масса – 3,7 г/м2. В данном случае засоренность обеспечивали, главным обра-

зом, многолетние широколиственные виды (табл.1). 

 
Таблица 1 

Засоренность приствольной полосы сада яблони при использовании различных вариантов 

 мульчирования за 2012-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 

Засоренность сорняками на м2 

1 учет 2 учет 3 учет 

Количество Сухая масса 

сорняков 

Количество Сухая масса 

сорняков 

Количество Сухая 

масса 

 сорняков 

Шт. % к 

контр. 

г % к 

контр. 

Шт. % к 

контр. 

г % к 

контр. 

Шт. % к 

контр. 

г % к 

контр. 

Дюпон 0 - 0 - 2 1,7 2,7 2,7 3 2,0 3,7 2,2 

Мапекс 1 0,5 2,4 2,5 3 2,8 4.8 4,7 5 3,3 5,9 3,5 

Росс. 

мульча 
3 1,4 5,3 5,5 4 3 10,5 10,3 7 4,6 10,7 6,3 

Контроль 

(ручная 

прополка) 

213 100 95,6 100 107 100 101,6 100 151 100 170,9 100 

HCP 05 2 - 2,6 - 3 - 3.4 - 6 - 7,1 - 
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В варианте с мульчированием материалом Мапекс сорные растения были представлены 

однолетниками: пастушьей сумкой, марью белой, щирицей запрокинутой, куриным просом. 

Мульчирование скошенным травостоем позволяло снизить количество сорняков до 4 –                        

7 шт./м2, а их сухую массу – до 10,5 – 10,7 г/м2, на момент второго и третьего учетов, соответ-

ственно (балл засоренности – 2 (слабая)). 

 Мульчирование нетканым материалом российского производства (60 г/м2) также обес-

печивало достаточно чистую от сорных растений приствольную полосу деревьев. Численность 

сорных растений на момент первого учета составляла 1 шт./м2, ко второму учету – 4 шт./м2, к 

третьему – 7 шт./м2, и сухая масса на этот момент была равна 10,7 г/м2. Засоренность здесь 

обеспечивали в основном единичные экземпляры многолетников (виды остов, вьюнок) и мало-

летние виды (портулак огородный, пастушья сумка, сорго и др.). 

Следует отметить, что во всех видах мульчирования в борьбе с сорной растительностью 

определяющим показателем являлась долговечность мульчматериала и его способность проти-

востоять микробиологическому разложению, высоким температурам летнего периода и дли-

тельным периодам увлажнения, со снижением которой численность сорных растений на м2 

увеличивалась. Также в вариантах с мульчированием было больше ходов дождевых червей по 

сравнению с контролем. 

Замечено, что с течением времени засоренность в варианте с мульчированием увеличи-

валась, главным образом, возле штамбов плодового дерева, где зачастую мульча прилегала к 

растению недостаточно плотно. Кроме того, в течение периода исследований в результате есте-

ственных процессов разложения волокна, составляющего мульчматериал российского произ-

водства, благодаря физическому (осадки, инсоляция, энтомофауна) и микробиологическому 

воздействию, произошла его сильная деградация к концу вегетации. 

Отношение яблони к водообеспеченности тесно связано с фенологическим развитием. 

При проведении нами исследований было установлено, что мульчирование почвы укрывными 

материалами положительно сказывается на водном режиме плодовых деревьев. Наиболее зна-

чимые различия по влагосодержанию по вариантам наблюдалось в почвенном слое 0-5 см. За-

метные различия сохранялись и в слоях 5-20 и 20-40 см. В почвенном слое 40-60 см эти разли-

чия несколько сглаживались. Задернение резко снижало содержание влаги, в среднем до 13,8%, 

в зависимости от почвенного слоя (табл.2). 
 

Таблица 2  

Воздействие системы содержания почвы на её физические свойства 

Вариант Влажность, % Плотность г/см3 Воздухообеспеченность, % 

Контроль 17 1,41 16,2 

Белая пленка 21 1,40 16,5 

Темная пленка 19 1,40 16,0 

 

Варианты с мульчированием почвы способствовали увеличению вегетативного роста 

деревьев, благодаря устранению конкуренции сорных растений за воду и минеральные веще-

ства. Применение мульчматериалов способствовало более раннему созреванию плодов и уве-

личению урожайности (до 20%) и средней массы плода (до 15%). Все плоды из вариантов с 

мульчированием содержали значительно больше сахаров, чем плоды с вариантов с залужением 

и гербицидами. В контрольном варианте плоды были с более низким содержанием сахаров 

(13,1-13,5%). Яблоки со средней части кроны при мульчировании показали более глубокий 

распад крахмала  – 4,7-5,9 баллов по сравнению с 4,1-4,4 баллов при залужении (табл.3,4). 
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Таблица 3  

Влияние обработок приствольной полосы на морфологические показатели деревьев 

 за 2012-2015 гг. 

 

 

 

Сорт 

 

 

 

Вариант обработки 

Показатель ростовой активности 

плодового дерева 

Диаметр штамба Средняя длина одно-

летнего прироста 

мм % мм % 

 

 

 

Голден Би / М. 9 

Контроль 

(Ураган Форте, 3 л/га 
39,9 100 17,9 100 

Мапекс 44,0 110,2 20,6 115,2 

Дюпон 46,8 117,3 23,0 128,4 

Росс. мульча 45,6 114,1 21,9 122,3 

HCP05 1,3 - 0,6 - 

 

 

 

 

 

Фуджи / М. 9 

Контроль 

(Ураган Форте, 3 л/га 
48,1 100 23,1 100 

Ураган Форте + Стомп 

(2,5 л/га + 5 л/га) 
52,1 108,4 26,2 113,4 

Ураган Форте + Агроксон 

(2,5 л/га + 1 л/га) 
55,7 115,9 26,5 115,2 

Ураган Форте + Агритокс 

(2,5 л/га + 4 л/га) 
56,6 118,2 27,6 120,1 

Агритокс 4 л/га 49,1 102,1 23,4 101,2 

Стомп 5 л/га 48,8 101,5 23,6 102,3 

HCP05 1,3 - 2,1 - 

 
Таблица 4  

Влияние системы содержания почвы на биохимические параметры плода яблони, урожайность 

 и качество плода 

Вариант Плотность, 

кг/см2 

Раствори-

мые веще-

ства, % 

Распад 

крахмала, 

1-10 

Streif - 

индекс 

Средняя 

масса пло-

да, г 

Урожайность, 

т/га 

Контроль 

(Ураган Форте, 

3 л/га) 

5,8 13,4 2,4 0,180 165 30 

Мапекс 5,6 15,7 2,3 0,155 185 35 

Дюпон 5,3 16,0 2,0 0,165 189 36 

Росс. мульча 5,5 15,5 2,2 0,161 180 33 

HCP05 0,30 1,1 02 0, 019 - - 

 

Заключение. 

1. Эффективным средством в борьбе с сорной растительностью в приствольной полосе 

деревьев яблони является применение гербицида Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + 

(NH4)2SO4, 5-% раствор; Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Стомп, к.э., 330 мл/л, 5 л/га; 

Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Агроксон, в.р., 750 мл/л, 1 л/га при пониженных нормах 

расхода препаратов, благодаря синергизму компонентов, снижая засоренность приствольной 

полосы до 96%. Препараты и баковые смеси Ураган-Форте, в.р., 500 мл/л, 2, л/га + Агритокс, 

в.р., 500 мл/л, 4 л/га; Стомп, к.э., 330 мл/л, 5 л/га проявляли пониженную эффективность в 

борьбе с засоренностью сада. 

2. Мульчирование неорганическими материалами (мульча фирмы Дюпон, Мапекс и не-

тканый материал российского производства с плотностью 60 г/м2) в приствольной полосе (ши-

рина 1 м) деревьев яблони на слаборослых подвоях позволяет снизить засоренность – до 98%, 

являясь эффективной альтернативой применению гербицидов на этой площади почвы сада.  

3. Мульчирование способствует консервации продуктивной влаги в корнеобитаемом 

слое почвы интенсивного сада яблони, что создает оптимальные условия для роста и плодоно-

шения изучаемых растений. 
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4. Гербицидные обработки и мульчирование приствольных полос семечковых деревьев 

положительно влияют на вегетативный рост дерева яблони, благодаря оптимизации почвенных 

условий, увеличивали в среднем за 2012 год показатель средней длины однолетнего прироста: 

гербицидный пар – до 15,2%, мульчирование – на 10,7-28,4%; диаметр штамба – гербицидные 

обработки – до 10%, мульчирование – на 8,1-28,2%. 
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UDС 634.1-15 

 

T. Aliev, N. Kartechina,  

L. Krivoshchekov, V. Shelkovnikov  

 

AGROBIOLOGICAL ECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE SOIL 

CONTENT SYSTEM IN THE INTENSIVE ORCHARDS 

 
Key words: horticulture, mulching, herbi-

cides, orchard. 

 

Abstract. The article is devoted to studying 

the effect of mulching by translucent mulchmaterials 

on the microclimate in the orchard by shelter with 

anti-hail nets and without them. The positive impact 

on the quality of the studied mulchmaterials of apples 

has been defined. The analysis of comparative studies 

on the soil content in the intensive apple orchard 

based on the species composition of weeds of differ-

ent groups, the influence of the content of soil sys-

tems on biochemical parameters of different fruit va-

rieties, yield has been made. Variants of experiments: 

Uragan-Forte, 500 ml/L WS 2 L/ha + (NH4)2SO4, 5% 

solution; Stomp, 330 mL/L, EC 5L/ha; Uragan-Forte, 

500 ml/L, WS 2 L/ha + Stomp 330 ml / L EC 5 L/ ha; 

Uragan-Forte, 500 ml/L 2 L/ha + Agrokson WS                     

75 ml/L 1 L/ha; Uragan-Forte 500 ml/L 2 L/ ha + 

Agritoks 500 ml/L WS 4 L/ha; Agritoks 500 ml/L                 

5 L/ha; mulching by nonwoven material DuPont 

(70g/m2); Mapeks is nonwoven fabric manufactured 

in Russia. 

 Complex estimation of joint application of 

different herbicides and mineral fertilizers in tree 

trunks bands of pome gardens has been made. As the 
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alternative environmental and technological types of 

mulching tree trunks bands of apple tree orchards on 

dwarf rootstocks have been proposed. They will ef-

fectively suppress the development of weeds on culti-

vated areas, which increases the growth of fruit trees 

and reduces the pesticide load on the garden agrophy-

tocenosis. 
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УДК 634.1 (479.24): 634.8 (479.24) 

 
А.В. Верзилин 
 
РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ПРИМЕРЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОХОЛДИНГА ООО «ГИЛАН»  
 

Ключевые слова: интенсивное садовод-

ство, яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абри-

кос, слаборослые клоновые подвои, маточники, 

питомник, виноград. 

 

Реферат. В последние десятилетия в со-

трудничестве с Мичуринским государственным 

аграрным университетом (Россия) в Азербайджан-

ской Республике отмечается активное развитие 

садоводства и виноградарства. И хорошим приме-

ром при этом является активная деятельность 

ООО «Гилан» в лице заместителя генерального 

директора ООО «Гилан» по сельскому хозяйству 

У.М. Панахова. 

В районе Габалы заложены яблоневые и 

грушевые сады суперинтенсивного типа (пальмет-

ты), которые уже на 2 год дают неплохие урожаи 

перспективных сортов. В 2013 году с 8,5 га паль-

меттного сада было собрано 28 тонн плодов. В 

настоящее время общая площадь таких садов со-

ставляет более 30 га.  

Кроме садов в Габалинском районе, ООО 

«Гилан» выращивает плодовые и ягодные культу-

ры в Гусарском районе, где на площади 171 га – 

яблоня, 11,5 га – черешня, 10,2 – вишня, 5,85 га – 

слива, 5,4 – груша. Общая площадь составляет 204 

га. Внедрение современных технологий, разрабо-

танных в Мичуринском ГАУ, позволило в этих 

садах значительно улучшить состояние плодовых 

деревьев, их фитосанитарное состояние, содержа-

ние междурядий сада и приствольных полос. 

По рекомендации сотрудников Мичурин-

ского ГАУ в Габалинском районе в апреле 2013 

года заложен маточник слаборослых клоновых 

подвоев яблони. В состав клоновых подвоев 

включены растения с различной силой роста: 

ММ106 – полукарлик, 54-118 – полукарлик, Р 60 – 
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карлик, 62-396 - карлик, Малыш Будаговского - 

суперкарлик. 

Хороший выход отводков отмечается с ма-

точника клоновых подвоев яблони (более 230 тыс. 

шт./га). Часть этих подвоев уже можно использо-

вать для закладки первого поля питомника, 

часть – планировать для расширения маточников 

и для зимней привики. 

 
Азербайджанская Республика является одной из самых развивающихся из ранее входя-

щих в состав СССР. Трудолюбивый народ под руководством креативного правительства бук-

вально преображает свою Страну. Выполняя договорные соглашения с ООО «Гилан» по вопро-

сам научно- технического сопровождения при выращивании плодовой продукции, приходится 

пересекать практически всю территорию с юга на север, от Баку до Габалы, от Габалы через 

Баку и до Гусар. И всюду видишь гигантскую стройку, прокладку автострад, канатных дорог, 

массовые посадки защитных полос вдоль дорог и значительные по площади насаждения плодо-

вых растений и виноградников. Руководство предприятий охотно сотрудничает с зарубежными 

специалистами, воспитывает свои кадры, и все это положительно сказывается на дальнейшем 

развитии отраслей, в том числе и сельскохозяйственной. Так, в 2008 году в этой небольшой по 

площади стране произведено фруктов – 675 тыс. т, винограда – около 100 тыс. т [1]. 

И хорошим примером при этом является активная деятельность ООО «Гилан» в лице 

заместителя генерального директора ООО «Гилан» по сельскому хозяйству У.М. Панахова, ко-

торый большое внимание уделяет развитию садоводства. Так, результатом совместной дея-

тельности с сотрудниками Мичуринского государственного аграрного университета в районе 

Габалы заложены яблоневые и грушевые сады суперинтенсивного типа (пальметты), которые 

уже на 2 год дают неплохие урожаи перспективных сортов. В 2013 году с 8,5 га пальметтного 

сада было собрано 28 тонн плодов. В настоящее время общая площадь таких садов составляет 

более 30 га.  

Эти сады требуют значительных затрат на закладку, т.к. требуют специальных опор 

(шпалеры), больших ручных затрат на формировку крон, ориентацию скелетных ветвей и фор-

мирование генеративной сферы, регулярных поливов, прополок и санитарной обработки про-

тив болезней и вредителей. Однако за счет вступления в плодоношение на 2-3 год затраты 

быстро окупаются и в дальнейшем приносят хорошую прибыль.  

Для обеспечения качественного ухода и соблюдения агромероприятий требуется на 

стадии формирования крон значительное количество (2-3 человека на 1 га) грамотной рабочей 

силы и особенно грамотного агронома – садовода, которым и является М.Б. Мусаев.  

Общая площадь садов в Габалинском районе составляет более 100 га, и сложность ухо-

да за ними заключается в том, что они разбросаны на расстоянии более 20 км друг от друга и 

находятся как в предгорных участках, так и на равнине. Кроме яблони, в садах выращиваются 

груши, сливы, абрикос, вишни.  

Кроме садов в Габалинском районе, ООО «Гилан» выращивает плодовые и ягодные 

культуры в Гусарском районе, где на площади 171 га – яблоня, 11,5 га – черешня, 10,2 – вишня, 

5,85 га – слива, 5,4 – груша. Общая площадь составляет 204 га. Внедрение современных техно-

логий, разработанных в Мичуринском ГАУ, позволило в этих садах значительно улучшить со-

стояние плодовых деревьев, их фитосанитарное состояние, содержание междурядий сада и 

приствольных полос. Хочется выразить благодарность директору этого хозяйства и агроному за 

оперативное исполнение наших рекомендаций. 

Однако руководство ООО «Гилан» на этом не останавливается, а планирует дополни-

тельные значительные по площадям закладки новых садов. И при этом с большим удовлетво-

рением хочется отметить креативность руководства, его взгляд в будущее садов Азербайджан-

ской Республики. Так, по рекомендации сотрудников Мичуринского ГАУ в Габалинском рай-

оне в апреле 2013 года заложен маточник слаборослых клоновых подвоев яблони. В состав 

клоновых подвоев включены растения с различной силой роста: ММ106 – полукарлик, 54-118 – 

полукарлик, Р 60 – карлик, 62-396 - карлик, Малыш Будаговского - суперкарлик. 

Хороший выход отводков отмечается с маточника клоновых подвоев яблони (более 30 

тыс. шт.). Часть этих подвоев уже можно использовать для закладки первого поля питомника, а 

часть – планировать для зимней прививки. Что дает такой подбор подвоев с различной силой 
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роста? Известно, что подвой в значительной степени влияет на силу роста самого сорта, сроки 

вступления его в плодоношение, а также на заякоренность самого дерева.  

Например, наблюдения за сортом Либерти в условиях Габалы показывает, что на под-

вое М9 этот сорт является слишком низкорослым, имеет слаборазвитую крону и не дает необ-

ходимой продуктивности. Этот сорт целесообразно выращивать на подвое с большей силой 

роста. А сорт Золотой Ахмет очень поздно вступает в плодоношение и имеет очень высокорос-

лую (до 6 м) крону на сеянцах культурных сортов. Для этого сорта желательны клоновые под-

вои с меньшей силой роста. А вот какие подвои будут оптимальными для конкретных сортов и 

типов садов (опорных или безопорных) в конкретных регионах, покажут только опытные 

насаждения с различными сорто-подвойными комбинациями.  

Сорта на подвоях ММ 106 и 54-118 будут более высокорослыми, засухоустойчивыми и 

не будут нуждаться в опорах, но несколько позднее вступят в период плодоношения при фор-

мировке объемных разреженно ярусных (классических) крон, в то время как эти же сорта на 

Малыше Будаговского (МБ) потребуют постоянных опор и пригодны для садов с формировкой 

пальметты или шпиндельбуша, и вступят в плодоношение на 2-3 год. Сорта на подвоях Р60 и 

62-396  в условиях Азербайджана по вопросам опор требуют дополнительных исследований по 

конкретным сорто-подвойным комбинациям (СПК). 

В настоящее время в садах ООО «Гилан» имеется богатый набор сортов яблони: Голден 

Делишес, Ренет Симиренко, Спартан, Мартовское, Гренни Смит, Цыганка, Лигол, Золотой Ах-

мет, Либерти, Джир Гаджи, Элла, Стар кримсон, Слава победителям, Муцу, Антоновка обык-

новенная, Лобо, Гала и др.  Кроме имеющихся в садах Габалы, необходимо провести и поиск 

более перспективных сортов, в том числе и клонов. Так, наблюдения показали, что на плодах 

сорта Голден Делишес в саду на 8 гектарах часто встречается оржавленность, в то время как 

существуют клоны этого сорта, устойчивые к такому негативу.  

Подбор оптимальных сорто-подвойных комбинаций яблони для конкретных регионов 

республики – дело не одного дня и года, однако это единственно правильный путь, по которому 

идут все страны с развитым садоводством. Создание таких насаждений не только в хозяйствах 

ООО «Гилан», но и в других регионах позволит создать на базе этого питомника сеть других 

опытно-производственных садов. И здесь для Азербайджанского государственного аграрного 

университета имеется, на мой взгляд, большое поле деятельности. Это будущие дипломные 

работы, а в дальнейшем и диссертации по селекционной и агротехнической тематикам, как в 

маточниках, так и в садах и питомниках. И здесь сотрудники Мичуринского ГАУ готовы поде-

литься большим опытом по различным вопросам при выполнении научных работ и методиче-

ских разработок.  

В последние годы в Азербайджанской Республике большое внимание уделяется и раз-

витию виноградарства. Так, в 2006 году в стране было собрано 94,1 тыс. тонн, в 2007 году – 

103,4 тыс. тонн, в 2008 году – 115,8 тыс. тонн, в 2009 году – 129,2 тыс. тонн, в 2010 году – 129,5 

тыс. тонн, в 2011 году – 137 тыс. тонн и 151 тыс. тонн в 2012 году. 

За этот период заметный рост наблюдается также в посевных площадях для винограда. 

В частности, 9,6 тыс. га было выделено для взращивания винограда в 2005 году. В 2013 году 

этот показатель составил уже 16,1 тыс. га [2]. 

Положительные результаты дало и совместное сотрудничество по выращиванию вино-

града в населенном пункте «Гаш». Приход нового руководителя, более грамотного в вопросах 

агротехники и защиты растений, приобретение новой сельхозтехники и конструкций для фор-

мирования шпалеры, более рациональное размещение лозы по опорам, приобретение и грамот-

ное использование средств, а также оперативное выполнение согласованных мероприятий при-

вело к значительному увеличению урожая сортов Пино, Саперави, Каберне Совиньон и других. 

Так, если в 2012 году валовой сбор со 108 га составил 624 т (57,8 ц/га), то уже в 2013 году он 

был увеличен до 1042 т, т.е. увеличение составило почти 60%. Кроме того, оперативно создан 

новый виноградник на площади 56,7 га. 

Анализ деятельности в этой отрасли показывает большие дополнительные резервы по 

повышению продуктивности данных плантаций и снижению затрат на выращивание продук-

ции. Внедрение более совершенных технологий при выполнении уходных работ, при уборке 

урожая, адресная (сортовая) нагрузка кустов и ряд других мероприятий позволят значительно 
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увеличить продуктивность, улучшить сохранность ягоды и ее качество, что в итоге увеличит 

производительность труда и снизит себестоимость продукции. 

Все это в итоге выльется в значительное увеличение выхода валового продукта садо-

водства и виноградарства, расширения сферы и объема сотрудничества и торговли. И это осо-

бенно актуально в настоящее время, когда Россия вынуждена принимать ответные санкции и 

нуждается в дополнительном обеспечении населения продукцией сельскохозяйственного про-

изводства. 
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THE DEVELOPMENT OF FRUIT GROWING AND VITICULTURE IN  

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE EXAMPLE OF  
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rootstocks,   gardening nursery, nursery, grapes. 

 

Abstract. In cooperation with Michurinsk 

State Agrarian University (Russia) in the Azerbaijan 

Republic there is the active development of horticul-

ture and viticulture in recent decades. And a good 

example of it is the active work of "GILAN", person-

ally the Deputy on agriculture of General Director of 

LLC "Gilan" U. M. Panakhov. 

In the district of Gabala apple and pear or-

chards of super intensive aggressive types (palmettos) 

have been laid. They give good  yields of promising 

varieties on the second year already. In 2013 the yield 

on  8.5 ha  of the Palmetto garden was 28 tons of fruit. 

Currently the total area of such gardens makes more 

than 30 hectares.  

In addition to the gardens in Gabala district 

LLC "Gilan" grows fruit and berry crops in Gusar 

district, where on the area of 171 ha  apples are 

grown, 11.5 hectares – sweet cherry,  10.2 ha – cher-

ry, 5,85 ha – plum,  5.4 ha – pear. Total area is 204 

ha. Introduction of modern technologies worked out 

in Michurinsk state agrarian University allowed to 

improve significantly the condition of fruit trees, their 

phytosanitary status, the content of the distance be-

tween the rows and tree trunks rows in these gardens. 

According to the recommendations of the 

scientists of Michurinsk state agrarian University in 

2013  the nursery garden of dwarf clonal apple root-

stocks was laid in Gabala district. These clonal root-

stocks included plants with different strength of 

growth: ММ106 – half-dwarf, 54-118 – half-dwarf, R 

60 – dwarf, 62-396 - dwarf, Malysh Budagovskiy – 

super dwarf. 

A good yield of cuttings is observed in the 

nursery garden of clonal apple rootstocks  ( more than 

230 thousand units/ha).Some of these stocks can al-

ready be used for laying the first field of the nursery, 

some can be planned for extension of the nursery gar-

den and for winter grafting. 
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ЛАЙМ (CITRUS AURANTIFOLIA SW.), ЕГО СОРТА И ГИБРИДЫ 
В КОЛЛЕКЦИИ ВНИИЦИСК   

 
Ключевые слова: коллекция, цитрусовые, 

Citrus aurantifolia, сорта, гибриды.  

 

Реферат.  Цитрусовые растения – важ-

нейшие плодовые культуры тропических и суб-

тропических регионов. Широкое распространение 

и экономическое значение имеют некоторые пред-

ставители рода Citrus L. – C. sinensis, C. limon, C. 

reticulatа, C. paradise, C. grandis, C aurantium, C. 

aurantifolia. ВНИИЦиСК обладает обширной кол-

лекцией цитрусовых, включающей 132 таксона, 

которые культивируются в открытом и защищен-

ном грунте. В коллекции имеются редко встреча-

емые в России представители C. aurantifolia, такие 

как - ‘Мексиканский’, ‘Персидский’, ‘Rangpur’ 

(кислые лаймы), C. limetta ‘Палестинская’, 

‘Chontipico’ (сладкие лаймы). Все сорта и формы 

лайма самые теплолюбивые представители цитру-

совых, при понижении температуры до -4 оС рас-

тения полностью погибают. В результате наблю-

дений можно рекомендовать для выращивания в 

защищенном грунте сорта: ‘Мексиканский’, ‘Пер-

сидский’ (кислый лайм) и ‘Chontipico’ (сладкий 

лайм) – с целью получения плодов. В связи с ак-

тивным развитием декоративного садоводства, 

для озеленения зимних садов и интерьеров широ-

ко используют различные виды цитрусовых, 

предпочтение отдается низкорослым, компактным 

формам. Для создания декоративных горшечных 

цитрусовых растений в селекционной работе нами 

использовались в качестве материнских форм 

‘Chontipico’ и ‘Мексиканский’, обладающие таки-

ми признаками, как ремонтантность, низкорос-

лость. Выделены три перспективных гибрида: 

ЛМ-2 (‘Мексиканский’ × C. meyer); ЛР1-8 

(‘Rangpur’ × C. leiocarpa); ЛС-5 (‘Chontipico’ × 

смесь пыльцы). Растения низкорослые, обладают 

ремонтантностью, вегетируют круглый год без 

ярко выраженного биологического покоя. Плоды 

завязывают партенокарпически, что для декора-

тивных плодовых растений является ценным при-

знаком. Плоды гибрида ЛС-5 обладают пресно-

кисло-сладким вкусом, плоды ЛМ-2 и ЛП1-8 – 

кислые. Растения переносят почвенную и воздуш-

ную засуху, что говорит о пластичности, в силу 

чего они хорошо адаптированы к комнатным 

условиям.  

 
Введение. Культивируемые в настоящее время цитрусовые культуры являются пред-

ставителями рода Citrus L., принадлежат к подсемейству (Померанцевых) Aurantioideae Engler. 

Род Citrus согласно классификации W. Swingle состоит из 16 видов, из которых восемь дают 

съедобные плоды [1], он характеризуется большим полиморфизмом, в котором переплетаются 

признаки архаичности с элементами прогрессивной эволюции морфологических признаков и 

биологических особенностей [13]. В настоящее время многие представители этого рода культи-

вируются в тропических и субтропических регионах земного шара. Широкое распространение 

и экономическое значение в качестве плодовых культур имеют некоторые представители рода 

Citrus L. – C. sinensis, C. limon, C. reticulatа, C. paradise, C. grandis, C aurantium, C. aurantifolia. 

Для Черноморского побережья Краснодарского края промышленное значение имеет C. reticula-

ta [5], в защищенном грунте – C. limon, остальные виды цитрусовых содержатся в коллекциях 

ботанических садов и научных учреждений. Коллекция цитрусовых ВНИИЦиСК насчитывает 

132 сортобразца, широко в ней представлена мандариновая и лимонная группа [12], она являет-

ся базой проведения селекционной работы с использованием источников хозяйственно-ценных 

признаков морозостойкости, урожайности, крупноплодности, ранне- или среднеспелости, низ-

корослости [4, 6] для создания новых отечественных форм и сортов.  

В настоящее время активно развивается декоративное садоводство и для озеленения 

зимних садов и интерьеров широко используют вечнозеленые субтропические культуры: цит-

русовые, фейхоа [3, 7, 8], значительно увеличился спрос на редкие цитрусовые культуры. Ком-

натное цитрусоводство в России известно более 250 лет, и на ряду с лимоном рекомендуются 

C. verrucosa, C. bergamia, C. aurantifolia [11]. Среди представителей цитрусовых в последнее 

время большой популярностью пользуются представители C. aurantifolia. На базе коллекции 

проводятся селекционные исследования и работа по выделению наиболее декоративных форм, 
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которые различаются по размерам и форме кроны, окраске листьев, форме, окраске и размеру 

плодов и цветков, силе роста. 

Среди цитрусовых плодовых растений C. aurantifolia (лайм) генетически близок к                  

C. limon. Растения, объединяемые под общим названием лайм, когда-то относились к лимон-

ным и рассматривались как гибриды [2]. Они и теперь часто рассматриваются в лимонной 

группе, в связи с чем таксономия и систематика остаются спорными [13, 14]. Между тем пред-

ставители C. aurantifolia заметно отличаются от лимонов общим обликом и прежде всего кры-

латыми черешками, собранными в кисти цветками, некрупными плодами, на которых иногда 

сохраняется столбик, высоким содержанием лимонной кислоты у кислых сортов лайма и прес-

ным вкусом у сладких сортов, а также особым запахом кожуры.  

Лайм является молодой промышленной культурой, которая возникла в 70-х годах ХIХ 

века. На международный рынок лайм поступает в основном из Мексики, Египта, Индии, Кубы, 

Шри-Ланки, Индонезии, Бразилии, Венесуэлы, стран Западной Африки, Австралии. Предста-

вители C. aurantifolia занимают одно из последних мест по устойчивости к низким температу-

рам, при минус 1-2 °С повреждается молодой прирост и листья, при минус 3 °С – ствол и ске-

летные ветки, а при минус 4 °С растение погибает. В связи с этим в условиях нашей страны 

лайм может быть рекомендован для выращивания в закрытом грунте. 

Под названием лайм многие систематики понимают довольно полиморфную группу 

цитрусовых, объем которой довольно сильно варьирует. В пределах вида выделяются два 

сортотипа: кислый лайм и сладкий лайм (С. limetta). При этом лаймовые гибриды относятся к 

одному из этих сортотипов в зависимости от сладости плодов.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводятся по общепринятым ме-

тодикам [9, 10]. Объектами исследования являются сорта кислого лайма: ‘Мексиканский’, ‘Пер-

сидский’, ‘Rangpur’, из сладких – C. limetta ‘Палестинская’, ‘Chontipico’, а также гибриды, 

культивируемые в контейнерной культуре. 

Сортотип кислые лаймы:  
‘Мексиканский’ – растение невысокое с раскидистой рыхлой кроной. Побеги мелкие с 

многочисленными колючками. Листья мелкие, удлиненно-овальные. Бутоны и цветки мелкие, 

белые, ароматные, собраны в пазушные соцветия, цветение ремонтантное. Плоды округлые, в 

диаметре 3-5 см, основание плодов округлое, иногда с короткой шейкой. Кожура светло-

лимонно-желтая, гладкая или шероховатая, тонкая, 2 мм толщиной, со слабым лимонным аро-

матом, слегка горькая. Окраска мякоти кремово-зеленая, сочная кислая. Семян в плодах мало – 

от 4 до 8 штук, мелкие, однозародышевые. Сорт скороплодный, высокоурожайный. Мирится с 

засухой как почвенной, так и воздушной, не морозостоек. Рекомендуется для выращивания в 

закрытом грунте. 

 ‘Персидский’ или ‘Таитянский’ – высокорослое (4 м) растение с раскидистой или вер-

тикально-овальной формой, побеги с редкими, короткими колючками. Листья средние или 

крупные, плотные, темно-зеленые, с небольшими крылатками. Растение ремонтантное, т.е. цве-

тение и созревание плодов происходят в течение всего года, однако основное цветение отмеча-

ется весной в мае. Плоды сравнительно крупные, 5-6 см в диаметре, овально-округлые с корот-

кой шейкой. Кожура плотно прилегающая, гладкая, зеленая, при созревании приобретает свет-

ло-оранжевую окраску. Мякоть плодов зернистая, светло-зеленая, сочная, очень кислая. Семян 

3-4 шт. или отсутствуют. Аромат плодов слабый. Плоды созревают в августе, сентябре и октяб-

ре. Сорт высокоурожайный, скороплодный. Рекомендуется для выращивания в закрытом    

грунте. 

‘Rangpur’ – растения с рыхлой, раскидистой кроной, побеги средне колючие. Листья 

мелкие, удлиненно-овальные, слабо окаймленные. Цветки средних размеров, белые, аромат-

ные. Плоды 4-6 см в диаметре, округло-овальные с коротким соском. Кожура средней толщи-

ны, шероховатая, легко отделяется от мякоти, светло-оранжевого цвета. Мякоть оранжевая, 

сочная, нежная. Семена мелкие, однозародышевые, в количестве 10-15 шт. Урожайность высо-

кая. Культивируется в Индии, США. 

 Сорта ‘Мексиканский’, ‘Rangpur’ нами используются в селекционных программах в ка-

честве материнских растений для создания низкорослых, скороплодных, ремонтантных форм. 

Выделен ряд гибридов, которые мы рекомендуем в качестве горшечной культуры.  
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Гибрид ЛМ-2 (‘Мексиканский’ × C. meyer) – растение низкорослое с раскидистой кро-

ной, побеги пониклые, колючки отсутствуют, цветки одиночные, крупные, с сильным арома-

том. Плоды округло-продолговатые, кожура гладкая, тонкая, плотная, зеленая, при полном вы-

зревании лимонно-желтая, мякоть бледно-жёлтая, сочная, кислая. Семена отсутствуют. Обра-

зование плодов партенокарпическое, что является ценным признаком для горшечной культуры. 

Гибрид скороплодный. Хорошо переносит почвенную и воздушную засуху. При неблагоприят-

ных условиях очень редко сбрасывает листья. Можно выращивать как горшечное растение и 

рекомендуется для оформления интерьеров и зимних садов. 

Гибрид ЛР1-8 (‘Rangpur’ × C. leiocarpa) – растение низкорослое (до 1 м), с компактной 

кроной, безколючее, листья узкие, плотные, цветки мелкие, собраны в соцветия по 3-5 шт., 

ароматные. Плоды оранжевого цвета, кожура шероховатая, мякоть оранжевая, кислая. Семян 2-

3 шт. или отсутствуют. Гибрид обладает ремонтантностью и скороплодностью. Хорошо пере-

носит высокие летние температуры, в зимний период растения можно содержать в помещении 

с низкими положительными температурами (+2-3 оC). Хорошо размножается черенками.  

 Сортотип сладкие лаймы – объединяет сорта и гибридные формы C. limetta Riss., у 

которых мякоть плодов сладкая. 

 C. limetta ‘Палестинская’ – растение высокое, до 4 м. Побеги прямостоячие, с коротки-

ми колючками. Листья овальные, слегка крылатые светло-зеленые. Цветки белые, ароматные. 

Плоды некрупные, до 6 см в диаметре, округлые с уплощенной верхушкой, на которой выделя-

ется мясистый сосок. Кожура желтая, со своеобразным маслянистым ароматом. Мякоть зерни-

стая, светло-желтая, нежная, очень сочная, не содержит кислоты, пресно-сладкая, сахаров до 6 

%. Семена мелкие, в количестве 5-10 шт.  

C. limetta ‘Chontipico’ – растение невысокое с хорошо облиственной кроной, побеги с 

редкими колючками. Листья овальные, черешки слабо окаймленные. Цветки крупные, собраны 

в кисти по 3-4 шт., с сильным сладким ароматом. Плоды округлые, с гладкой, тонкой, плотно 

прилегающей кожурой лимонно-желтого цвета и своеобразным ароматом. Мякоть нежная, 

желтая, сладкая, семян немного – от 3 до 8 штук. Сорт используется в гибридизации в качестве 

материнской формы. 

От комбинации скрещивания (C. limetta ‘Chontipico’ × смесь пыльцы) выделен перспек-

тивный гибрид ЛС-5 – растение низкорослое с прочными безколючими побегами, листья плот-

ные с короткими черешками. Цветки пазушные, с длинными цветоножками, крупные, с пря-

ным, сладким ароматом, пыльца стерильная. Плоды округлые, кожура гладкая лимонно-желтая, 

мякоть сочная, с приятным ароматом, пресно-кисло-сладкая. Семена отсутствуют. Гибрид об-

ладает ремонтантностью и низкорослостью. Не терпит переувлажнения почвы, хорошо перено-

сит воздушную засуху, теплолюбив. Гибрид рекомендуется для выращивания в качестве гор-

шечной культуры для зимних садов. 

Заключение. В результате многолетних наблюдений установлено, что все сорта кисло-

го лайма пригодны для выращивания в защищенном грунте. Полученные нами низкорослые, 

скороплодные, ремонтантные гибриды: ЛМ-2; ЛР1-8; ЛС-5 рекомендуются в качестве декора-

тивных горшечных плодовых растений.  
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LIME (CITRUS AURANTIFOLIA SW.), CULTIVARS AND HYBRIDS   IN COLLECTION  

OF RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF FLORICULTURE AND SUBTROPICAL            

CULTURES (VNIITSISK)    

 
Key words: collection, citrus plants, Citrus 
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Abstract. Citrus plants are the most im-

portant fruit crops in tropical and subtropical regions. 

Certain species of the Citrus L. genus such as C. 

sinensis, C. limon, C. reticulata, C. paradisi, C. gran-

dis, C aurantium, C. aurantifolia are popular fruit 

crops of a high economic value. RRIFSC 

(VNIITSiSK) is the owner of a wide diversity citrus 

collection including 132 taxa, which are cultivated in 

the open and protected ground. The collection in-

cludes lime C. aurantifolia taxa such as 'Mexican', 

'Persian', 'Rangpur' (sour limes), C. limetta 'Palestin-

ian', 'Chontipico' (sweet limes), which are rare in 

Russia. All lime cultivars and forms belong to the 

most thermophilic citrus species: the plants complete-

ly die when the temperature decreases to -4оС. As a 

result of our observations 'Mexican', 'Persian'(sour 

lime) and 'Chontipico' (sweet lime) cultivars can be 

recommended for fruit production in the protected 

ground. Due to the rapid development of ornamental 

horticulture, different citrus species are popular in 

winter gardens and indoor landscaping. Short-

growing, compact forms are preferable. To develop 

potted citrus cultivars with high ornamental value, in 

our breeding program we used 'Chontipico' and 'Mex-

ican' as maternal genotypes which have useful orna-

mental characters such as permanent flowering capac-

ity and dwarfism. Three perspective hybrids were 

identified: LM-2 ('Mexican' × C. meyeri), LR1-8 

('Rangpur' × C. leiocarpa); LS-5 ('Chontipico' × pol-

len mix). These plants are dwarf and have permanent 

flowering capacity, perennate without clearly ex-

pressed biological dormancy. Furthermore, they have 

parthenocarpic nature that is a useful character for 

ornamental fruit crops. Fruits of the hybrid LS-5 have 

fresh-sour-sweet taste; the fruits of LM-2 and PM-5 

are sour. Plants are soil and air drought resistant. This 

fact indicates their plasticity, due to which they are 

well adapted to the indoor conditions. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ШИПОВНИКА ФЕДЧЕНКО (ROSA FEDTSCHENKOANA RGE.),      
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ЗАПАДНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ 

 
Ключевые слова: высоковитаминный ши-

повник, аскорбиновая кислота, селекция, отбор, 

хозяйственно-ценные признаки, крупноплодные 

формы, выход семян, природные популяции. 

 

Реферат. Приводятся результаты иссле-

дований по изучению биоразнообразия генетиче-

ских ресурсов и отбору перспективных форм ши-

повника Федченко. Обследуя естественные попу-

ляции шиповника Федченко, главным образом, 

изучая крупноплодные и урожайные формы – как 

источники для селекционной работы, выделено 5 

наиболее продуктивных и крупноплодных форм с 

хозяйственно ценными признаками. Целью иссле-

дований было изучение генетических ресурсов 

шиповника Федченко в природных популяциях 

Западного Тянь-Шаня.  Лучшие показатели по 

длине плода – 5,24 ± 0,04 см – имеются у формы 

Чимган-1, без длины чашелистиков 3,20 ± 0,06 см, 

тогда как средняя длина одного плода обычного 

куста шиповника Федченко составляла 3,93 ± 0,05 

см, а без длины чашелистиков – 2,43 ± 0,03 см. 

Проведен биохимический анализ плодов 

отобранных форм. В результате биохимических 

исследований плодов было отмечено, что 

наибольшее количество аскорбиновой кислоты 

содержат плоды формы Чимган-5 – 1031 мг % (на 

сырой вес). Витамины В1 и В2 в плодах 
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шиповника содержатся в малом количестве: 

витамин В1 – от 0,35 до 0,075 мг %. Максимум 

витамина В1 был отмечен у плодов формы 

Чимган-2 – 0,075 мг %. Количество витамина В2 в 

плодах колеблется от 0,24-0,40 мг %.  

Наибольшим содержанием витамина В2 

отличались плоды  формы  Чимган-4 (0,37 мг %). 

Содержание белков в плодах изученных форм 

примерно на одном уровне – от 2,38 до 3,08 г. 

Содержание углеводов колеблется от 36,39 г/% до 

47,41 г/%. Содержание золы колеблется в 

пределах – 1,8-3,4 г в 100 г сырья. 

 
Введение. Центральноазиатские виды шиповника (Rosa) привлекают внимание иссле-

дователей многообразием, декоративностью, широко распространенными гибридизационными 

процессами, которые связываются ими с возникновением природных гибридов и новых видов, 

и наконец, значением в качестве уникальных витаминосов и иными полезными свойствами. 

Центральная Азия – второй по значению центр генетического и видового разнообразия дико-

растущих шиповников, в частности, представителей секции Cinnamomea (секция высоковита-

минных видов рода Rosa L). Здесь встречается 36 видов шиповника, в.т.ч. в Узбекистане 17 ви-

дов [2, 3]. 

Шиповник – уникальное растение, он рекордсмен по содержанию биологически актив-

ных веществ, в его плодах есть половина витаминов, нужных человеческому организму. Не зря 

плоды шиповника называют «природным концентратом витаминов». Лекарственные препараты 

из плодов шиповника: арфазетин, бронхитум, кароталин, розанол, холосас, сироп из плодов 

шиповника – используются при лечении желудочно-кишечных заболеваний, для активизации 

ферментной системы человека, усиления окислительно-восстановительных процессов в орга-

низме, регенерации тканей и для синтеза половых гормонов. 

Препараты из плодов шиповника обладают разнообразной фармакологической активно-

стью, зависящей, главным образом, от содержания в растении комплекса витаминов. Аскорби-

новая кислота по существу определяет главную биологическую активность плодов растения. 

Плоды шиповника и лечебные препараты стимулируют и улучшают процессы обмена веществ, 

усиливают синтез гормонов и регенерацию тканей и проницаемость капилляров, стимулируют 

сопротивляемость организма и обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, в 

настоящее время экспериментально доказано противосклеротическое действие аскорбиновой 

кислоты, которое проявляется в снижении концентрации холестерина в крови и в ингибирова-

нии отложения атероматозных масс в стенках кровеносных сосудов [1]. 

Материалы и методы исследования. Флора Узбекистана богата высоковитаминными 

формами шиповника. Первые работы по изучению витаминной активности аборигенных видов 

и создание на их базе производственных плантаций для получения лекарственного сырья были 

начаты в 80-е годы прошлого века. 

Среди многообразия видов высоковитаминный горный шиповник Федченко интересен 

по зимостойкости, иммунитету и урожайности, одновременному созреванию и неосыпаемости 

плодов при созревании. При селекции на крупноплодность этот вид также представляет инте-

рес [2]. 

Проведенная селекционная работа по выявлению и отбору хозяйственно ценных форм 

шиповника Федченко в естественных популяциях показали, что многочисленные популяции 

шиповника Федченко характеризуются большим полиморфизмом по морфологическим, биоло-

гическим и биохимическим признакам. Особенно большое разнообразие популяций установле-

но по массе, форме и окраске плодов. Для характеристики морфологических особенностей пло-

дов и семян проводили различные измерения. Массу плода и семян определяли путем взвеши-

вания на весах ВЛКТ-500. Линейные размеры плодов и семян измеряли при помощи штанген-

циркуля точностью до 0,01 мм. 

Установлено, что наиболее распространенные формы плодов – кувшино-образные и бу-

тылковидные, суженные в верхней половине и имеющие более или менее выраженную шейку. 

В большинстве случаев поверхность плодов покрыта железистыми щетинками. Окраска плодов 

также различна, в основном, бордово-красная, оранжево-красная. На солнечной стороне плоды 

часто интенсивно окрашены, с обратной стороны имеют желтые или розовые бока. При созре-

вании стенки плода становятся сочными и постепенно окрашиваются от зелено-желтого до яр-
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ко-красного тона, вначале начинает окрашиваться сторона плодов, обращенная к солнцу, а те-

невая остается желтой до стадии полного созревания. Чашелистики плодов всегда подняты 

вверх [3]. 

Во вкусовом отношении плоды шиповника Федченко трудно характеризовать с доста-

точной точностью, так как по этому признаку они сильно варьируют, тем более что вкус изме-

няется в зависимости от степени зрелости плода и от условий произрастания. Большинство 

форм имеют кисло-сладкие, слегка вяжущие плоды. Следует также отметить значительное раз-

нообразие окраски мякоти плода. 

Результаты и их анализ. Обследуя естественные популяции шиповника Федченко, 

главным образом, изучая крупноплодные и урожайные формы – как источники для селекцион-

ной работы, нами выделено 5 наиболее продуктивных и крупноплодных форм. Сбор материала 

проведен в окрестностях Чимгана (Западный Тянь-Шань). Этот район наиболее полно отражает 

эколого-фитоценотические условия произрастания данного вида в Узбекистане. Все отобран-

ные формы шиповника растут отдельно в виде куртин. В качестве контрольного варианта слу-

жили плоды обычного куста. 

Шиповник Федченко в природе растет в виде многоствольного кустарника высотой 2,7-

3,0 м. Годичные побеги средней толщины – длинные, снабженные шипами. Средняя урожай-

ность 2,28 кг, средний выход семян 1 кг сырья – 14,7 %. Плоды кувшинообразные, ярко-

красные,  весом 1,40 ± 0,03 г, длиной 3,93 ± 0,05 и диаметром 1,34 ± 0,01 см. Плодоносит еже-

годно. Галлы опасного вредителя шиповника – орехотворки Майера – на стеблях встречаются 

редко.  Все селекционные формы выделены среди естественных зарослей шиповника в Чимган-

ском лесничестве Бричмуллинского лесхоза (Западный Тянь-Шань). 

Форма Чимган-1. Эта селекционная форма отличается комплексом положительных 

признаков, высотой до 4 метров, отдельная куртина, состоящая из многочисленных стеблей, 

занимает 5,5 м2 площади. Степень покрытости стеблей шипами средняя, у многолетних стеблей 

они отсутствуют. Плоды крупные. Масса одного плода 3,20±0,06 г, длина плода 5,24 ± 0,04 см, 

диаметр 1,67 ± 0,01 см. Ежегодно плодоносит. Плоды кувшинообразные, покрыты железисты-

ми щетинками, ярко-красного цвета. Средняя урожайность – 4,38 кг. Средний выход семян с                

1 кг сырья - 13,6 %. Галлов в стеблях не имеется. 

Форма Чимган-2. Куртина небольшая, 2,0±2,5 м высотой, годичные побеги средней 

толщины, длинные. Плоды грушевидные, довольно крупные, 3,18 ± 0,06 г весом, 5,10 ± 0,04 см 

длиной и 1,75 ± 0,02 см диаметром. Эта форма отличается ранним созреванием плодов (конец 

августа) и их высокими вкусовыми качествами. Занимает 1,5 м2 площади. Колюченность побе-

гов средняя. Средняя урожайность – 2,71 кг. Средний выход семян с 1 кг сырья – 16,4 %. Гал-

лов в стеблях не имеется. 

Форма Чимган-3. Отдельная куртина высотой до 3,5 м, занимает около 3,0 м2 площади, 

колючки в основном на однолетних побегах, в многолетних стеблях они редко встречаются. 

Эта форма является малосеменной, в 47-49 % плодах содержится по 1-2 семени. Плоды желто-

вато-красные, вес одного плода 2,31±0,04 г, длина плода 4,37±0,05 см, диаметр 1,56±0,06 см, 

кожица и мякоть плодов сравнительно плотные, слабо кислого вкуса. Галлов не встречается. 

Форма Чимган-4. Отдельная куртина 2,5 ± 3,0 высотой, растения около сухого русла 

речки, околюченность побегов средняя. Плоды ярко-красные, без щетинок, кувшинообразные, 

2,7±0,04 г весом, 4,51±0,04 см длиной и 1,59 ± 0,02 см диаметром. Галлы не встречаются, сред-

няя урожайность – 3,14 кг. 

Форма Чимган-5. Куртина 1,5-2,0 м высотой, занимает 5,0 м2 площади, шиповатость 

сильная, плоды покрыты железистыми щетинками, довольно крупные, 2,93±0,03 г весом,                     

4,79 ± 0,03 см длиной, 1,96 ± 0,04 см диаметром, красно-желтые, средняя урожайность – 4,25 кг, 

выход семян с 1 кг сырья – 13,1 %. Галлов нет. 

Биометрические показатели плодов отобранных форм (таблица) показывают, что 

наиболее перспективными для дальнейшего селекционного изучения являются формы шипов-

ника Чимган-1 и Чимган-2, в которых средняя масса одного плода составляет 3,20 ± 0,06 г и 

3,18±0,06 г, тогда как средняя масса одного плода обычного куста – 1,40 ± 0,03 г. Большая ам-

плитуда по массе одного плода отмечалась у формы Чимган-2 (2,2-4,3 г). 
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Основным качественным показателем плодов шиповника Федченко является выход мя-

коти, где сосредоточены все витамины. Масса мякоти одного плода на всех выявленных кустах 

превышала 2 грамма, а лучший показатель – у формы Чимган-2 (2,24±0,05 г). 

Самые крупные плоды – 5,24 ± 0,04 см – у  формы Чимган-1 (средняя масса 3,20 ±             

0,06 г), тогда как средняя длина одного плода обычного куста составляла 3,93 ± 0,05 см, а без 

длины чашелистиков – 2,43 ± 0,03 см. По наибольшему диаметру плода выделялись плоды 

формы Чимган-5 – 1,96 ± 0,01 см. Средний диаметр плода обычного куста – 1,34 ± 0,01 см (таб-

лица). 

Выявленные кусты отличались также по урожайности и по выходу семян с 1 кг сырья. 

Самая урожайная – форма Чимган-1 (4,38 кг), по выходу семян с 1 кг плодов – форма Чимган-2 

(16,4 %). Весьма интересной является форма Чимган-3 (малосеменная), имеющая в 47-49 % 

плодах всего 1-2 семени. Двухлетние подсчеты семян в плодах малосемянной формы подтвер-

дили предположение, что малосемянность не является результатом неблагоприятных погодных 

условий, а биологически присуща данной форме шиповника. 

Результаты биохимических анализов плодов отобранных форм шиповника показывают, 

что биохимический состав его плодов сильно варьирует не только в пределах вида, но и в зави-

симости от условий произрастания, степени зрелости плодов. Биохимический анализ плодов 

показал, что они различаются по химическому составу, содержанию витаминов, белков и угле-

водов. 

Большое количество аскорбиновой кислоты содержат плоды формы Чимган-5 – 

1031 мг %. Полученные данные позволяют сделать вывод, что содержание аскорбиновой 

кислоты (витамина С) в плодах шиповника Федченко не является величиной стабильной, а 

изменяется в зависимости от условий внешней среды, от способов хранения, кроме того, 

сохранность в плодах шиповника витамина С находится, как установлено исследованиями, в 

определенной зависимости от содержания окислительного фермента, разрушающего 

аскорбиновую кислоту – аскорбиназы. 
Таблица 1  

Морфологическая характеристика плодов отобранных форм шиповника Федченко 

 на Западном Тянь-Шане  

Формы 

шиповни-

ка Фед-

ченко 

Вес 

одного 

плода 

в г 

Длина 

плода 

в см 

В т.ч. длина 

без 

чашелисти-

ков в см 

Диаметр 

плода 

см 

Вес 

мякоти 

в г 

Средняя 

урожай-

ность куста, 

в кг 

Средний 

выход 

семян 

с 1 кг 

плодов, 

% 

Внешняя 

окраска плодов 

Обычный 

куст 

1,40 ± 

0,03 

3,93 ± 

0,05 
2,43 ± 0,03 

1,34 ± 

0,01 

0,78 ± 

0,02 
2,28 14,7 

Рубиново-

красная щет 

тоже бордового 

цвета 

Чимган-1 
3,20 ± 

0,06 

5,24 ± 

0,04 
3,17 ± 0,02 

1,67 ± 

0,01 

2,09 ± 

0,03 
4,38 13,6 

ярко-красные, 

кроваво-красн с 

железист щет. 

Чимган-2 
3,18 ± 

0,06 

5,10 ± 

0,04 
3,14 ± 0,02 

1,75 ± 

0,02 

2,24 ± 

0,05 
2,71 16,4 

Кувшинообразн

. ярко-красные 

Чимган-3 
2,31 ± 

0,03 

4,37 ± 

0,05 
2,65 ± 0,02 

1,56 ± 

0,03 

1,40 ± 

0,03 
3,12 8,63 

Бледно-

красные, 

зелено-красные 

Чимган-4 
2,71 ± 

0,04 

4,51 ± 

0,04 
2,94 ± 0,03 

1,59 ± 

0,02 

2,04 ± 

0,01 
3,41 12,9 

Без щетинок 

ярко-красн. 

Чимган-5 
2,93 ± 

0,03 

4,79 ± 

0,03 
2,70 ± 0,03 

1,96 ± 

0,01 

2,00 ± 

0,01 
4,25 13,1 

Светло-желые, 

красновато-

желтые, густо 

покрыт щетин-

ками 
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Витамины В1 и В2 в плодах шиповника содержатся в малом количестве: витамин В1 – от 

0,35 до 0,075 мг %. Максимум витамина В1 был отмечен у формы  Чимган-2-0,075 мг %. 

Количество витамина В2 колеблется от 0,24-0,40 мг %. Наибольшим содержанием витамина В2 

отличались плоды формы Чимган-4 (0,37 мг %). По сравнению с большинством плодов и ягод 

свежие плоды шиповника содержат несколько меньшее количество воды – она колеблется в 

пределах 47,38-73,44 г  в 100 г. Содержание белков в плодах этих форм примерно на одном 

уровне – от 2,38 до 3,08 г. Содержание углеводов колеблется от 36,39 г/% до 47,41 г/%. 

Содержание золы колеблется в пределах – 1,8-3,4 г в 100 г сырья. 

Выводы.  

1. Наиболее высокая урожайность за годы исследований отмечена у формы шиповни-

ка Федченко Чимган-1 (4,38 кг).  Самые крупные плоды – 5,24 ± 0,04 см длины – также  у  фор-

мы Чимган-1 (средняя масса 3,20 ± 0,06 г), тогда как средняя длина  плода обычного куста со-

ставляла 3,93 ± 0,05 см.  

2. Основным качественным показателем плодов шиповника Федченко является выход 

мякоти, где сосредоточены все витамины. Масса мякоти одного плода на всех выявленных ку-

стах превышала 2 грамма. 

3. Результаты биохимических анализов плодов отобранных форм шиповника Федчен-

ко  показывают, что биохимический состав его плодов сильно варьирует не только в пределах 

вида, но и в зависимости от условий произрастания и  степени зрелости плодов. Большое коли-

чество аскорбиновой кислоты содержится в  плодах  формы  Чимган-5-1031 мг %. 

4. Витамины В1 и В2 в плодах шиповника содержатся в малом количестве: витамин В1 

– от 0,35 до 0,075 мг %. Максимум витамина В1 был отмечен у формы Чимган-2-0,075 мг %. 

Количество витамина В2 колеблется от 0,24-0,40 мг %. 
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Abstract. The article presents the results of 

research on the biodiversity of genetic resources and 

the selection of promising forms of Fedchenko’s rose. 

Investigating natural populations of Fedchenko’s rose, 

primarily studying large-fruited and productive forms 

as sources for breeding, five the most productive 

large-fruited and productive forms with economic 

characters were selected. The purpose of research was 

the study of genetic resources of Fedchenko’s rose in 

natural populations in the Western Tien Shan. Chim-

gan-1 form has the best fruit-length index 5.24 ± 0.04 

cm, without taking into account the sepal length it is 

3.20 ± 0.06 cm, while the average length of a normal 
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fruit from a typical bush of Fedchenko’s rose was 

3.93 ± 0.05 cm, without taking into account the sepal 

length it was 2.43 ± 0.03 cm. 
The biochemical analysis of selected fruit 

forms was conducted. The conclusion that follows 

from the biochemical analysis of fruits is that fruits of 

Chimgan-5form contain the greatest amount of ascor-

bic acid - 1031 mg % (on wet weight basis). Rose 

hips contain vitamins B1 and B2 in small quantities: 

vitamin B1 - from 0.35 to 0.075 mg/%. The maximum 

content of vitamin B1 was observed in fruits of 

Chimgan-2 form in the amount of 0.075 mg%. The 

content of vitamin B2 in the fruits varies from 0.24-

0.40 mg%. 
Fruits of Chimgan-4 form have the highest 

content of vitamin B2 (0.37 mg %). The protein con-

tent in the fruits of studied forms is at the same level - 

from 2.38 to 3.08 g. Carbohydrate content ranges 

from 36.39 g /% to 47.41 g /%. The ash content varies 

from1.8 to 3.4 g per 100 g of raw material. 
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Реферат. Цель исследований - провести 

анализ наследования признаков крупноплодности, 

вкуса ягод, сроков созревания, зимостойкости при 

скрещивании сортов черной смородины селекции 

Дальневосточного государственного аграрного 

университета (Новосел, Малютка, Сахарная) с 

сортами инорайонной селекции (Ядреная, Осен-

ний сюрприз, Уссури). При проведении исследо-

ваний использовалась программа и методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплод-

ных культур, разработанная Всероссийским науч-

но-исследовательским институтом селекции пло-

довых культур. Для расчета наследования призна-

ков применялись корреляционный и регрессион-

ный методы. В результате исследований опреде-

лены источники крупноплодности, разных сроков 

созревания, высоких вкусовых качеств ягод, а 

также высокой зимостойкости. Среди исходных 

сортов и форм, отличающихся наибольшим выхо-

дом гибридных сеянцев, имеющих крупные ягоды 

и высокие вкусовые показатели, являются Ядре-

ная и гибрид Сахарная Х Осенний сюрприз. В се-

лекции на ранний срок созревания плодов реко-

мендованы сорта Новосел, Ядреная и Сахарная.  

Лучшими вкусовыми качествами ягод отличаются 

полусибсы сортов и гибридов: Сахарная х Осен-

ний сюрприз, Сахарная х Ядреная, Ядреная и Но-

восел. Источниками признака высокой зимостой-

кости являются сорт Новосел и гибрид Сахар-

ная Х Ядреная. 
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По состоянию на 2016 год селекционный фонд черной смородины Дальневосточного 

ГАУ включает: один районированный в Амурской области сорт (Амурский консервный), четы-

ре сорта, находящихся на государственном сортоиспытании (Новосел, Малютка, Хвойный аро-

мат, Катина), два перспективных сортообразца на первичном сортоизучении, более 30 амур-

ских и инорайонных сортов, а также отборных форм на участке коллекционного изучения, 127 

сеянцев в селекционном саду. Основной упор при селекционном отборе делается на увеличение 

массы ягод и улучшение их вкусовых качеств, при сохранении высокой зимостойкости, устой-

чивости к болезням и продуктивности. 

В селекции черной смородины, как и любой другой культуры, существует несколько 

принципов подбора пар для скрещиваний. Среди них особое место занимает генетический 

принцип, который позволяет определить вероятность появления нужных генотипов в гибрид-

ном потомстве, спланировать минимальный объем гибридного фонда и точно определить кри-

терии отбора [4]. Одним из критериев эффективности использования генетического принципа 

подбора пар является комбинационная способность сортов. 

Цель исследований – анализ наследования признаков крупноплодности, вкуса ягод, 

сроков созревания, зимостойкости при скрещивании сортов черной смородины селекции Даль-

невосточного государственного аграрного университета (Новосел, Малютка, Сахарная) с сор-

тами инорайонной селекции (Ядреная, Осенний сюрприз, Уссури) в условиях южной сельско-

хозяйственной зоны Амурской области. 

Условия и методика исследований. Исследования проводили в условиях опытно-

селекционного сада Дальневосточного ГАУ, расположенного в южной сельскохозяйственное 

зоне Амурской области. Климатические условия являются типичными для Средне-амурской 

зоны, выделенной А.В. Болоняевым [1]. Длительные малоснежные зимы, морозы, глубокое 

промерзание почвы, короткий вегетационный период, недостаточное количество осадков вес-

ной и в начале лета и, наоборот, – избыточное увлажнение почвы летом и осенью – все это от-

рицательно сказывается на выращивании плодово-ягодных культур [2]. 

При определении сроков созревания, массы ягод, вкусовых качеств ягод, степени по-

вреждения морозами применялась программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур [5]. 

Для оценки комбинационной способности исходных форм были применены корреляци-

онный и регрессионный методы С. Райт (1935), описанные в программе и методике сортоизу-

чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [5]. 

Объектами исследований являются полусибсы сортов черной смородины Уссури, Са-

харная, гибрида сортов Сахарная Х Осенний сюрприз, гибрида Сахарная Х Ядреная, Ядреная, 

Малютка, Новосела.  Многие исходные формы присутствуют как в качестве материнских, так и 

в качестве отцовских. Всего на учете 127 сеянцев от семи комбинаций скрещиваний.  

Основные оцениваемые признаки:  

- в 2014-2015 гг. – масса 100 ягод, вкус и сроки созревания; 

- в 2016 году – степень повреждения морозами. Сложившиеся неблагоприятные погод-

ные условия (сухая осень, малый снежный покров в течение зимы) позволили выделить наибо-

лее зимостойкие сортообразцы черной смородины и оценить выход зимостойких сеянцев у раз-

ных материнских форм. 

Результаты исследований. По результатам исследований в 2015 г. из семи комбина-

ций, находящихся на изучении в селекционном саду НИЛ «Плодовые, ягодные и декоративные 

культуры», только у четырех были выделены сеянцы с массой ягод более 100 грамм. При этом 

наибольшее количество сеянцев было получено в комбинациях с сортом Ядреная и гибрида 

Сахарная х Осенний сюрприз. По данным Л.Н Забелиной и Е.И. Наквасиной [3], сорт Ядреная 

является донором крупноплодности и устойчиво предает этот признак своему потомству. В 

наших исследованиях потомство Ядреной также дало наибольший выход крупноплодных сеян-

цев (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Выход сеянцев с массой 100 ягод более 101 г (2015 г.) 

 

Нами была произведена оценка наследуемости массы ягод гибридами черной смороди-

ны исходя из средней оценки исходных сортов и средней оценки гибридов. Коэффициент кор-

реляции составил r = 0,22. Расчет коэффициента регрессии показал, что при увеличении массы 

100 ягод исходных форм на 43,59 грамма происходит увеличение массы ягод гибридного 

потомства на 17,81 грамма. Все это говорит о слабой способности исходных сортов к передаче 

этого признака потомству. Поэтому они могут быть рекомендованы для использования в се-

лекции только в качестве источника признака крупноплодности. 

При оценке вкуса в первую очередь обращали внимание на гибриды, имеющие оценку 4 

и более баллов. При этом по количеству выделенных гибридов с хорошим и отличным вкусом 

выделяются материнские формы Сахарная Х Осенний сюрприз и Ядреная (рисунок 2). Осталь-

ные имели небольшой выход гибридов с требуемыми показателями качествами ягод. 

При отборе черной смородины на качество ягод большое значение имеют не отдельные 

показатели, а их комплекс. Наиболее важным комплексом признаков является сочетание разме-

ра (массы) ягод и их вкуса. В этом случае комбинации с участием сорта Ядреная и гибрида Са-

харная Х Осенний сюрприз дают наибольшее количество и выход от числа вступивших в пло-

доношение сеянцев, имеющих высокие вкусовые качества и массу ягод (рисунок 3). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Рисунок 2. Выход сеянцев с оценкой вкуса 

4 и более баллов 

Рисунок 3. Выход сеянцев с высокой 

массой ягоды и оценкой вкуса выше 

 4 баллов 
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Оценка сроков созревания гибридов черной смородины важна для отбора с целью уве-

личения сроков потребления ягод [6]. Важно иметь как ранние, так и средние и поздние сорта. 

В наших исследованиях удалось выделить только гибриды раннего и среднего сроков созрева-

ния. Практически все исходные формы давали высокий выход сеянцев раннего срока созрева-

ния (рисунок 4), наибольший же был отмечен в потомстве сортов Сахарная, Ядреная и Новосел. 

При этом следует отметить, что Сахарная отличается более поздним, растянутым во времени 

сроком созревания ягод (с 25 июля по 30 августа), чем Новосел или Ядреная. При гибридиза-

ции Сахарной с сортом Осенний сюрприз наблюдается наибольший выход сеянцев со средним 

сроком созревания (рисунок 5).  

 

         
 

 

 

 

При выращивании сортов черной смородины в Амурской области особое значение име-

ет ее зимостойкость, особенно на юге, где не редки морозные ветреные зимы с очень неболь-

шим снежным покровом.   

Как правило, неодинаковая реакция гибридов на погодные условия проявляется в нети-

пичные зимы, когда наблюдается гибель значительной части растений [5]. Таковой оказалась 

зима 2015-2016 гг., когда была отмечена гибель значительной части растений в селекционном 

саду черной смородины. Таким образом, представилась возможность оценить выход зимостой-

ких сеянцев у разных материнских форм (рис. 6). Средний процент зимостойких сеянцев 

наблюдается у полусибсов Малютки и Уссури (около 40%). У сорта Новосел до 60% сеянцев 

имеют 1 балл повреждения морозами. Наибольший выход сеянцев по зимостойкости отмечает-

ся у материнской формы Сахарная Х Ядреная. При скрещивании с самой Ядрёной выход зимо-

стойких сеянцев небольшой.  

Выход незимостойких сеянцев с четырьмя и пятью баллами повреждения морозами 

также сильно отличался в зависимости от родительской формы (рис. 7).   

 

 

    
 

 

Рисунок 4. Выход сеянцев с ранним сроком 

 созревания 

 

Рисунок 5. Выход сеянцев со средним сроком 

созревания 

 

Рисунок 6. Выход зимостойких сеянцев 

 с минимальным баллом повреждения 

Рисунок 7. Выход зимостойких сеянцев 

 с максимальным баллом повреждения 
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Наибольший процент незимостойких сеянцев, с четырьмя баллами повреждения, был 

отмечен у сортообразца Сахарная и сорта Ядреная, остальные имели меньший выход растений, 

в сильной степени повреждавшихся морозами. Однако, только у сорта Малютка и исходной 

формы Сахарная х Осенний сюрприз имелись сеянцы, надземная часть которых полностью по-

гибла зимой 2015-2016 гг. 

Выводы. 

1. Все изученные исходные формы обладают слабой способностью передавать признаки 

крупноплодности своему гибридному потомству, поэтому могут быть рекомендованы для ис-

пользования в селекции только в качестве источников. Среди исходных сортов и форм, отли-

чающихся наибольшим выходом гибридных сеянцев имеющих крупные ягоды и высокие вку-

совые показатели, являются Ядреная и гибрид Сахарная Х Осенний сюрприз.  

2. В селекции на ранний срок созревания плодов можно рекомендовать сорта Новосел, 

Ядреная и Сахарная. При этом Сахарная является источником получения гибридов как раннего, 

так и среднего сроков созревания. 

3. Лучшими вкусовыми качествами отличаются полусибсы следующих сортов и гибри-

дов: Сахарная х Осенний сюрприз, Сахарная х Ядреная, Ядреная и Новосел. 

4. Источниками признака высокой зимостойкости являются сорт Новосел и гибрид Са-

харная Х Ядреная. Сорта Малютка и Уссури также дают относительно высокий выход зимо-

стойких сеянцев. 
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Abstract. The purpose of the research is to 

analyze  inheritance of features of bearing large fruit, 

taste of berries, periods of ripening, winter hardiness 

in crossing black currant varieties of  breeding by Far 

Eastern State Agrarian University (Novosel, Malutka, 

Sakharnaya) with varieties of other regions 

(Yadrenaya, Osenniy surpriz, Ussury). In researches 

the program and methods of studying varieties of 

fruit, berry and nuciferous cultures worked out by All-

Russian Research Institute of breeding fruit cultures 

were used. For calculating inheritance of features cor-

relation and regression methods were used. As the 
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results of studies sources of large fruit bearing, vari-

ous periods of ripening, high taste of berries and high 

winter hardiness were determined. Yadrenaya and 

hybrid Sakharnaya X Osenniy surpriz are among the 

initial varieties and forms, which differ by highest 

yield of hybrid seedlings with large berries and high 

flavor indices. In selection on the early period of rip-

ening of berries varieties Novosel, Yadrenaya and 

Sakharnaya were recommended. The half-siblings of 

the varieties and hybrids Sakharnaya X Osenniy sur-

priz, Sakharnaya X  Yadrenaya, Yadrenaya and No-

vosel are distinguished by best taste of berries.  

Sources of high winter hardiness are the variety No-

vosel  and the hybrid of Sakharnaya X Yadrenaya. 
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УКОРЕНЯЕМОСТЬ ВИДОВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ  
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Реферат. Все хвойные растения являются 

ценным материалом для озеленения городов, так 

как почти все они – вечнозелёные растения и вы-

деляют в атмосферу летучие вещества – фитонци-

ды, которые обеззараживают воздух. Проблему в 

размножении хвойников могут решить отече-

ственные питомники, ориентированные на произ-

водство необходимого посадочного материала в 

конкретной природно-климатической зоне. Важ-

ное место в структуре таких питомников занимает 

отделение по выращиванию декоративных ку-

старников в защищенном грунте. В статье пред-

ставлены данные о влиянии субстрата на укорене-

ние черенков саженцев исследуемых видов хвой-

ных растений. При выполнении работы были про-

ведены учеты количества дней от посадки до об-

разования корней, количества укорененных че-

ренков по каждой повторности. Подсчитано число 

корней, и измерена их длина. Изучено влияние 

состава почвенной смеси на укореняемость сортов 

можжевельников чешуйчатого и горизонтального, 

елей колючей и сибирской, и туи западной. Ис-

следования проводили в теплице с использовани-

ем системы туманообразования. Лучшей укореня-

емости черенков изучаемых сортов хвойных рас-

тений способствовал субстрат, состоящий из пер-

лита (30%), почвенного грунта (40%) и речного 
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песка (30%). Субстрат влиял не только на выход 

черенковых саженцев, но и на качество корневой 

системы. Это подтверждается образованием каче-

ственной корневой системы, превосходящей по 

длине (7,3-9,1 см) и количеству корней (6-12 шт.), 

выращенных на других изучаемых составах поч-

венной смеси. Сорта можжевельников чешуйчато-

го, горизонтального и туи западной на всех иссле-

дуемых видах субстрата имели высокую укореня-

емость (67-76%) по сравнению с исследуемыми 

сортами ели колючей и ели сибирской (55-60%). 

 
Введение. В последние годы все больше увеличивается спрос на декоративные культу-

ры, интерес к ним проявляют не только дачники и владельцы загородных участков. Декоратив-

ные растения используют в озеленении населенных пунктов: улиц, парков, садов, территорий 

промышленных предприятий, учебных и оздоровительных учреждений, внутридворовой тер-

ритории. Они играют важную роль в архитектурном-планировочном решении и оформлении 

населенных пунктов, в санитарно-гигиеническом улучшении условий жизни населения. C ро-

стом городов, рабочих поселков, c развитием в них промышленных предприятий и c увеличе-

нием городского населения роль зеленых насаждений будет повышаться. Площади зеленых 

насаждений будут повсеместно расти, что приведет за собой увеличение потребности в поса-

дочном материале, расширении спектра различных видов и форм посадочного материала деко-

ративных растений [2,8]. 

Имеющиеся в нашей стране питомники декоративных культур не обеспечивают такую 

потребность как по видовому, так и по сортовому составу. Заполнить образовавшуюся нишу 

пытаются различные садовые центры, которые завозят широкий ассортимент растений из стран 

Западной Европы (Бельгия, Голландия, Италия, Испания, Польша и др.). Часто такие растения 

не приспособлены к природно-климатическим условиям, региона реализации, что в свою оче-

редь ведет к проблемам при высадке на озеленяемых участках. Высаженные растения, зача-

стую, плохо приживаются и гибнут в период вегетации [3,5]. 

Все хвойные растения являются ценным материалом для озеленения городов, т. к. почти 

все они – вечнозелёные растения и выделяют в атмосферу летучие вещества – фитонциды, ко-

торые обеззараживают воздух [1,6,7]. Но размножение хвойников семенами (которое характер-

но для них в естественных условиях) – очень длительный процесс, не все семена хвойников 

всхожи, не все всходы одинаково жизнеспособны. 

Решить данную проблему могут отечественные питомники, ориентированные на произ-

водство необходимого посадочного материала в конкретной природно-климатической зоне. 

Важное место в структуре таких питомников занимает отделение по выращиванию декоратив-

ных кустарников в защищенном грунте [3,4].  

Объекты и методика исследований. Исследования проводились в 2015-2016 гг. на 

территории опытного поля Плодоовощного института им. И.В. Мичурина ФГБОУ ВО Мичу-

ринский ГАУ в учхозе «Роща» г. Мичуринска Тамбовской области. 

Объектами исследований являлись представители семейств Кипарисовых 

(Cupressaceae) – можжевельники чешуйчатый и горизонтальный, туя западная; представители 

семейства Сосновых (Pináceae) – ели колючая и сибирская. Все исследуемые хвойные растения 

были представлены 6 сортообразцами. 

Укоренение черенков проводили в теплице размером 12x3м и высотой 2 м.  

Для поддержания влажности воздуха, а также обильного и своевременного полива в 

теплице использовали систему туманообразования. Температуру воздуха первые 35 дней уко-

ренения поддерживали путем проветривания в пределах не выше 25 – 30ºС, а влажность – на 

уровне 94%-98% путем ежечасного мелкодисперсного полива растений в течение 3-х мин. каж-

дый. Влажность воздуха в теплице через 35 дней после постановки на укоренение черенков по-

степенно снижали, сначала до 85%, а затем – в период массового корнеобразования – до 75-

78% для того, чтобы растения смогли быстрее перейти с гетеротрофного типа питания на авто-

трофное. 

 

 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&qurl=http%3A%2F%2Fwebsadovod.ru%2Fnursery_decor%2F01.htm&c=15-1%3A496-2&r=7858792&frm=webhsm
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Черенки высаживали в трехкратной повторности по 15 черенков (по 45 черенков в ва-

рианте). Для укоренения черенков использовались кассеты 40 ячеек, Vячейки 110 мл, габаритные 

размеры 504х306х54мм, материал PS 0,8 мм, цвет черный (рис. 1а). Основание черенка обраба-

тывали препаратом на основе ауксиновых веществ (ИУК) Гетероауксин с дозировкой 50 г/л. 

д.в. Температура водного раствора при обработке черенков 20 - 25ºС, при погружении основа-

ния черенка на 3-3,5 см [3,4]. 

В целях определения влияния почвенного субстрата на корнеобразование у черенков 

хвойных пород использовали следующий состав почвенной смеси (процентное содержание 

компонентов в ней): песок речной  + почвенный грунт (50/50);  перлит + почвенный грунт 

(50/50); перлит + речной песок (50/50); перлит + почвенный грунт + речной песок (30/40/30). 

В качестве контроля использовали почвенную смесь речной песок + почвенный грунт. 

В работе проводились исследования по определению условий микроклимата: температурный 

режим (измеряли термометром ТЭМП-60), а также влажность воздуха (измеряли психрометром 

МВ-4М). В теплице поддерживали идеальную чистоту, не допуская образования мха, провет-

ривали, убирали растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабаты-

вали раствором фунгицида для предотвращения загнивания. 

При выполнении работы проводили следующие учеты: количество дней от посадки до 

образования корней, количество укорененных черенков по каждой повторности; подсчитыва-

лось число корней, и измерялась их длина. 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований, направленных на опре-

деление влияния состава субстрата на корнеобразование черенков, установлено, что использо-

вание субстрата на основе перлит + почвенный грунт + речной песок (30/40/30) дает возмож-

ность вызвать образование корней у трудноукореняемых хвойных растений – ели колючей и 

сибирской (табл. 1). При этом наблюдается увеличение выхода саженцев у можжевельника че-

шуйчатого и горизонтального до 2 раз, туи западной – в 1,5-2 раза, ели колючей и сибирской – 

в 1,3-1,5 раза в сравнении с субстратом из смеси речного песка и почвенного грунта в соотно-

шении 1:1, взятого за контроль. 

Субстрат влиял не только на выход черенковых саженцев, но и на качество корневой 

системы. Установлено, что наиболее длинные корни (рис. 1а): 7,3-9,1 см, при количестве от 6 

до 12 шт. на черенок – образовывались в субстрате, состоящем из перлита (30%), почвенного 

грунта (40%) и речного песка (30%). 

Также выращивание черенковых саженцев на данном субстрате способствовало образо-

ванию качественной корневой системы, превосходящей по длине и количеству саженцев, вы-

ращенных в субстрате из перлита и речного песка в 1,5 раза (табл. 1). 
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а)  

 

б)  в)  
 

Рисунок 1. Черенкование хвойных растений:  

а)укоренившиеся черенки хвойных растений в кассетах на разных видах субстрата;  

б) корневая система можжевельника чешуйчатого;  

в) образование корешков у туи западной 
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Таблица 1  

Влияние субстрата на укоренение черенков саженцев исследуемых видов хвойных  

 растений 

№  

п/п 

Объект исследования (сорт) Вид субстрата 

(состав почвен-

ной смеси), 

процентное со-

держание ком-

понентов в ней 

Укореняе-

мость рас-

тений, % 

(выход 

саженцев, 

%) 

Количе-

ство 

корней, 

шт. 

Средняя 

длина 

корней, 

см 

Русское название 

таксона 

Латинское назва-

ние таксона 

1 Можжевельник 

чешуйчатый  

(Блю Карпет) 

Juniperus squamata 

(Blue Carpet)  

Песок речной  + 

почвенный 

грунт (50/50) - 

контроль 

64 8 8,7 

2 Можжевельник 

горизонтальный 

(Андора) 

Juniperus horizon-

talis   
(Andora Compacta) 

72 10 9,1 

3 Ель колючая 

(Глаука Мисти 

Блю)  

Picea pungens 

(Glauca Misty Blue) 52 6 7,3 

4 Ель сибирская 

(Апачи) 

Picea obovata  

(Apahti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
48 5 7,9 

5 Туя западная 

(Голден Смарагт) 

Thuja occidentalis 

(Golden Smaragt) 
63 7 8,1 

6 Туя западная 

(Brabant) 

Thuja occidentalis 

(Brabant) 
58 6 8,4 

1 Можжевельник 

чешуйчатый  

(Блю Карпет) 

Juniperus squamata 

(Blue Carpet)  

Перлит + поч-

венный грунт 

(50/50) 

59 10 6,3 

2 Можжевельник 

горизонтальный 

(Андора) 

Juniperus horizon-

talis   
(Andora Compacta) 

56 7 8,4 

3 Ель колючая 

(Мисти Блю)  

Picea pungens 

(Glauca Misty Blue) 
34 7 4,8 

4 Ель сибирская 

(Апачи) 

Picea obovata  

(Apahti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
40 4 4,3 

5 Туя западная 

(Голден Смарагт) 

Thuja occidentalis 

(Golden Smaragt) 
49 7 5,9 

6 Туя западная 

(Брабант) 

Thuja occidentalis 

(Brabant) 
46 8 4,3 

1 Можжевельник 

чешуйчатый  

(Блю Карпет) 

Juniperus squamata 

(Blue Carpet)  

Перлит + реч-

ной песок 

(50/50) 

51 8 8,7 

2 Можжевельник 

горизонтальный 

(Андора) 

Juniperus horizon-

talis   
(Andora Compacta) 

44 5 8,1 

3 Ель колючая 

(Мисти Блю)  

Picea pungens 

(Glauca Misty Blue) 
48 3 2,7 

4 Ель сибирская 

(Апачи) 

Picea obovata  

(Apahti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
37 4 3,2 

5 Туя западная 

(Голден Смарагт) 

Thuja occidentalis 

(Golden Smaragt) 
49 7 7,5 

6 Туя западная 

(Брабант) 

Thuja occidentalis 

(Brabant) 
45 6 7,3 
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Окончание таблицы 1 

 

Исследования показали, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться 

с большим или меньшим успехом. Так, исследуемые сорта ели колючей и ели сибирской имели 

самую низкую укореняемость растений 34-60% по сравнению с сортами можжевельников че-

шуйчатого, горизонтального и туи западной на всех исследуемых видах субстрата. Это под-

тверждается меньшим количеством образовавшихся корней – 3-7 шт. (рис. 1б) в среднем на од-

ном растении – и средней длинной корней 2,7-7,9 см (рис. 1в) в зависимости от состава почвен-

ной смеси. 

Заключение. Исходя из анализа полученных экспериментальных данных, видно, что 

лучшей укореняемости черенков изучаемых сортов хвойных растений способствовал субстрат, 

состоящий из перлита, почвенного грунта и речного песка (30/40/30). Это подтверждается об-

разованием качественной корневой системы, превосходящей по длине и количеству корней, 

выращенных на других изучаемых составах почвенной смеси. Сорта можжевельников чешуй-

чатого, горизонтального и туи западной на всех исследуемых видах субстрата имели высокую 

укореняемость по сравнению с исследуемыми сортами ели колючей и ели сибирской. 

 

Библиография 
1. Васильев, М., Лысиков, А. Садовые деревья и кустарники / М. Васильев, А. Лысиков. – М.: 

Эксмо, 2013. - 224 с. 

2. Гурьянова, Ю.В., Рязанова, В.В. Влияние некорневой подкормки на устойчивость яблони к 

низким температурам зимнего периода в интенсивном саду (III компонент) // Вестник МичГАУ, 2013. - 

№6. – С. 22-25. 

3. Марковский, Ю.Б. Все хвойные растения / Ю.Б. Марковский. – М.: ЗАО «Фитон»; 2006. – 

272с. 

4. Плотникова, А.С. Хвойные растения/ А.С. Плотникова. – М.: Астрель, 2012. – 96 с. 

5. Проворченко, А.В., Седина, Ю.В. Особенности укоренения черенков различных видов мож-

жевельника в условиях пленочных теплиц // Гавриш. – 2010. - №5. – С.26-30. 

6. Размножение растений  / Под ред. Алана Тугуда. – М.: Аст-Астрель, - 2005. – 320 с. 

7. Хессайон, Д.Г. Всё о декоративных деревьях и кустарниках/ Д.Г. Хессайон. – М.: Кладезь-

букс, 2008. – 128 с. 

8. Чесноков, Н.Н. Улучшение дорожно-тропиночной сети г. Уварово Тамбовской области                           

// Вестник МичГАУ, 2013. - №6. – С. 27-29. 

 
Щукин Роман Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель 

кафедры ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,        

e-mail: roman-shchukin@list.ru. 

Заволока Илья Петрович – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой ланд-

шафтной архитектуры, землеустройства и кадастров, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, e-mail: 

ilya_zavoloka@mail.ru. 

1 Можжевельник 

чешуйчатый  

(Блю Карпет) 

Juniperus squamata 

(Blue Carpet)  

Перлит + поч-

венный грунт + 

речной песок 

(30/40/30) 

76 12 8,9 

2 Можжевельник 

горизонтальный 

(Андора) 

Juniperus horizon-

talis   
(Andora Compacta) 

71 10 8,8 

3 Ель колючая 

(Мисти Блю)  

Picea pungens 

(Glauca Misty Blue) 
60 6 7,1 

4 Ель сибирская 

(Апачи) 

Picea obovata  

(Apahti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 7 7,7 

5 Туя западная 

(Голден Смарагт) 

Thuja occidentalis 

(Golden Smaragt) 
69 9 8,0 

6 Туя западная 

(Брабант) 

Thuja occidentalis 

(Brabant) 
67 8 7,9 

НСР05 4,7 2,4 1,8 
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R. Shchukin, I. Zavoloka,  

G. Ryazanov, V. Ryazanova  

 
ROOTING ABILITY OF CONIFEROUS SPECIES DEPENDING ON THE POTTING SOIL 

COMPOSITION UNDER GREENHOUSE CONDITIONS USING MISTING SYSTEM 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Key words: species, seedling tray, potting 

mix, misting system, rooting ability. 

 

Abstract. All conifers are valuable for urban 

landscaping, as most of them are evergreen plants and 

emit volatile substances (phytoncides) into the atmos-

phere thus decontaminating the air. Domestic nurse-

ries, oriented to the production of required planting 

materials in specific climatic zone, can provide the 

solution to the problem in conifers reproduction. The 

section for growing ornamental shrubs under cover is 

an important place in the structure of such nurseries. 

The article presents data on the effect of potting mix 

on the rooting ability of seedling cuttings of studied 

coniferous species. When carrying out the work, the 

number of days from planting to the root formation 

and the number of rooted cuttings in each replication 

were analyzed. The number of roots is counted, and 

their length is measured. The influence of the potting 

mix composition on the rooting ability of varieties of 

flaky and creeping junipers, blue and Siberian spruce, 

and arborvitae is studied. The research was carried out 

in a greenhouse with the use of a misting system. Pot-

ting mix consisting of perlite (30%), soil (40%) and 

river sand (30%) was beneficial for the rooting of 

cuttings of studied coniferous varieties. The potting 

soil influenced not only on the seedling output, but 

also on the root system quality. This is proved by the 

formation of high-quality root system that exceeds the 

length (of 7.3-9.1 cm) and the number of roots (6-12 

pieces) grown in other studied potting soil composi-

tions. Varieties of flaky and creeping junipers and 

arborvitae had a high rooting ability (67-76%) in all 

tested potting soils compared to the studied varieties 

of blue spruce and Siberian spruce (55-60%). 
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УДК 634.746 

 
Ф.М. Чоршанбиев, Э.Т. Бердиев 

 
СРОКИ СБОРА И ПОСЕВА СЕМЯН БАРБАРИСА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Ключевые слова: сеянец, алкалоиды, бер-

берин, виды барбариса, семена, стратификация, 

семенной покой, жизнеспособность семян, выход 

сеянцев, грунтовая всхожесть, стандартные се-

янцы. 

 

Реферат. Внедрение в производство тех-

нологий разведения нетрадиционных лекарствен-

ных кустарников в аридных условиях предполага-

ет формирование новых подходов к выращиванию 

их сеянцев в лесных питомниках. Особенно важ-

ны сроки сбора и посева семян. Целью исследова-

ний было изучение оптимальных сроков сбора и 

посева семян аборигенных видов барбариса, про-

израстающих в горах Узбекистана. В Узбекистане 

род Berberis L. представлен тремя видами: барба-

рис продолговатый (B.oblonga Rgl.), барбарис 

цельнокрайный (В.integgerima Bge.) и барбарис 

монетный (B. nummularia Bge.). 

Исследования проводили по общеприня-

тым методикам. В ходе опыта учитывались: уро-

жайность кустов, семенная продуктивность, выход 

семян, масса 1000 семян, жизнеспособность, грун-

товая всхожесть семян и выход сеянцев. Семена 

барбариса продолговатого, собранные 20 сентяб-

ря, т.е. в период их полного физиологического 

созревания, и высеянные в грунт 26 сентября 

обеспечили наибольшую грунтовую всхожесть 

27,4%, эти же семена, высеянные в грунт сухими 

12 октября, обеспечили 22,0%, высеянные в грунт 

сухими через год – 5,7% грунтовой всхожести. 

Средняя высота сеянцев-двухлеток в кон-

це вегетации составляет 28-30 см, средний диа-

метр колеблется от 4,4 до 5,1 мм. Наибольший 

валовый выход двухлетних сеянцев обеспечил 

посев свежесобранными семенами в конце сен-

тября - 994,4 тыс. шт./ га, из них 861,9 тыс. шт./га 

являются стандартными сеянцами (94,6%). 

Посевы свежесобранных семян барбариса 

цельнокрайнего, собранные в середине сентября, 

дали единичные всходы. Семена, собранные 5 

сентября и высеянные в грунт 24 ноября страти-

фицированными, обеспечили выход 42 шт./м или 

700 тыс. шт./га валового выхода сеянцев.  Семена, 

собранные 26 сентября и высеянные в грунт 24 

ноября стратифицированными, обеспечили выход 

66 шт./м или 1100 тыс. шт./га валового выхода 

сеянцев. 

Посевы свежесобранных семян барбариса 

монетного в сентябре дали также единичные 

всходы. Семена, собранные 5 сентября и высеян-

ные в грунт 24 ноября стратифицированными, 

обеспечили выход 65 шт./м или 1083 тыс. шт./га 

валового выхода сеянцев. Семена, собранные 26 

сентября и высеянные в грунт 24 ноября страти-

фицированными, обеспечили выход 92 шт./м или 

1533 тыс. шт./га валового выхода сеянцев. Со-

хранность сеянцев к концу вегетации составила 

89,6-92,9%. 

 

Введение. В последнее время среди полезных дикорастущих растений Узбекистана 

особое внимание стало уделяться изучению ягодных кустарников, отличающихся широтой ис-

пользования. К числу таких видов растений относятся представители рода Berberis L. 

Наибольшее видовое разнообразие рода Berberis L.  отмечено в горных районах Центральной 

Азии, Южной и Центральной Америки. Виды барбариса растут также в Восточной Азии, Сре-

диземноморье, Европе и на Кавказе, южных районах Северной Америки. В подавляющем 

большинстве центральноазиатские барбарисы являются мезофитами или ксеромезофитами, 

произрастают они главным образом в горных районах, чаще всего недалеко от воды и на скло-

нах северной экспозиции. Горные условия оказывают специфическое влияние на их биологию, 

что ещё более затрудняет выявление внутривидовых и географических особенностей прораста-

ния их семян [2]. 

Декоративные, лекарственные и пищевые свойства барбарисов делают их предметом 

интенсивной  интродукции, вследствие чего области современного обитания многих видов вы-

шли далеко за пределы их естественных ареалов. 

Барбарисы в Центральной Азии ценятся как лекарственные, красильные и медоносные 

растения. Барбарисы являются источником получения ряда алкалоидов, особенно берберина, 

ныне широко применяемого в клинической медицине. Из корней барбариса продолговатого 

выделено 15 алкалоидов, в коре корней содержится 2% берберина. Сок из ягод барбариса очень 

богат витаминами и биологически активными и технологически ценными веществами, облада-
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ет сильным антисклеротическим свойством. Ягоды барбариса - непременный элемент блюд 

восточной кухни.  

Материалы  и методы исследования. В Узбекистане род Berberis L.  представлен тре-

мя видами: барбарис продолговатый (B.oblonga Rgl.), барбарис цельнокрайный (В.integgerima 

Bge.) и барбарис монетный (B. nummularia Bge.). Полевые опыты по семенному размножению 

видов барбариса проводили в питомнике Ахангаранского лесхоза и Чаткальской горно-

мелиоративной лесной опытной станции, расположенных в предгорной части Ташкентского 

оазиса.   

С целью получения семян для экспериментальных работ в естественных популяциях 

сбор ягод осуществляли с совершенно здоровых кустов, выделяющихся хорошим ростом, уро-

жайностью и крупноплодностью. Заготовку семян  осуществляли в горах Западного Тянь-Шаня 

и в западных отрогах Туркестанского хребта.  

Основной практической целью этих исследований являлись определение хозяйственно-

целесообразного срока сбора плодов для получения жизнеспособных семян. В опытах исполь-

зовали свежесобранные и стратифицированные семена. Стратификацию осуществляли в погре-

бе, в деревянных ящиках с отверстиями для аэрации и стока воды. В качестве субстрата ис-

пользовали отмытый от мелкой фракции речной песок. При стратификации использовали 3 ча-

сти песка на одну объемную часть очищенных семян.  Смесь семян с песком периодически пе-

ремешивали и увлажняли. Для успешной стратификации семян в субстрате поддерживали до-

статочную, но не избыточную влажность (60-70% о полевой влагоемкости).  

Для характеристики морфологических особенностей плодов и семян проводили различ-

ные измерения. Определение жизнеспособности семян барбариса производили согласно требо-

ваниям ГОСТ 13056.7-68 «Методы определения жизнеспособности». Посев производили вруч-

ную по нарезанным грядам. Расстояние между центрами гряд – 60 см, высота их – 18-20 см. 

Почва в таких грядах лучше прогревается и аэрируется, что создает благоприятные условия для 

развития сеянцев. Глубина заделки семян – 2 см, норма посева – 8 г/м посевной строчки. Посе-

вы мульчировали древесными опилками.  

Сущность методики исследований грунтовой всхожести семян состояла в определении 

количества появляющихся всходов в посевах семян, высеянных в грунт в различные сроки и с 

различными показателями жизнеспособности. В бороздки длиной 1 м семена барбариса высе-

вались из расчета 350 семян. В период появления всходов изучали влияние сроков сбора, посе-

ва, стратификации и хранения семян на динамику появления всходов, их степень устойчивости 

к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Для проведения биометрических наблюдений, после посева выделяли и ограничивали 

колышками учетные метровки. В течение вегетации изучался рост сеянцев в зависимости от 

сроков сбора и посева семян: ежемесячно (в середине месяца) у сеянцев измеряли высоту, в 

конце вегетационного периода их высоту и диаметр у корневой шейки. Изучалось качество вы-

ращенных сеянцев в зависимости от сроков сбора и посева семян. Основным критерием оценки 

полученных результатов опытов являлись показатели грунтовой всхожести семян и выхода се-

янцев с 1 га площади. В конце вегетации во всех вариантах опыта определяли среднее число 

сеянцев в 1 м гряды, их валовый выход, выход стандартных сеянцев и его процентное отноше-

ние к валовому выходу. 

Результаты и их анализ. Наиболее важное хозяйственное значение имеет барбарис 

продолговатый. В природе кустарник до 3 – 4 метров. Ягоды 9,9 ± 0,04мм длины и 5,1 ± 0,04 

мм в диаметре, при созревании пурпурно-черные, в период полного созревания – голубовато-

черные с восковым налетом. Масса 100 ягод 17-23 г. Ягоды в основном двухсемянные, длина 

семян 5,7 ± 0,04 мм, диаметр 2,4 ± 0,03 мм. Масса 1000 семян – 13-16 г. Выход семян с 1 кг ягод 

- 20-22%. Семена блестящие, темно-коричневые при полном созревании, мелкосетчатые, имеют 

глубокий физиологический покой. Ареал вида ограничен Памиро-Алаем и Западным Тянь-

Шанем [3]. 

Барбарис цельнокрайный – в природе ветвистый кустарник высотой 2-3 м. Ягоды –              

17-24 шт. в одной кисти, продолговато-эллиптические, при вызревании пурпурно-красные. 

Длина ягод 9,0 ± 0,13 мм, диаметр 5,5 ± 0,10мм.  Масса 100 ягод – 16-20 г. Ягоды в основном 

бывают двухсемянными. Семена продолговатые, темно-коричневые, 6,0 ± 0,3мм длиной и                 
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2,9 ± 0,07мм диаметром. Масса 1000 семян – 15-16 г. Выход семян 20-24%. Ареал вида охваты-

вает Тянь-Шань, Памиро-Алай и Иран.  

Барбарис монетный – в природе ветвистый и колючий кустарник высотой 3-4 м.  Очень 

декоративен во время плодоношения, когда крупные кисти с ярко-красными ягодами сплошь 

покрывают куст. Ягоды розово-ярко-красные, округлые, диаметром 6,3 ± 0,04 мм. В одной ки-

сти вызревает до 24-38 ягод. Масса 100 ягод – 14-15 г. Семена светло-коричневые, значительно 

мельче, чем у других видов. Длина семян 4,3 ± 0,07 мм, диаметр 3,2 ± 0,3 мм. Масса 1000 семян 

– 11-12 г. В 1 кг семян насчитывается 125-131 тыс. шт. семян [2]. 

Ареал вида охватывает Тянь-Шань, Памиро-Алай. Барбарис цельнокрайный и монет-

ный являются красноплодными. Красноплодные виды барбариса отличаются большим требо-

ванием к теплу и меньшим к влаге. Для ускорения работ по созданию промышленных насажде-

ний барбариса на основе  высококачественного посадочного материала требуется решить ряд 

агротехнических вопросов. Опыты, проведенные в долинных условиях, показали, что посеян-

ные в грунт семена барбариса продолговатого, несмотря на наличие благоприятных условий, 

весной совсем не прорастали или давали только единичные всходы. Указанное явление наблю-

далось как в осенних посевах свежесобранными семенами, так и в весенних посевах стратифи-

цированными семенами. Удовлетворительные результаты получены только после холодной 

зимы с отрицательными среднемесячными температурами. 

В теплые зимние месяцы в опытном питомнике и в стратифицированном субстрате 

наблюдались случаи преждевременного прорастания семян барбариса, которые спровоцирова-

ло частое повышение температуры воздуха и почвы, часто наблюдаемое в долинных условиях 

Узбекистана. 

Таким образом, прерывание холодной стратификации повышением температуры явля-

ется не только причиной преждевременного прорастания семян, но и условием, при котором 

оставшиеся семена и в почве, и в субстрате  переходят в состояние вторичного или вынужден-

ного покоя, и только  после второй зимы они снова приобретают способность к прорастанию. 

Семена, не проросшие в первую весну, прорастают во вторую весну, а иногда и в 3-ю весну [3].  

Посевы свежесобранных семян барбариса в горных условиях дали надежные результа-

ты. Семена барбариса продолговатого, собранные 20 сентября, т.е. в период их полного физио-

логического созревания, и высеянные в грунт 26 сентября, обеспечили наибольшую грунтовую 

всхожесть 27,4%, эти же семена, высеянные в грунт сухими 12 октября, обеспечили 22,0%, вы-

сеянные в грунт сухими через год – 5,7% грунтовой всхожести.   

Средняя высота сеянцев-двухлеток в конце вегетации составляет 28-30 см, средний 

диаметр у корневой шейки колеблется от 4,4 до 5,1 мм. Наибольший валовый выход двухлет-

них сеянцев обеспечил посев свежесобранными семенами в конце сентября - 994,4 тыс. шт./ га, 

из них 861,9 тыс. шт./га являются  стандартными сеянцами (94,6%). 

Посевы свежесобранных семян барбариса цельнокрайнего,  собранные в середине сен-

тября, дали единичные всходы. Семена,  собранные 5 сентября и высеянные в грунт 24 ноября 

стратифицированными, обеспечили выход 42 шт./м или 700 тыс. шт./га валового выхода сеян-

цев.  Семена, собранные 26 сентября и высеянные в грунт 24 ноября стратифицированными, 

обеспечили выход 66 шт./м или 1100 тыс. шт./га валового выхода сеянцев. 

Посевы барбариса монетного свежесобранными семенами в сентябре дали также еди-

ничные всходы. Семена, собранные 5 сентября и высеянные в грунт 24 ноября стратифициро-

ванными, обеспечили выход 65 шт./м или 1083  тыс. шт./га валового выхода сеянцев. Семена, 

собранные 26 сентября и высеянные в грунт 24 ноября стратифицированными, обеспечили вы-

ход 92 шт./м или 1533 тыс. шт./га валового выхода сеянцев. 

Сохранность сеянцев анализируемых видов барбариса к концу вегетации составила 

89,6-92,9%. По характеру роста и развития сеянцы изучаемых видов отличаются друг от друга. 

Барбарис продолговатый является медленнорастущей культурой, барбарис цельнокрайный и 

монетный - быстрорастущей. Таким образом, лучшим сроком сбора ягод для получения жизне-

способных семян барбарисов является вторая половина сентября. 

Посев свежесобранных семян барбариса продолговатого в конце сентября обеспечивает 

наибольшую грунтовую всхожесть  семян и дружное появление всходов  в первую же весну. 

Посевы стратифицированных семян барбариса цельнокрайнего и монетного в конце ноября 
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обеспечивают наибольшую грунтовую всхожесть семян и высокий выход сеянцев с единицы 

площади лесного питомника. В двухлетнем возрасте сеянцы барбариса вполне пригодны для 

пересадки  на постоянное место. Пригодными для пересадки в лесокультурные площади  явля-

ются сеянцы барбариса с толщиной корневой шейки не менее 2-х мм и высотой не менее 15 см 

(ГОСТ 3317-90 Сеянцы деревьев и кустарников) [1]. 

Основными видами ухода за посевами и сеянцами барбариса являются: мульчирование, 

полив, прополка сорняков и рыхление гряд и междурядий. Выращивание  сеянцев барбариса 

рекомендуется в горных условиях, не ниже 1000 м над у. м., где зимние месяцы характеризуют-

ся стабильными минусовыми температурами, что обеспечивает получение надежных и друж-

ных всходов  в первую же весну. 

Выводы. 

1. Семена барбариса продолговатого, собранные 20 сентября, т.е. в период их полного 

физиологического созревания, и высеянные в грунт 26 сентября, обеспечили наибольшую 

грунтовую всхожесть 27,4%. 

2. Семена барбариса цельнокрайнего, собранные 26 сентября и стратифицированные 

в течение 2 месяца, и высеянные в грунт 24 ноября, обеспечили наибольший выход сеянцев                 

66 шт./м или 1100 тыс. шт./га валового выхода сеянцев. 

3. Семена барбариса монетного, собранные 26 сентября и стратифицированные в те-

чение 2 месяца, и высеянные в грунт 24 ноября, обеспечили наибольший выход сеянцев                      

92 шт./м или 1533 тыс. шт./га валового выхода сеянцев. 

4. Пригодными для пересадки в лесокультурные площади  являются сеянцы барбари-

са с толщиной корневой шейки не менее 2-х мм, и высотой не менее 15 см 

5. Выращивание  сеянцев барбариса  рекомендуется в горных условиях, не ниже 

1000м над у. м., где зимние месяцы характеризуются стабильными минусовыми температура-

ми, что обеспечивает получение надежных и дружных всходов  в первую же весну. 
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F. Chorshanbiev, E. Berdiev 

 
TERMS OF COLLECTING AND SOWING BARBERRY (BERBERIS) 

SEEDS IN UZBEKISTAN 

 
Key words: seedling, alkaloids, berberine, 

barberry species, seeds, stratification, seed dormancy, 

seed viability, seedlings output, field germination, 

standard seedlings.  

 

Abstract. Introducing technologies of culti-

vation of non-traditional medicinal shrubs in arid 

conditions involves forming new approaches to grow-

ing their seedlings in forest nurseries. Terms of col-

lecting and sowing seeds are particularly important. 

The aim of the investigation was to study the optimal 

terms of collecting and sowing native barberry species 

growing in the mountain areas of Uzbekistan. In Uz-

bekistan, the genus Berberis L. comprises three spe-

cies: oblong barberry (B.oblonga Rgl.), integrifolious 

barberry (V.integerrima Bge.) and monetary barberry 

(B. Nummularia Bge.).   

Investigations were carried out according to 

conventional methods. During the experiment, 

productivity of bushes, seed productivity, seed yield, 

weight of 1000 seeds, viability, field germination and 

seedlings output were taken into account. Seeds of 

oblong barberry collected on September 20, i.e. dur-

ing their complete physiological ripening, and sown 

into the soil on September 26 provided the highest 

germination - 27.4%, the same seeds sown dry into 

the soil on October 12 provided 22.0% of germina-

tion, sown dry into the soil in a year provided 5.7% of 

germination. 

At the end of the growing season, the aver-

age height of two-year-old seedlings is 28-30 cm; the 

average diameter ranges from 4.4 to 5.1 mm. The 

highest gross yield of two-year-old seedlings provided 

freshly harvested seeds late in September - 994.4 

thousand pieces per ha, including 861.9 thousand 

pieces per ha which are standard seedlings (94.6%). 

Freshly harvested seeds of integrifolious bar-

berry collected in mid-September gave individual 

sprouts. Seeds collected on September 5 and sown 

stratified into the ground on November 24 ensured the 

output of 42 pieces per meter or 700 thousand pieces 

per ha of gross seedlings yield. Seeds collected on 

September 26 and sown stratified into the ground on 

November 24 provided the output of 66 pieces per 

meter or 1 100 thousand pieces per ha of gross seed-

lings yield. 

Freshly harvested seeds of monetary barberry 

also gave the individual sprouts in September. Seeds 

collected on September 5 and sown stratified into the 

ground on November 24 ensured the output of 65 

pieces per meter or 1 083 thousand pieces per ha of 

gross seedlings yield. Seeds collected on September 

26 and sown stratified into the ground on November 

24 provided the output of 92 pieces per meter or 1 533 

thousand pieces per ha of gross seedlings yield. Seed-

lings viability amounted to 89,6 - 92,9% by the end of 

the growing season. 
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УДК 634.574 

 
М.З. Холмуротов 

 

УРОЖАЙНОСТЬ МЕСТНЫХ ФОРМ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ 
ПРИ ИХ ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Ключевые слова: фисташка настоящая, 

перспективные формы, урожайность, качество 

урожая, маточное дерево, вегетативное 

потомство. 

 

Реферат. Фисташка настоящая (Pistacia 

vera L.) является ценным съедобным среди видов 

рода Pistacia L. Она приспособлена к произраста-

нию в засушливых регионах. В Узбекистане име-

ются перспективные формы коллекционно-

маточной плантации фисташки Сарайкурганского 

лесхоза на базе существующих культур, которые 

были отобраны и размножены вегетативным пу-

тем. Один из важных качественных показателей 

перспективных форм фисташки настоящей – это 

их урожайность. За критерий оценки урожайности 

был принят выход товарных орехов с одного ку-

бометра кроны. Для оценки качественных показа-

телей определено: масса 1 плода (г), количество 

раскрытых плодов (% от общего количества) и 

масса ядра (% от массы плодов). Проведенное ис-

следование показывает, что урожайность приви-

тых деревьев фисташки по сравнению с маточни-

ками изменяется не только в лучшую сторону, но 

и в худшую в зависимости от отобранных форм. 

Например, маточное дерево формы 25-Ш и 33-Ш 

на 1 м3 ветвей обеспечило выход урожая 101,9 и 

99,3 г, а у привитых деревьев урожайность значи-

тельно понизилась и составила 95,8 и 92,0 г соот-

ветственно. У привитых деревьев форм 52-РГ 

наблюдалось повышение урожая на 4,9 г в сравне-

нии с маточниками. У остальных форм повыше-

ние урожайности составило от 0,9 до 3,6 г. Оценка 

качественных показателей плодов проведена по 

средним образцам. К лучшим относили формы, 

плоды которых имели следующие параметры: 

масса 1 плода не менее 0,85 г, количество раскры-

тых плодов не менее 70 %, выход ядра не менее 

50% от массы плодов. К формам с высокими пока-

зателями качества плодов относили 21-Ш и 52-РГ, 

которые получили среднюю оценку более 4 бал-

лов. Исходя из оценки биологических и хозяй-

ственных признаков, для внедрения в плантаци-

онную культуру в Узбекистане можно рекомендо-

вать формы 4-Ш, 21-Ш и 52-РГ. 

 
Введение. Плоды фисташки настоящей (Pistacia vera L.) являются единственным цен-

ным съедобным среди видов рода Pistacia L. Она приспособлена к произрастанию в засушли-

вых регионах, благодаря ее особым экологическим требованиям к внешней среде. Фисташка 

двудомная, ветроопыляемая орехоплодовая порода – мужские и женские цветки расположены 

на различных деревьях. Мужские деревья фисташки в плантациях высаживают обычно в соот-

ношении – один опылитель для семи женских деревьев. Фисташку, как особо теплолюбивую 

породу, можно разводить в богарных, а также в полупустынных землях, где лето продолжи-

тельное, сухое и жаркое, с годовым количеством осадков от 150 до 300 мм, так как для созрева-

ния плодов фисташки в период вегетации потребуется сумма положительных температур в ко-

личестве не меньше 3500 оС [1, 3]. 

В Узбекистане естественные насаждения фисташки встречаются на предгорьях от 500 

до 1800 м над уровнем моря. Культуры фисташки созданы в основном с целью лесомелиорации 

богарных предгорий. Большая часть созданных здесь культур, достигнув 50-60 летнего возрас-

та, плодоносит по-разному [2]. 

Сохранение ценных свойств у фисташки возможно только при их окулировке в возрасте 

3-5 лет. К тому же окулировка позволяет соблюдать необходимое соотношение женских и 

мужских особей на плантациях. Проведенные исследования показывают, что не все привитые 

формы фисташки сохраняют качественные показатели урожая. Поэтому в первую очередь 

нужно отбирать лучшие формы, которые полностью сохраняют наиболее ценные показатели 

маточных деревьев. 
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Материалы и методы исследования. Большим резервом пополнения селекционной 

базы с хозяйственно-ценными признаками служат искусственно созданные насаждения Сарай-

курганского лесхоза в Самаркандской области в 50-годах прошлого века. Эти насаждения рас-

положены в полупустынной зоне предгорий Нуратинского хребта, на высоте 450-500 м над 

уровнем моря в зоне малообеспеченной богары. 

Здесь климат резко континентальный, с суточными колебаниями температуры воздуха 

от 15°С до 20°С и с очень малым количеством выпадающих осадков. Среднее их количество 

составляет 250-313 мм. 

В коллекционно-маточной плантации фисташки Сарайкурганского лесхоза на базе су-

ществующих культур имеются семь перспективных форм (4-Ш, 21-Ш, 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш,      

52-РГ, 59-Г), которые были отобраны и размножены вегетативным путем (10 деревьев по каж-

дой форме). 

Один из важных качественных показателей перспективных форм фисташки настоя-

щей – это их урожайность. Селекционная оценка плодов фисташки проведена по методике Г.М. 

Черновой и Г.С. Олехновича «Методика комплексной оценки сортов перспективных форм фи-

сташки по хозяйственно-биологическим признакам» [5]. 

Урожай ореха сырца у изучаемых форм ежегодно определялся путем полного сбора их 

при наступлении полной съемной зрелости плодов с III декады июля по I декаду августа. Коли-

чественная оценка урожая проведена в момент полной зрелости плодов путем сбора их с дерева 

или с модельных ветвей. В последующем для устранения субъективности в оценке урожайно-

сти перспективных форм, связанной с различиями в параметрах надземных частей растений, за 

критерий оценки был принят выход товарных орехов с одного кубометра кроны. Схема разме-

щения деревьев 6х8 м (208 деревьев, из них 30 мужские – опылители). 

Сбор плодов с 1 м3 кроны осуществляли равномерно в северных и южных частях дере-

ва. Обследования проводились в 10 деревьях из каждой формы фисташки. Повторяемость 

наблюдений 3 года. В годы исследований по каждой форме отмечено 1-3 неурожайных дерева. 

Полное отсутствие урожая у всех наблюдаемых деревьев не отмечено. 

Формы, у которых урожайность плодов составляла до 59 г с 1 м3 кроны, получали оцен-

ку 1 балл, от 60 до 89 г с 1 м3 – 2 балла, от 90 до 119 г – 3 балла, от 120 до 149 г – 4 балла, от 

150 г и более – оценен в 5 баллов. 

Для оценки качественных показателей доброкачественных плодов отбирали средний 

образец, состоящий из 30-40 орехов. Для каждого образца определяли массу 1 плода (г), коли-

чество раскрытых плодов (% от общего количества) и массу ядра (% от массы плодов). 

Если качественные показатели плодов высокие, но они плодоносят раз в 3-4 года, это 

обстоятельство приводит к снижению ценности формы [4]. 

Результаты и их анализ. Вегетативное размножение сортов и перспективных форм на 

коллекционно-маточных плантациях в одинаковых природно-климатических условиях даёт 

возможность проведения сравнительной оценки качества урожая и выделить лучшие формы 

для включения в зонально районируемый сортимент. 

Существенные различия в зависимости от индивидуальных особенностей отмечены 

между формами и по срокам прохождения фенофаз созревания урожая. Срок созревания уро-

жая в среднем для форм составлял 10-11 дней. Полное созревание урожая в целом по средне-

многолетним данным проходило в период от III декады июля по III декаду августа (средняя 

продолжительность 25-26 дней). 

Отличия по фенологическим особенностям между формами на протяжении всего пери-

ода изучения наблюдались постоянно и не зависели от климатических условий годов наблюде-

ний, т.е. признаки более раннего и позднего зацветания или созревания плодов являются ста-

бильными признаками, присущими каждой конкретной форме. 
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Таблица 1 

Основные фенофазы генеративных органов у перспективных форм фисташки настоящей 

Форма 

Продолжительность фенофаз Продол-

жительность 

формирования 

урожая, день 
Цветение 

Формирование 

костянки 

Формирование 

ядра 

Полное со-

зревание 

плодов 

4-Ш 16.04-23.04 25.04-28.06 29.06-11.08 09.08-20.08 126 

21-Ш 20.04-26.04 27.04-24.06 25.06-10.08 09.08-20.08 122 

22-Ш 23.04-02.05 03.05-02.07 28.06-14.08 12.08-25.08 123 

25-Ш 17.04-04.05 05.05-10.07 11.07-23.08 21.08-30.08 135 

33-Ш 15.04-24.04 26.04-20.06 21.06-19.08 17.08-28.08 135 

52-РГ 24.04-02.05 03.05-21.06 22.06-10.07 11.08-22.08 120 

59-Г 14.04-28.04 30.05-25.06 26.06-14.08 11.08-27.08 135 

 

В связи с вышеизложенным можно предположить, что изучаемые формы по срокам со-

зревания плодов разделяются на следующие группы: 

а) раносозревающие – от 20.07 до 10.08 – нет; 

б) среднесозревающие – от 01.08 до 20.08 – 4-Ш, 21-Ш, 52-РГ; 

в) поздносозревающие – от 10.08 до 30.08 – 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш, 59-Г; 

г) очень поздносозревающие – от 20.08 до 10.09 – нет. 

Надо отметить, что сроки раннего или более позднего прохождения фенофаз цветения у 

форм не всегда коррелируют со сроками созревания плодов. Так, среднезацветающие формы 

33-Ш и 59-Г по срокам созревания плодов отнесены к группе поздносозревающих. 

Признано, что перспективные формы должны характеризоваться лучшей продуктивно-

стью, обусловливаемой комплексом хозяйственно-ценных признаков, а именно, регулярностью 

плодоношения, урожайностью, качеством плодов, устойчивостью к воздействию неблагопри-

ятных факторов внешней среды. 

Урожайность и качественные показатели плодов форм фисташки местного происхож-

дения приведены в табл. 2-3.  

Проведенное исследование (табл. 2) показывает, что урожайность привитых деревьев 

фисташки по сравнению с маточниками изменяется не только в лучшую сторону, но и в худ-

шую в зависимости от отобранных форм. Например, маточное дерево формы 25-Ш и 33-Ш на 

одно дерево обеспечило выход урожая 0,67 и 0,73 кг, а у привитых деревьев урожайность зна-

чительно понизилась и составила 0,63 и 0,67 кг соответственно. У привитых деревьев форм 52-

РГ наблюдалось повышение урожая на 30 г в сравнении с маточниками (рис. 1.). У остальных 

форм повышение урожайности составило от 10 до 30 г. 
Таблица 2 

Урожайность перспективных форм фисташки при вегетативном размножении  

(Сарайкурганский лесхоз) 

№ Форма 

Урожайность маточного дерева (возраст 

65 лет) 

Урожайность вегетативного потомства 

(возраст 20 лет) 

с 1 м3 

кроны, г 

с 1 дере-

ва, кг 
с 1 га, ц балл 

с 1 м3 

кроны, г 

с 1 дере-

ва, кг 

с 1 га, 

ц 
балл 

1. 4-Ш 138,7 0,89 1,60 4 142,3 0,91 1,64 4 

2. 21-Ш 118,8 0,85 1,54 3 120,5 0,87 1,56 4 

3. 22-Ш 112,7 0,79 1,42 3 113,6 0,80 1,43 3 

4. 25-Ш 101,9 0,67 1,21 3 95,8 0,63 1,14 3 

5. 33-Ш 99,3 0,73 1,31 3 92,0 0,67 1,21 3 

6. 52-РГ 114,4 0,79 1,42 3 119,3 0,82 1,48 3 

7. 59-Г 111,8 0,80 1,45 3 115,1 0,83 1,49 3 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ урожая с 1 м3 кроны в маточном и привитом деревьях 

 

Урожайность привитых деревьев в период плодоношения по-разному отличалась от 

урожайности материнских деревьев. Существенная разница по этому показателю отмечена у 

форм 25-Ш и 33-Ш, где урожайность по сравнению с материнским деревом понизилась на 

39,2%. Урожайности форм 52-РГ и 59-Г повышены соответственно на 23,8% и 16,5%. 

 
Таблица 3 

Качественные показатели плодов перспективных форм фисташки в вегетативном потомстве 

(возраст деревьев 20 лет) 

Формы Масса 1 плода, г 
Выход ядра 

Б
ал

л
 

Выход раскрытых 

орехов, % Б
ал

л
 

г % 

4-Ш 0,86 ± 0,002 0,40 46,53 1 85,43 3 

21-Ш 0,86 ± 0,002 0,45 53,06 4 70,35 2 

22-Ш 0,88 ± 0,002 0,41 47,34 1 92,46 3 

25-Ш 0,85 ± 0,002 0,42 48,94 2 88,44 3 

33-Ш 0,87 ± 0,002 0,40 46,33 1 85,43 3 

52-РГ 0,93 ± 0,002 0,48 51,26 4 87,44 3 

59-Г 0,94 ± 0,002 0,47 49,45 3 84,42 3 

 

Оценку качественных показателей плодов проводили по средним образцам. К лучшим 

относили формы, плоды которых имели следующие параметры: масса 1 плода не менее 0,85 г, 

количество раскрытых плодов не менее 70 %, выход ядра не менее 50 % от массы плодов. При 

этом предпочтение отдавали формам, у которых плоды были округлой или удлиненно-

овальной формы и светлой окраски, растрескиваемость плода по шву составляла не менее 1/3 

его длины, семена имели сладковатый слегка маслянистый вкус. К формам с высокими показа-
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телями качества плодов относили 21-Ш и 52-РГ, которые получили среднюю оценку более 4 

баллов. 

Как показали многолетние наблюдения перспективных форм фисташки, они суще-

ственно отличаются друг от друга по качественным и количественным признакам. По этим 

признакам – формы можно подразделить на следующие группы. 

По урожайности: 

а) высокоурожайные – не отмечены; 

б) урожайные формы – 4-Ш, 21-Ш; 

в) среднеурожайные формы – 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш, 52-РГ, 59-Г; 

г) малоурожайные – не отмечены. 

По качественной характеристике плодов: 

а) высококачественные плоды – форма 52-РГ; 

б) среднекачественные плоды – формы 21-Ш, 59-Г; 

в) удовлетворительные плоды – формы 4-Ш, 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш. 

Подводя итоги исследований, можно констатировать, что показатели урожайности фи-

сташки настоящей являются одной из биологических особенностей вида, которые как важный 

генетический признак передаются от поколения к поколению. Основными факторами, влияю-

щими на объем и качество урожая, являются климатические, особенно годовая сумма осадков и 

летняя засуха. Кроме того, такие факторы, как биологические особенности подвоя и степень 

опыления, также влияют на урожайность. 

Исходя из оценки биологических и хозяйственных признаков, включенных в изучение 

перспективных форм фисташки местного происхождения, для внедрения в плантационную 

культуру в Узбекистане в пределах относительных высот 400-1100 м, со среднегодовой суммой 

осадков от 250 до 450 мм, можно рекомендовать формы 4-Ш, 21-Ш и 52-РГ. 

Наличие среди семенного потомства ценного селекционного материала и положитель-

ный опыт вегетативного размножения ценного сортимента позволит улучшить качественный 

состав этих культур в ближайшем будущем. 
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YIELD OF LOCAL FORMS OF PISTACHIO IN VEGETATIVE 

REPRODUCTION IN UZBEKISTAN 
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Abstract. Pistachio (Pistacia vera L.) is a 

valuable edible fruit among species in the genus 

Pistacia L. It is adapted for growing in arid regions. 

There are promising forms of collection-mother 

pistachio plantation in Saraykurgan forestry on the 

basis of existing crops in Uzbekistan. They have been 

selected and propagated by vegetative means. One of 

the important quality indicators of promising forms of 

pistachio is their productivity. The yield of marketa-

ble nuts per cubic meter of a crown was taken as a 

criterion for yield capacity assessment. To evaluate 

the quality indicators, the weight of a fruit (g), the 

number of open fruits (% of the total) and the weight 

of a kernel (% of the weight of fruits) were measured. 

Conducted studies have shown that the yield of 

grafted pistachios trees, in comparison with mother 

trees, changes not only for the better but for the 

worse, depending on the selected forms. For example, 

a parent tree 25-SH and 33-SH provided crop yield of 

101.9 and 99.3 g per 1 m3 of a crown, while the 

grafted trees yield significantly decreased and 

amounted to 95.8 and 92.0 g, respectively. Grafted 

trees 52-RG showed increase in yield by 4.9 g 

compared to parent trees. The other forms increased 

yield from 0.9 to 3.6 g. Fruit quality indicators were 

evaluated at the average samples. The best forms be-

came ones whose fruits had the following parameters: 

the weight of a fruit is not less than 0.85 g, the num-

ber of open fruits is not less than 70%, and the kernel 

output is not less than 50% of the weight of fruits. 

Forms with high quality fruits were 21-SH and 52-RG 

with an average rating of more than 4 points. Based 

on the evaluation of biological and economic 

characteristics, forms 4-SH, 21-SH and 52-RG can be 

recommended as plantation crops in Uzbekistan. 
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КРУПНОПЛОДНЫЙ ЛОХ – ЦЕННАЯ ПЛОДОВАЯ КУЛЬТУРА 

 
Ключевые слова: генофонд, отбор пер-

спективных форм, стеблевые черенки, каллюс, 

корнесобственные саженцев. 

 

Реферат. Приводятся результаты научно-

исследовательских работ по изучению перспек-

тивных форм лоха восточного народной селекции 

и их вегетативному размножению. Изучена мор-

фология плодов и семян. Лох восточный, как цен-

ный плодовый вид, легко размножается стеблевы-

ми черенками в открытом грунте. Черенки можно 

заготавливать в 2 срока: в конце ноября и в февра-

ле-марте. Размножение лоха одревесневшими че-

ренками основано на проявлении естественной 

биологической способности образовывать в ба-

зальной части черенков придаточные корни. Че-

ренки лоха осенней заготовки и весенней посадки 

дают лучший прирост в высоту – 100-180 см (при 

диаметре 10-15 мм).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние саженцы лоха, выращенные 

из черенков длиной 30 см, имеют лучшую высоту 

надземной части в конце вегетации 160-221 см 

(при диаметре 15-20 мм). Черенки длиной 30 см 

также отличаются высокой приживаемостью (70-

88%). Лоховые сады на селекционной основе це-

лесообразно создавать при схеме размещения рас-

тений 4 х 4м (на богаре), и 5 х 6, 6 х 6 м – на по-

ливных землях. Лох восточный является соле-

устойчивой породой, поэтому на засоленных поч-

вах для орошения лоховых садов можно исполь-

зовать минерализованную воду из коллекторно-

дренажной сети. Лоховое дерево на 3-4 год всту-

пает в период полного плодоношения, урожай-

ность составляет в среднем 8-15 кг с дерева, или 6-

8 т/га. 

Введение. Узбекистан богат местными сортами и формами культивируемых видов пло-

довых культур, в том числе лоха восточного (Elaeagnus orientalis). Народными селекционерами 

в течение ряда столетий были созданы высокопродуктивные сорта лоха восточного с высоким 

качеством плодов, которые дошли до нас. Центральная Азия и Кавказ считаются центром про-

исхождения культурных форм лоха восточного. 

Эти местные сорта и формы в народе называют «Нон жийда», что обозначает «Хлебное 

дерево». Плоды лоха восточного в течение многих веков всегда имели продовольственное зна-

чение, в воздушно-сухом состоянии мякоть плода содержит до 61% сахара, до 11% белков, до 

2,46% органических кислот и до 100 мг % витаминов. Ценные лечебные и профилактические 

свойства лоха издавна известны в народной медицине многих стран Азии и Закавказья.  

Е.А. Абизовым [1] из различных органов лоха выделено и идентифицировано 41 биоло-

гически активное соединение. Найдено высокое содержание молибдена и никеля в листьях   ло-

ха.  

Материалы и методы исследование. В 2009-2015 годы производили отбор плюсовых 

деревьев лоха восточного в насаждениях и приусадебных хозяйствах населения. 

Всего отобрано в различных регионах Республики 87 плюсовых деревьев, из них по ито-

гам селекционной оценки выделено 27 перспективных форм, с которых впоследствии путем 

вегетативного размножения были получены саженцы-клоны. 

Изучение генофонда лоха восточного осуществлялось экспедиционно-маршрутным ме-

тодом в период полного созревания плодов – в сентябре. Плоды обычного дерева лоха восточ-

ного служили контролем. Таксационные параметры плюсовых деревьев изучали по общеприня-

тым методам. 

Оценку отобранных форм лоха восточного осуществляли согласно методике, разрабо-

танной Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции плодовых культур в 

1999 году «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодовых куль-

тур» (под редакцией акад. Е.Н. Седова). 

Урожай определяли по воздушно-сухой массе. С каждого плюсового дерева брали по     

1 кг плодов с целью изучения биоморфологических особенностей. Плюсовые деревья подверга-

лись паспортизации. 
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Длину, диаметр плода, семян измеряли штангенциркулем с точностью 0,1 мм, массу 

плодов и семян – на электронных весах с точностью 0,1 г. 

Особенно уделяли внимание степени повреждаемости вредителями и грибковыми забо-

леваниями. Для получения клонов с перспективных форм разрабатывали методы вегетативного 

размножения. Для этого с перспективных форм осенью и рано весной заготавливали черенки 

длиной 30 см с последующей прокопкой их в траншеях. Посадку черенков в грунт осуществля-

ли весной, в начале марта. В период вегетации проводили вегетационные поливы и агротехни-

ческие уходы. Ежемесячно измеряли высоту саженцев. Изучали влияние сроков заготовки и 

длину черенков на укоренения и сохранность корнесобственных саженцев лоха в конце вегета-

ции [3, 4]. 

Результаты и их анализ. В естественных условиях лох восточный обычно растет в ви-

де дерева 7-8 м, редко 10 м высотой. В то же время в культуре деревья могут вырастать до 12 м 

и достигать 30-50 см в диаметре. Лох восточный почти ровных стволов не образует. Листья ло-

ха восточного узколанцетные, 6-7 см длиной, и 1,5-2 см шириной, в 3-5 раз длиннее черешка, 

покрыты с обеих сторон серебристыми чешуйками. Зрелый плод лоха – сухая, округлая или 

вытянутая продолговатая костянка, несколько напоминающая финик, до 1,1 ± 0,01 см длиной и 

0,9±0,01 см шириной, 0,4±0,00 весом (Е.angustifolia), до 1,6 см длиной, 1,2 см шириной и 1,1 г 

весом (Elaeagnus orentalis). Культурные сорта лоха восточного имеют крупные плоды до 3,0 см 

длиной, 2,1 см шириной и 3,2 г весом (табл.). Плоды культурных сортов отличаются высоким 

содержанием сахаров – до 67%. Основной ценный селекционный признак – выход плодовой 

мучнистой мякоти в плодах культурных сортов, где сосредоточены сахара и биологические ак-

тивные вещества, составляет 77-87 % (в контроле 72,7%) от общего веса плода.  

Косточка лоха узкоцилиндрическая, продолговато-цилиндрическая или продолговатая, 

по обоим концам тупая или приострененная, гладкая, длиной 0,9-1,0 см, диаметром 0,4-0,5 см 

(E.angustifolia), длиной 1,3-1,5 см, диаметром 0,5-0,6 см (E.oriеntalis). Культурные крупноплод-

ные формы лоха восточного имеют крупные семена – длиной 2,0-2,5 см, диаметром 0,5-0,6 см. 

Масса 1000 семян у E.angustifolia 170-220 г, у E.oriеntalis – 280-300 г, у культурных сортов лоха 

– 420-540 г [2]. Местные садоводы выделили много хороших местных сортов лоха крупноплод-

ного, которые отличаются высокой урожайностью, солевыносливостью и засухоустойчиво-

стью.  

Для сохранения хозяйственно-ценных признаков отборных образцов лоха его необхо-

димо размножать вегетативно, так же, как и большинство садовых растений. 

Лох восточный легко размножается стеблевыми черенками в открытом грунте. Черенки 

можно заготавливать в 2 срока: в конце ноября и в феврале-марте. Материалом для их заготов-

ки могут служить одно-, двухлетние побеги плодоносящих деревьев крупноплодного лоха в 

период естественного покоя: поздней осенью или рано весной. В эти периоды побеги содержат 

наибольшее количество пластических веществ, вполне вызрели, одревеснели и покрылись 

пробкой. 

Одревесневшие стеблевые побеги заготавливаются с высокопродуктивных, крупно-

плодных здоровых, устойчивых к болезням и вредителям деревьев. Для нарезки качественных 

черенков используется средняя часть побегов. Нижний срез делается непосредственно под поч-

кой, верхний – в 1-2 см выше. Черенки высаживали вертикально под колышек. Расстояние 

между рядами 60 см, в рядах – 12 см (138888 шт./га). 

Посадка одревесневших черенков осуществляется в начале марта в рыхлую и глубоко 

окультуренную плодородную легкую почву. Черенки на укоренение высаживаются с таким 

расчетом, чтобы на поверхности почвы оставалось 2-3 почки. Листья у черенков распускаются 

раньше, чем образуются корни. Влажность почвы первые 4-5 недель поддерживается на уровне 

45-60% от массы сухой почвы, в последующие – на уровне 30-35%. 

Одревеснение производных камбия, в большей степени выраженное в базальной (ниж-

ней) части стебля, может прямо или косвенно влиять на процессы придаточного корнеобразо-

вания. 

Рост саженцев зависит от размера черенков и срока их заготовки. Черенки лоха осенней 

заготовки и весенней посадки дают лучший прирост в высоту – 100-180 см (при диаметре       

10-15 мм). 
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Таблица 1 

Морфологическая характеристика плодов перспективных форм лоха восточного, произрастающих 

в различных регионах Узбекистана 

№ 

п/п 

Назва-

ние 

формы 

Длина 

пло-

да, 

см 

Диа-

метр 

пло-

да, 

см 

Мас-

са 

пло-

да, г 

Мас-

са 

100 

шт 

пло-

дов, 

г 

Дли-

на 

ко-

сточ-

ки, г 

Диа-

метр 

ко-

сточ-

ки, 

см 

Мас-

са 

ко-

сточ

ки, г 

Мас-

са 

пло-

до-

вой 

мя-

коти, 

г 

Со-

отно-

ше-

ние 

мас-

сы 

мяко-

ти к 

массе 

пло-

да, % 

Мас-

са 

1000 

шт. 

ко-

сто-

чек, г 

Средние 

таксаци-

онные 

показате-

ли дерева 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 д

ер
ев

а,
 к

г 

H, 

м 

D, 

см 

Контроль 

E. 

orientalis 

1,6 ± 

0,02 

1,4 ± 

0,01 

1,1 ± 

0,01 
104.3 

1.4 ±  

0,01 

0,5 ± 

0,01 

0,3 ± 

0,00 

0,8 ± 

0,02 
72.7 310 5 15 10 

1 
Таш-

кент-22 

3,2 ± 

0,01 

2,1 ± 

0,01 

2,7 ± 

0,02 
269.4 

1,8 ± 

0,01 

0,5 ± 

0,01 

0,4 ± 

0,01 

2.3 ± 

0.02 
85,2 494 5.5 19 18 

2 
Хо-

резм-1 

3,0 ± 

0,02 

1,9 ± 

0,01 

3,1 ± 

0,03 
315.1 

2,3 ± 

0,02 

0,5 ± 

0,00 

0,5 ± 

0,01 

2,5 ± 

0,02 
80,6 520 5.5 18 30 

3 
Ферга-

на-3 

3,0 ± 

0,03 

2,0 ± 

0,02 

3,1 ± 

0,06 
292.3 

2,2 ± 

0,02 

0,5 ± 

0,01 

0,5 ± 

0,01 

2,5 ± 

0,05 
80,6 530 5.5 18 22 

4 
Сырда-

рья-1 

2,9 ± 

0,02 

1,8 ± 

0,01 

3,2 ± 

0,04 
300.4 

2,1 ± 

0,02 

0,6 ± 

0,01 

0,5 ± 

0,02 

2,6 ± 

0,04 
81,3 583 4 13 12 

5 
Самар-

канд-7 

3.2 ± 

0.01 

2.0 ± 

0.01 

4.1 ± 

0.06 
419.9 

2,3 ± 

0,02 

0,5 ± 

0,01 

0.6 ± 

0.01 

3.6 ± 

0.06 
87,8 569 5 16 10 

6 
Кашка-

дарья-9 

2,8 ± 

0,02 

1,9 ± 

0,02 

2,1 ± 

0,05 
220.7 

2,1 ± 

0,03 

0,5 ± 

0,01 

0,5 ± 

0,01 

1,6 ± 

0,05 
76,1 482 6 22 35 

7 

Кара-

кал-

паки-

стан- 2 

2,8 ± 

0,03 

1,9 ± 

0,01 

2,4 ± 

0,02 
238.7 

2,0 ± 

0,02 

0,5 ± 

0,01 

0,4 ± 

0,00 

1,9 ± 

0,07 
79,1 468 7 19 12 

8 
Сурхан-

дарья-4 

2,3 ± 

0,02 

1,5 ± 

0,02 

2,0 ± 

0,06 
203,5 

1,6 ± 

0,01 

0,5 ± 

0,01 

0.4 ± 

0.00 

1,6 ± 

0,06 
80 406 4 18 15 

 

Однолетние саженцы лоха, выращенные из черенков длиной 30 см, имеют лучшую вы-

соту надземной части в конце вегетации 160-221 см (при диаметре 15-20 мм). Черенки длиной 

30 см также отличаются высокой приживаемостью (70-88%). Лоховые сады на селекционной 

основе целесообразно создавать при схеме размещения растений 4х4м (на богаре), и 5х6,        

6х6 м – на поливных землях. 

На засоленных почвах для орошения лоховых садов можно использовать минерализо-

ванную воду из коллекторно-дренажной сети. Лоховое дерево на 3 год вступает в период пол-

ного плодоношения, урожайность составляет в среднем 8-15 кг с дерева или 6-8 т/га.  

Выводы. 1. Культурные сорта лоха восточного имеют крупные плоды до 3,0 см длиной, 

2,1 см шириной и 3,2 г весом. Плоды культурных сортов отличаются высоким содержанием 

сахаров – до 67%. 

2. Культурные крупноплодные формы лоха восточного имеют крупные семена длиной 

2,0-2,5 см, диаметром 0,5-0,6 см. Масса 1000 семян у E.angustifolia 170-220 г, у E.oriеntalis – 

280-300 г, у культурных сортов лоха – 420-540 г. 

3. Черенкам лоха присуща высокая регенерационная способность при их укоренении в 

условиях открытого грунта. 

4. Посадка одревесневших черенков осуществляется в начале марта в рыхлую и глубоко 

окультуренную плодородную легкую почву. Черенки на укоренение высаживаются с таким 

расчетом, чтобы на поверхности почвы оставалось 2-3 почки.  
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5. Однолетние саженцы лоха, выращенные из черенков длиной 30 см, имеют лучшую 

высоту надземной части в конце вегетации 160-221 см (при диаметре 15-20 мм). Черенки дли-

ной 30 см также отличаются высокой приживаемостью (70-88%). 

6. Рост саженцев зависит от размера черенков и срока их заготовки. Черенки лоха осен-

ней заготовки и весенней посадки дают лучший прирост в высоту – 100-180 см (при диаметре 

10-15 мм). 

7. Лоховые сады на селекционной основе целесообразно создавать при схеме размеще-

ния растений 4 х 4 м (на богаре), и 5 х 6, 6 х 6 м – на поливных землях. На засоленных почвах 

для орошения лоховых садов можно использовать минерализованную воду из коллекторно-

дренажной сети. 
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BIG FRUITED OLEASTER - A VALUABLE FRUIT CROPS 

 
Key words: gene pool, the selection of prom-

ising forms of stem cuttings, callus, own-rooted seed-

lings. 

 

Abstract. The results of scientific - research 

studies on promising forms oleaster eastern national 

selection and vegetative propagation. The morpholo-

gy of fruits and seeds. Oleaster northeast as a valuable 

fruit species is easily propagated by stem cuttings in 

the open field. Cuttings can be harvested in 2 dead-

line: the end of November and in February and 

March. Reproduction of woody cuttings oleaster 

based on the manifestation of natural biological abil-

ity to form in the basal part of cuttings adventitious 

roots. Cuttings oleaster autumn harvesting and spring 

planting gives better growth in height, 100-180 sm 

(with a diameter of 10-15 mm). Annuals are plants 

grown from cuttings Oleaster 30 sm have a better 

height of the aerial part of the vegetation at the end of 

160-221 sm (diameter 15-20 mm). Cuttings 30 sm 

long and have a high survival rate (70-88%). Oleas-

ter’s gardens on selection basis when it is expedient to 

create a scheme of disposition of plants 4x4 m (rain-

fed) and 5x6, 6x6 m - on irrigated land. Oleaster is the 

salt tolerance breed, so the saline soils for irrigation 

gardens can use saline water from the drainage sys-

tem. Oleaster trees for 3-4 year is entering a period of 

full fruiting, yield an average of 8-15 kg per tree or 6-

8 t/ha. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ 
В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: чёрная смородина, 

сорт, форма, урожайность, стабильность пло-

доношения. 

 

Реферат. Цель данного исследования за-

ключается в оценке сортов и форм чёрной сморо-

дины по плодоношению и выделению наиболее 

урожайных и стабильно плодоносящих образцов. 

Изучено 112 сортов и селекционных форм чёрной 

смородины в 2003-2009 гг. в экспериментальном 

саду ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока». Уста-

новлено, что большинство изученных сортообраз-

цов в условиях Кировской области способны до-

стигнуть своей максимальной урожайности на 

четвёртый - шестой год после посадки. По уровню 

урожайности выделено шесть групп. Очень высо-

кая урожайность (7,7 т/га) отмечена у формы 60-6-

96 (Шаганэ). В группу высокоурожайных (уро-

жайность 5,1-7,0 т/га) вошло 15 сортов и селекци-

онных форм (13,4% изученного материала), в том 

числе Гулливер, Бинар, Мулатка, 23-6-96, 34-4-96, 

Ядрёная, 44-23-85, Пигмей, Созвездие, Верность, 

Вечная весна, Орловская серенада, 28-12-76, Ши-

халёвская, Лентяй. Восемнадцать сортообразцов 

(16,1% от числа изученного материала) сформи-

ровали урожай 4,1-5,0 т/га: Севчанка, Велой, Али-

вас, Багира, 1-9-85, 1323-17-38, 55-17-85, Славута, 

Краса Алтая, Караиндаль, Чёрный жемчуг, Лун-

ная, Баррикадная, 56-4-85, 49-18-85, Калиновка, 

54-8-96, 12-10-85. Выделено восемь генотипов, 

отличившихся стабильно высокой урожайностью 

(5,1 т/га и более): 60-6-96 (Шаганэ), 44-23-85, Гул-

ливер, Бинар, 34-4-96, Ядрёная, Пигмей, 28-12-76. 

Урожайность (4,0-5,0 т/га) и стабильность плодо-

ношения выявлена у 8 сортов и селекционных 

форм, в том числе Караиндаль, Севчанка, 49-18-

85, Баррикадная, 56-4-85, 56-14-85, 44-15-85, 54-8-

96. Выделенные сорта и селекционные формы 

чёрной смородины перспективны для возделыва-

ния в Кировской области и для использования в 

селекционной работе в качестве источников уро-

жайности.  

 
Одним из основных показателей, определяющих ценность сортов и форм чёрной смо-

родины (Rubes nigrum L.), является урожайность. Потенциальная урожайность этой культуры 

может достигать 60 т/га [3]. Реализация её зависит от многих факторов, которые могут приве-

сти к снижению урожая, в том числе от повреждения вредителями и болезнями и от почвенно-

климатических условий. Несмотря на большое количество сортов чёрной смородины, основной 

проблемой остаётся подбор сортимента культуры для определённой зоны возделывания [1]. В 

условиях Кировской области урожайность чёрной смородины в производственных насаждени-

ях не превышает 3,2 т/га [6]. Низкий и нестабильный по годам урожай во многом объясняется 

погодными условиями области, которые характеризуются резкими перепадами температур зи-

мой, возвратом холодов и заморозками в весенний период, длительными засушливыми перио-

дами в первой половине лета и избыточным увлажнением в конце вегетационного периода [5]. 

Поэтому для нашего региона актуально выявление сортов чёрной смородины, способ-

ных давать высокие и стабильные урожаи. 
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Цель исследований – оценить сорта и селекционные формы чёрной смородины по 

плодоношению и выделить наиболее урожайные и стабильно плодоносящие. 

Материалы и методика. Исследования проведены в 2003-2009 гг. на коллекционных 

насаждениях лаборатории плодово-ягодных культур ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» (г. Ки-

ров), расположенных в центральной агроклиматической зоне Кировской области. Объектами 

изучения явились 112 сортов и селекционных форм, 2001 года посадки. Повторность однократ-

ная. Схема посадки 3х1м. Почва опытного участка дерново-карбонатная, среднесуглинистая. 

Содержание фосфора (P2O5) – 28 мг/100 г, калия (K2O) – 20 мг/100 г, гумуса – 2,89%, рН 5,6. 

Агротехнические мероприятия при поставке опытов были общепринятыми для Северо-востока 

Европейской части России. 

Учёты и наблюдения проводили согласно «Программе и методике сортоизучения пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур» [7]. Группировка сортообразцов по урожайности 

проведена по методике С.Д. Князева [4]. При определении стабильности плодоношения ис-

пользовали методику С.Н. Щеглова [8]. Статистическая обработка данных проведена по Б.А. 

Доспехову [2]. 

Результаты исследований. Оценку сортов и форм черной смородины по урожайности 

проводили в период с 2003 по 2009 гг. 

На второй год после посадки (2003 год) в плодоношение вступило 80 образцов. Средняя 

по генотипам урожайность была невысокой и составила 1,6 т/га (рис.1), при варьировании от 

1,0 т/га у сортов и форм Караиндаль, Багира, 49-18-85, 54-8-96, до 5,3 т/га у сорта Аливас. 

 
 

Рисунок 1. Средняя урожайность сортов и форм в коллекции 

 

На третий год (2004 год) после посадки, когда в плодоношение вступили все сорта и се-

лекционные формы, был отмечен максимальный за годы исследования уровень средней уро-

жайности – 7,1 т/га. Наибольшая урожайность 19,0 т/га выявлена у сорта Верность. Резкое сни-

жение урожайности в 2005 году до 3,5 т/га связано с засушливой и очень жаркой погодой в мае 

месяце, вследствие чего часть цветков не опылилась. Наряду с этим отметили опадение части 

завязей из-за шквалистых ветров. В более благоприятных условиях 2006 года наблюдали высо-

кий уровень средней урожайности – 6,7 т/га, при минимальном показателе 1,4 т/га у сорта Сая-

на, максимальном – 13,3 т/га у селекционной формы 60-6-96 (Шаганэ) и сорта Шихалёвская. 

В связи с усилением повреждения растений черной смородины почковым смородинным 

клещом (Cecidophyоpsis ribis Westw.) и стеклянницей (Synanthedon tipuliformis) с 2007 по 2009 

гг. отмечено снижение урожайности до 2,0-2,5 т/га. Наиболее устойчивыми к действию вреди-

телей были: 34-4-96, Бинар, 36-5-96, Гулливер, 60-6-96 (Шаганэ), Александрина, урожайность 

которых составила 3,6-5,2 т/га. 

Полученные данные позволили сделать вывод, что большинство сортов и селекционных 

форм чёрной смородины достигают максимума своей урожайности на четвёртый - шестой год 

после посадки. 

Распределение коллекционного материала по уровню урожайности (в среднем за 2003-

2009 гг.) по методике С.Д. Князева [4] позволило выделить шесть групп. 

Очень высокая урожайность (более 7,0 т/га) отмечена у селекционной формы 60-6-96 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Группировка сортов и форм по урожайности 

Группы Сорт, форма Всего 

Очень высокоуро-

жайные  

(более 7,0 т/га) 

60-6-96 (Шаганэ) 

0,8% 

Высокоурожайные 

(5,1-7,0 т/га) 

Гулливер, Бинар, 34-4-96, Ядрёная, 44-23-85, Пигмей, Созвездие, 

Верность, 44-23-85, Вечная весна, Орловская серенада, 28-12-76, 

Шихалёвская, Лентяй, Мулатка, 23-6-96 

13,4% 

Урожайные 

 (4,1-5,0 т/га) 

Севчанка, Велой, Аливас, Багира, 1-9-85, 1323-17-38, 55-17-85, Сла-

вута, Краса Алтая, Караиндаль, Чёрный жемчуг, Лунная, Баррикад-

ная, 56-4-85, 49-18-85, Калиновка, 54-8-96, 12-10-85 

16,1% 

Среднеурожайные 

(3,1-4,0 т/га) 

36-5-96, Купалинка, Сеянец Голубки, 39-7-96, Бархатная, Фёдоров-

ская, Нарядная, Дачница, Селеченская, Экзотика, 8-10-85, Ажурная, 

Арганзинская, Дочь Былинной, 38-13-76, Орловский вальс, Вино-

градная, Караиндаль, 46-11-96, 4-19-85, 54-15-85, 17-6-85, 56-14-85, 

47-3-85, 44-15-85, Перун, Юрюзань, 54-19-85 

25,0% 

Низкоурожайные 

(2,1-3,0 т/га) 

Оджебин, Белорусская сладкая, Александрина, Дегтярёвская, Зо-

лушка, Дружба, Ярославия, 26-6-96, П.Потапенко, Плодородная 

ЛСХИ, 50-7-96, 56-4-85(2), Фотогеничная, Деликатес, 35-11-85, Бо-

ровчанка, Наследница, Ершистая, 21-1-85, 50-2-85, 4-18-85, 27-19-85, 

1-8-85, 7-1-85, 49-7-85, 57-15-85, 56-15-85, 47-8-85, Лазурь, Аромат-

ная, Речная, 50-6-69 

28,6% 

Очень низкоурожай-

ные (менее 2,0 т/га) 

Машенька, Поэзия, Саяна, Петербурженка, Июньская, Глебовская, 

Добрая, 1295-16-85, Сокровище, Уралькая сладкая, Мичуринская 

ранняя, 81-10-96, 15-5-85, Зуша, Надина, Катюша, 55-15-8, Белорус-

ская поздняя 

16,1% 

 
В группу высокоурожайных сортообразцов (урожайность 5,1-7,0 т/га) вошло 15 сортов 

и форм (13,4% изученного материала): Гулливер, Бинар, 34-4-96, Ядрёная, Мулатка и другие. 

18 сортов и селекционных форм (16,1% от числа изученного материала): Севчанка, Ве-

лой, Аливас, Багира, 1-9-85 и другие сформировали урожай 4,1-5,0 т/га. 

Средняя урожайность (3,1-4,0 т/га) отмечена у 28 генотипов (25,0% от числа изучен-

ных): Купалинка, Сеянец Голубки, Бархатная, Селеченская, Экзотика, 39-7-96, 36-5-96 и       

другие. 

В самую многочисленную группу низкоурожайных вошли 32 сортообразца, или 28,6% 

изученного материала, в том числе Оджебин, Белорусская сладкая, Александрина, Дегтярёв-

ская, Золушка, Дружба, Ярославия. 

Наряду с этим выделено 18 очень низкоурожайных сортов и селекционных форм (16,1% 

изученного материала): Машенька, Поэзия, Саяна, Петербурженка и другие. 

Следует отметить, что при оценке селекционной ценности сортообразцов необходимо 

учитывать не только высокую урожайность, но и стабильность их плодоношения. 

Применение метода С.Н. Щеглова [8] для определения сортов, обладающих высоким и 

стабильным урожаем, позволило выделить 54 сорта и селекционные формы (48,2% от числа 

изученных) с урожайностью выше среднего по всей совокупности сортообразцов (выше 

3,4т/га). По результатам анализа суммы разностей урожая и коэффициентов вариации, по каж-

дому из данных образцов был построен график, состоящий из четырёх квадрантов с нумераци-

ей по часовой стрелке начиная с левого нижнего (рис. 2). 

По результатам анализа графического распределения выделено 16 сортов и селекцион-

ных форм, отличившихся высоким и хорошим уровнем урожайности и стабильности её по го-

дам (они отображены в нижнем правом квадранте): 60-6-96 (Шаганэ), 44-23-85, Гулливер, Би-

нар, 34-4-96, Ядрёная, Пигмей, 28-12-76, Караиндаль, Севчанка, 49-18-85, Баррикадная, 56-4-85, 

56-14-85, 44-15-85, 54-8-96. 

Данные образцы перспективны для возделывания в Кировской области и для использо-

вания в селекционной работе в качестве источников, сочетающих урожайность и её               

стабильность. 
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Высокой, но нестабильной по годам урожайностью отличилось 11 сортов и селекцион-

ных форм, которые представлены в верхнем правом квадранте: Багира, Купалинка, Лентяй, 

Бархатная, Арганзинская, 47-3-85, 1-9-85, 54-15-85, 17-6-85, 12-10-85, 36-5-96. Данные образцы 

обладают высокой потенциальной продуктивностью, которую реализуют не ежегодно. Они 

перспективны для возделывания на приусадебных участках, при защите их от повреждающих 

факторов. 

Верхний и нижний левые квадранты составили 27 сортов и селекционных форм (24,1% 

от числа всех изученных) со средним и низким уровнем урожайности. Среди них выделены об-

разцы с высокой урожайностью (5,3-9,3 т/га) в течение трёх лет (с 2004 по 2006 гг.) и снизив-

шие урожайность до 1,8-2,3 т/га в 2007 - 2009 гг. Это говорит о низкой пластичности данных 

генотипов. К ним относятся Орловская серенада, Созвездие, Верность и другие. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение сортов и форм чёрной смородины по урожайности 

 и стабильности плодоношения 

 

Выводы. 

1. В результате исследований установлено, что большинство изучаемых сортов и форм 

в условиях области способны достигнуть своей максимальной урожайности на четвёртый - ше-

стой год после посадки. 

2. По высокому и хорошему уровню плодоношения и стабильности его по годам выде-

лено шестнадцать сортов и форм чёрной смородины: 60-6-96 (Шаганэ), 44-23-85, Гулливер, Би-

нар, 34-4-96, Ядрёная, Пигмей, 28-12-76, Караиндаль, Севчанка, 49-18-85, Баррикадная, 56-4-85, 

56-14-85, 44-15-85, 54-8-96. Они перспективны для возделывания в Кировской области и для 

использования в селекционной работе в качестве источников урожайности. 
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PRODUCTIVITY OF BLACKCURRANT VARIETIES IN CONDITIONS  

OF KIROV REGION 

 
Key words: blackcurrant, variety, form, 

productivity, fruiting stability. 

 

Abstract. The aim of this research is to esti-

mate varieties and forms of black currant on fruiting 

and to distinguish the most fruitful ones which bear 

fruit steadily. 112 varieties and breeding forms of 

blackcurrant were studied in the experimental garden 

of North-East Agricultural Research Institute in 2003 

– 2009s. It was found, that most of the kinds, which 

were studied, are able to achieve their maximal 

productivity in 4 – 6 years. According to the level of 

productivity six groups were distinguished. The form 

60-6-96 (“Shagane”) had very high productivity (7,7 

t/ha). 15 varieties and breeding forms(13,4% of the 

material)  were included in the group of high produc-

tivity(5,1 – 7 t/ha). Among them there were such vari-

eties as “Gulliver”, “Binar”, “Mulatka”, 23-6-96, 34-

4-96, “Yadrenaya”, 44-23-85, “Pigmey”, “Constella-

tion”, “Fidelity”, “Eternal Spring”, “Orel Serenade”, 

28-12-76, “Shikhalyovskaya”, “Lazy”. Eighteen vari-

eties (16,1% from the whole material) had formed the 

harvest of 4,1 – 5 t/ ha: “Sevchanka”, “Veloy”, “Ali-

vas”, “Bagheera”, 1-9-85, 1323-17-38, 55-17-85, 

“Slavuta”, “Altay Beauty”, “Karaindal”, “Black 

Pearl”, “Moon”, “Barrikadnaya”, 56-4-85, 49-18-85, 

“Kalinovka”, 54-8-96, 12-10-85. Eight genotypes 

were distinguished, they have stable and high produc-

tivity (from 5,1 t/ha): 60-6-96 (“Shagane”), 44-23-85, 

“Gulliver”, “Binar”, 34-4-96, “Yadrenaya”, “Pig-

mey”, 28-12-76. Eight varieties and breeding forms 

including “Karaindal”, “Sevchanka”, 49-18-85, “Bar-

rikadnaya”, 56-4-85, 56-14-85, 44-15-85 and 54-8-96 

have productivity (4,00 – 5,00 t/ha) and stable fruit-

ing. Above mentioned varieties and breeding forms of 

blackcurrant are perspective for cultivation in Kirov 

region and for using in selection work as a source of 

productivity. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СЕЛЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ КОРОВ, РОЖДЕННЫХ  
ОТ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 

 

 
Ключевые слова: корова-первотелка, 

отёл, удой молока 4% жирности, длительность 

хозяйственного использования, мёртворожден-

ность, сексированная сперма. 

 

Реферат. В хозяйствах, занимающихся 

молочным скотоводством, для ремонта стада ис-

пользуется ремонтный молодняк, рожденный от 

матерей разного возраста. Анализ данных молоч-

ной продуктивности, длительности хозяйственно-

го использования животных, полученных от ко-

ров-матерей 1-го, 3-го и 6-го отелов, показал целе-

сообразность использования для ремонта стада 

телок, рожденных полновозрастными коровами. 

Такие животные обладают лучшими способностя-

ми к раздою, и продолжительность их хозяйствен-

ного использования выше, чем особей, рожденных 

от коров-первотелок. Так, разница в уровне по-

жизненного удоя в пересчете на молоко 4% жир-

ности у коров, рожденных от молодых животных, 

и коров, рожденных от взрослых особей, состави-

ла в среднем 8082-9257 кг. Животные, рожденные 

от взрослых коров, имели и лучшие показатели 

воспроизводства: так, количество мертворожде-

ний у них было наименьшее, чем от животных, 

рожденных от молодых коров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У первотелок, рожденных коровами-

матерями 1 отела, отметили наибольшее количе-

ство мертворождений – в 9 случаях из 21 отела. 

Для повышения продуктивных показателей реко-

мендуется оставлять для ремонта стада телок, 

рожденных полновозрастными коровами. Телок 

случного возраста лучше осеменять сексирован-

ной спермой по Y-половой хромосоме, и все 

потомство выращивать на мясо. Для осеменения 

телок лучше использовать сексированную сперму 

быков мясных пород. Полновозрастных коров 

рекомендуем осеменять сексированной спермой 

по Х–половой хромосоме, и всех новорожденных 

телок подвергать геномной оценке по каппа-

казеину и альфа-лактальбумину. Для осеменения 

коров лучше использовать сексированную сперму 

быков материнской породы, прошедших геном-

ную оценку по каппа-казеину или альфа-

лактальбумину. Телок, отвечающих желательным 

требованиям, ставить на направленное выращива-

ние с последующим раздоем и окончательной 

оценкой по результатам первой лактации.  
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Введение. В хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством, в том числе и в пле-

менных, при ремонте стада используется стандартная методика, основанная на оценке скота по 

собственной продуктивности за первую лактацию с учетом качества технологических призна-

ков [1]. При этом стараются оставить для дальнейшего воспроизводства всех телочек, рожден-

ных от коров и нетелей в хозяйстве. Необходимо отметить, что и в этом случае возможности 

целенаправленной селекции скота очень ограничены. Это можно рассмотреть на следующем 

примере. В большинстве хозяйств используется простое воспроизводство стада. Процент вы-

браковки коров из дойного стада в среднем за год составляет 20-25%; выход телят на 100 коров 

колеблется в пределах 80-85% (в качестве примера взяли одно из лучших хозяйств области – 

учхоз-племзавод «Комсомолец»). Следовательно, возможности селекционного процесса огра-

ничены, так как отбор коров-первотелок для ремонта собственного стада составляет 1:4. По-

этому количество ремонтного поголовья повышают за счет использования для ремонта стада 

животных, рожденных от нетелей. Известно, что крупный рогатый скот в среднем заканчивает 

свой рост и развитие обычно к 4-5-летнему возрасту. Нетель – это молодое животное, которое 

еще окончательно не сформировалось и, следовательно, не может в полной мере обеспечить 

нормальное развитие плода. Следовательно, на формирование продуктивности потомства в 

этом случае влияют не только генотипические, но и фенотипические, а именно – условия эм-

брионального развития плода. 

В сложившейся ситуации представило интерес выяснить целесообразность использова-

ния для ремонта стада коров, рожденных от коров-первотелок. 

Материал и методика исследований. Исследования провели на базе учхоза-

племзавода «Комсомолец» Тамбовской области. Изучили влияние возраста отела коров на про-

дуктивные качества их дочерей согласно методике проведения исследований. Выбрали группу 

коров, пролактировавших не менее семи лактаций. Проанализировав данные отелов в динамике 

разного возраста, установили животных, отеливших телок в возрасте 1-го, 3-го и 6-го отелов. 

Из них выбрали тех особей, которые использовались в хозяйстве для воспроизводства стада до 

их выбытия. По каждому животному (матери и дочери) учли следующие показатели: возраст 

первого отела, продолжительность первой лактации, удой молока 4% жирности  за 305 дней 

лактации или укороченную законченную лактацию, продолжительность хозяйственного ис-

пользования (в лактациях), пожизненный удой молока 4% жирности. Удои коров указали в пе-

ресчете на молоко 4% жирности для большей наглядности, то есть привели этот показатель мо-

лочной продуктивности к единому знаменателю. 

Результаты исследований и их анализ. Исследованиями установлено, что коровы-

дочери, рожденные от первотелок, не превзошли своих матерей по продуктивным качествам 

(таблица 1). 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что по уровню удоев молока 4% жир-

ности за 1 лактацию лучшие показатели отмечены у коров-матерей – на 300 кг молока 4% жир-

ности больше, чем у их дочерей. Также установлено, что длительность хозяйственного исполь-

зования коров-матерей была больше на 3,7 лактаций, что имеет важное хозяйственное значе-

ние. Кроме того, коровы-матери превзошли своих дочерей и по уровню пожизненной молочной 

продуктивности в среднем на 9396 кг молока 4% жирности. Следует отметить, что из 21 коро-

вы-матери 10 голов имели уровень пожизненной молочной продуктивности более 30 тонн мо-

лока 4% жирности. Количество мертворождений в группе коров-первотелок, рожденных от ко-

ров 1 отела, составило 9 случаев, или 42,8% от учтенного поголовья (n=21). 

Мертворожденность наносит большой ущерб молочному скотоводству – снижается 

уровень воспроизводства стада, наносится большой экономический ущерб от недополучения 

телят и, как правило, происходит уменьшение молочной продуктивности [2]. Приведенные 

данные говорят сами за себя и не нужно никаких комментариев. 

Лучшие показатели мы отметили у коров-дочерей, рожденных коровами-матерями в 

более старшем возрасте (таблицы 2 и 3). 

В таблице 2 представлены данные по 14 коровам-матерям, отелившимся в возрасте 3-го 

отела. По продолжительности 1 лактации сравниваемые животные практически не отличались, 

та же динамика прослеживается у коров-первотелок и по уровню молочной продуктивности. 
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Таблица 1 

Характеристика коров-дочерей (n=21), рожденных от коров первотелок  (n=21) 

Характеристика коров-матерей Характеристика коров-дочерей 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла, 

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла, 

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

мерт

во- 

рож-

ден-

ность 

31,4 ± 

0,57 

294 ± 

10,14 

3651 ± 

367,8 

7,6 ± 0,6 25020 ± 

1584,5 

10 голов ˃ 

3000 кг 

32,8 

± 0,61 

317 ±  

12,4 

3351  

± 312,6 

9 

или 

42,8% 

3,9 ± 0,6 

 

 

 

 

15624 ± 

1847,4 

 
Таблица 2 

Характеристика коров-дочерей  (n=14) , рожденных от коров третьего отела  (n=14) 

Характеристика коров-матерей Характеристика коров-дочерей 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла, 

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла,  

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

Мерт

во-

рож-

ден-

ность 

32,1 ±  

0,34 

281 ±  

9,25 

4006 ±  

344,7 

8,1 ± 0,3 26144 ± 

1674,5 

6 голов ˃ 

3000 кг 

33,6  

± 0,47 

295 ±  

11,6 

3992  

± 285,4 

1 

или 

7,1% 

от пого-

ловья 

5,0 ± 0,8 

 

 

 

 

24881 ± 

1724,4 

5 голов˃  

30 000 кг 

 
Таблица 3 

Характеристика коров-дочерей  (n=15) , рожденных от коров шестого отела  (n=15) 

Характеристика коров-матерей Характеристика коров-дочерей 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

1 лактация Длитель-

ность 

хозяй-

ственного 

использо-

вания, 

лактаций 

Пожиз-

ненный 

удой 4% 

молока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла, 

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

Воз-

раст 

1 

оте-

ла, 

мес. 

Кол-

во 

дой-

ных 

дней 

Удой 

4% 

мо-

лока, 

кг 

Мерт

во-

рож-

ден-

ных 

31,9 ±  

0,3 

287 ±  

10,4 

3737 ± 

421,1 

8,4 ± 0,4 26816 ± 

1431,1 

7 голов ˃ 

30000 кг 

33,5 

± 0,39 

288 ±  

10,1 

3277  

± 365,4 

1 

или 

6,7% 

от пого-

ловья 

5,1 ± 0,7 

 

 

 

 

23706 ± 

1824,2 

5 голов˃  

30 000 кг 

 
Коровы-матери превзошли своих дочерей всего на 14 кг молока 4% жирности (Р≤ 0,95). 

Количество мертворождений в группе коров-дочерей отмечено в 1 случае (7,1% от учтенного 

поголовья). По длительности хозяйственного использования коровы-дочери значительно усту-

пили своим коровам-матерям (в среднем на 3 лактации). По пожизненному удою коровы-

дочери также уступили своим матерям (в среднем на 1263 кг молока 4% жирности). Положи-

тельным моментом является тот факт, что из 14 коров-дочерей – 5 коров произвели за жизнь 

более 30 тонн молока 4% жирности, что не отметили у дочерей, рожденных от коров первого 
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отела. Следовательно, полновозрастные коровы дают более качественный приплод, чем моло-

дые несформировавшиеся животные (нетели). 

В таблице 3 приведены данные по коровам-матерям, отелившимся в возрасте шестого 

отела и их дочерям. В этом случае также наблюдается положительная тенденция по получению 

качественного ремонтного поголовья от зрелых коров. Сравнение продуктивности коров-

дочерей и коров-матерей за весь период хозяйственного использования показало, что коровы-

дочери произвели молока в среднем около 23,7 тонны в пересчете на молоко 4% жирности. А 5 

коров-дочерей произвели молока больше 30 тонн. 

Выводы. На основании вышеизложенного, хозяйствам, занимающимся производством 

молока, целесообразно использовать для ремонта стада животных, полученных полновозраст-

ными коровами. 

Рекомендуем телок случного возраста осеменять сексированной спермой, то есть спер-

мой быков-производителей, разделенной по полу. При этом использовать сексированную спер-

му по Y-половой хромосоме, и всё полученное потомство выращивать на мясо. 

Для осеменения телок лучше использовать сперму быков мясных пород: для палево-

пёстрого скота – герефордской породы, а для чёрно-пёстрого  скота – абердин-ангусской. Теля-

та будут рождаться мелкоплодные, отелы у нетелей будут проходить без осложнений. И самое 

главное – помесные бычки в результате эффекта гетерозиса будут обладать повышенной скоро-

спелостью и интенсивностью роста. 

Полновозрастных коров лучше осеменять сексированной спермой по Х-половой хромо-

соме. Полученный приплод подвергать обязательной проверке ДНК-анализу – телочек палево-

пёстрых пород по каппа-казеину, а телочек черно-пестрых пород по альфа-лактальбумину [3]. 

Телочек, отвечающих требованиям молочного скота желательного типа, ставить на направлен-

ное выращивание с последующим раздоем и оценкой по результатам собственной молочной 

продуктивности. В этом случае возможно добиться положительных сдвигов в молочном ското-

водстве (резкое увеличение маточного поголовья и валового производства молока) в короткие 

сроки. 
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Abstract. To repair the herd dairy farms use 

young cows born from mothers of different ages. Data 

analysis of milk production, the duration of the eco-

nomic use of animals derived from cow mothers of 

the 1st, 3rd and 6th calving showed the reasonability 

of the use for the repair of the herd of heifers, born 

from mature cows. Such animals have better abilities 

to first milking and the duration of their economic use 

is higher than individuals born from cow-heifers. 

Thus, the difference in the level of lifetime milk yield 
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in terms of milk fat with the content of 4% in cows 

born from young animals and cows born from adults 

was on average 8082-9257 kg. Animals born from 

adult cows had the best reproduction performance, so 

the number of stillbirths has been smaller than from 

animals born from young cows. 

Cow-heifers born from mothers of the 1 calv-

ing had the highest number of stillbirths - 9 out of 21 

calvings. To improve the productive performance it is 

recommended for the repair of the herd to leave heif-

ers born from mature cows. In case with heifers of 

breeding age insemination should be better made with 

sexy sperm on the Y- sex chromosome and all the 

offspring should be grown for meat. For the insemina-

tion of heifers it is better to use sexy sperm of meat 

breed bulls. We recommend to inseminate mature 

cows with sexy sperm on X-sex chromosome and all 

newborn calves should be subjected to genomic eval-

uation of kappa-casein and alpha-lactalbumin. For 

insemination of cows it is better to use sexy sperm of 

bulls of the parent breed which passed the genomic 

evaluation on kappa-casein and alpha-lactalbumin. 

Heifers that meet the desired requirements should be 

put on the direction of growth, followed by milking 

and final assessment of the results of the first lacta-

tion. 
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Реферат. В статье представлены резуль-

таты влияния быков – отцов и их подбора к ис-

ходному маточному поголовью на выраженность 

отдельных признаков и комплексную оценку экс-

терьера вымени коров-дочерей. 

Было учтено 200 коров, полученных от 

матерей из линии Франса 247 и четырех пар бы-

ков. В каждой паре были чистопородные быки 

черно-пестрой и голштинской пород – аналоги по 

уровню молочной продуктивности материнских 

предков. Быки черно-пестрой породы принадле-

жали к линии Франса 247, голштинские – к линии 

Вис Айдиал 933122.  

Дочери быков каждой пары были анало-

гами по сроку, выращивались и содержались от 

рождения до завершения лактации в абсолютно 

одинаковых условиях: в одних групповых клетках, 

в одних помещениях, с одинаковым уровнем 

кормления. 

В результате было сформировано 8 групп 

коров (по числу отцов), из них четыре чистопо-

родных черно-пестрой породы (100 голов) и четы-

ре группы (100 голов) полукровных помесей. 

У каждой коровы оценивались и фикси-

ровались в оценочной карточке 18 отдельных при-

знаков, и оценивалась по комплексу признаков с 

разбивкой на категории: I категория – животные 

без пороков, III – категория – коровы с одним или 

несколькими большими пороками экстерьера    

вымени. 

Доля влияния быков-отцов на выражен-

ность отдельных признаков колебалась от 0,3 до 

8,6 % у всего учтенного поголовья. У помесей в 

среднем она была выше и более разнообразной (от 

1,0 до 8,6%), чем у чистопородных (от 0,3 до 

5,9%). 
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За последние годы в Калужской области за счет рациональной организации племенной 

работы и искусственного осеменения скота генетический потенциал молочной продуктивности 

рядовых стад увеличился до 6000 кг и более за лактацию. Уровень реализации генетического 

потенциала продуктивности скота зависит от ряда факторов: кормления, содержания, устойчи-

вости к болезням, стрессам, пригодности к машинному доению. 

Пригодность к машинному доению определяется большой группой функциональных и 

морфологических признаков. Их около трех десятков, большинство из них хорошо наследуют-

ся, а экстерьерные проявляются независимо от условий содержания и кормления. 

По данным отдельных авторов [1, 2], потери хозяйств от непригодности коров к ма-

шинному доению могут достигать 15% валового надоя. В последние годы в ряде крупных хо-

зяйств выявлена тенденция к увеличению удельного веса животных с пороками вымени [3, 5]. 

Из сказанного следует, что необходима эффективная система улучшения поголовья мо-

лочного скота на пригодность к машинному доению. Улучшение поголовья невозможно без 

знания и ясного понимания – насколько и в чем хорошо или плохо стадо, и каким оно должно 

стать в будущем. 

Цель исследований. В стаде черно-пестрой породы исследовалось влияние быков – от-

цов и их подбора к исходному маточному поголовью на выраженность отдельных признаков и 

комплексную оценку экстерьера вымени коров-дочерей. 

Материал и методика исследований. Учтено 200 коров, полученных от матерей из 

линии Франса 247 и четырех пар быков. В каждой паре были чистопородные быки черно-

пестрой и голштинской пород – аналоги по уровню молочной продуктивности материнских 

предков. Быки черно-пестрой породы принадлежали к линии Франса 247, голштинские - к ли-

нии Вис Айдиал 933122.  

Дочери быков каждой пары были аналогами по сроку рождения (+ 5-10 дней), выращи-

вались и содержались от рождения до завершения лактации в абсолютно одинаковых условиях: 

в одних групповых клетках, в одних помещениях, на одних рационах и т.д. 

В результате было 8 групп коров (по числу отцов), из них четыре чистопородных черно-

пестрой породы (100 голов) и четыре группы (100 голов) полукровных помесей. 

Экстерьерные особенности вымени изучались по методике Полежаевой Т.А. (Калу-

га,1987) [4]. У каждой коровы оценивались и фиксировались в оценочной карточке 18 отдель-

ных признаков (66 их характеристик) и давалась оценка по комплексу признаков с разбивкой на 

категории: I категория – животные без пороков, III – категория – коровы с одним или несколь-

кими большими пороками экстерьера вымени. 

Результаты исследований. В таблице дана характеристика изучаемых групп по нали-

чию животных с положительной характеристикой шести признаков и удельному весу коров I и 

III категорией. По отдельным признакам и комплексной оценке все группы резко отличались 

друг от друга. 
Таблица 1 

Характеристика экстерьера вымени коров разных генотипов х) 

Положительные характеристики 

признаков экстерьера вымени 

Удельный вес коров, % Доля влияния от-

цов 

М1 + m1 М2 + m2 D + md 2

1  
2

2  

Равномерность развития долей 58,8 + 4,75 69,7 + 4,69 10,9 + 6,68 0,33 4,7 

Симметричность развития долей 68,4 + 4,36 80,8 + 3,89 12,4 + 5,84 5,9 1,8 

Ванно-чашеобразная форма 10,9 + 2,99 11,1 + 3,41 0,2 + 4,54 0,82 1,0 

Горизонтальное дно 18,1 + 3,72 15,6 + 3,05 -2,5 + 4,81 3,4 8,64 

Средний диаметр сосков 95,3 + 2,15 92,2 + 2,91 -3,1 + 3,62 3,5 0,96 

Среднее расположение сосков 97,4 + 1,54 81,8 + 3,58 -15,6 + 3,89 3,4 3,5 

I категория 40,1 + 4,68 50,1 + 5,04 10,0 + 6,88 1,9 2,3 

III категория 4,9 + 2,13 14,5 + 3,41 9,6 + 4,02 4,8 1,3 

х) генотип 1 (n= 100) – чистопородные черно-пестрой породы с умеренным инбридингом в линии Франса 

247; 

генотип 2 (n=100) – полукровные помеси с голштинами, кросс линий Франса х Вис Айдиал 933122. 

В каждом генотипе потомство 4 отцов – сверстницы (5 + 10 дней) при рождении. 
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Разница в средних показателях чистопородных и помесей колебалась от 12,4 % по сим-

метричности развития долей до 15,6% по расположению сосков. Помеси одновременно превос-

ходили чистопородных по удельному весу животных I и III категорий на 10 и 9,6 % соответ-

ственно. Однако почти во всех случаях породные отличия были мало достоверны из-за боль-

ших различий между потомствами быков. 

Доля влияния быков-отцов на выраженность отдельных признаков колебалась от 0,3 до 

8,6 % у всего учтенного поголовья. У помесей в среднем она была выше и более разнообразной 

(от 1,0 до 8,6%), чем у чистопородных (от 0,3 до 5,9%). 

Заключение. Таким образом, индивидуальные свойства быков-отцов оказывают боль-

шее влияние на качество вымени дочерей, чем породные особенности их генотипа. В связи с 

этим обычная оценка по удою, содержанию жира, белка в молоке и развития дочерей должна 

дополняться оценкой экстерьера вымени дочерей как при чистопородном разведении, так и при 

скрещивании поголовья с голштинскими быками. 
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Abstract. This paper presents the results of 

the influence of bulls-fathers and their combination 

with the original breeding stock on the presence of 

individual traits and the comprehensive assessment of 

the daughter’s udder exterior. 

200 cows received from dams of France line 

247 and four pairs of bulls were studied. In each pair 

there were Black-and-White and Holstein purebred 

bulls, which are similar in maternal ancestors’ lacta-

tion performance. Black-and-White bulls belonged to 

France line 247, the Holstein ones to Vis IDEAL line 

933122. 
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Daughters of bulls from each pair were simi-

lar in gestation term, grown and kept from birth to 

lactation completion in exactly the same conditions: 

in the same group cages, in the same houses, with the 

same feeding level. 

As a result, 8 groups of cows (by the number 

of fathers), among them there were four purebred 

black-and-white groups (100 animals) and four 

groups (100 animals) of half-blooded hybrids, were 

formed. 

18 individual traits were assessed and rec-

orded in a scorecard. Each cow was assessed accord-

ing to a set of signs, broken down by categories: I 

category - animals without defects, III category - 

cows with one or several serious defects of the udder 

exterior. 

The percentage of bulls-fathers’ influence on 

the presence of individual traits of all registered live-

stock ranged from 0.3 to 8.6%. On average, it was 

higher and more varied (from 1.0 to 8.6%) in crosses 

than in purebreds (from 0.3 to 5.9%).  
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Реферат. В статье представлен анализ 

влияния возрастной структуры стада коров черно-

пестрой и симментальской пород на их молочную 

продуктивность. ФГБНУ «Калужский НИИСХ» 

проведен анализ динамики возрастной структуры 

стад коров в ряде хозяйств Калужской области. 

Было выявлено, что возрастание удельного веса 

молодых коров, как в черно-пестрой, так и в сим-

ментальской породе снижает средний удой по 

стаду. И чем больше разница в надое молодых и 

полновозрастных коров, тем больше это сниже-

ние. 

В обследованных хозяйствах выявлено 

резкое снижение в стаде удельного веса коров 

старших возрастов и изменение структуры стада в 

пределах группы коров в возрасте трех отелов и 

старше. 

Удельный вес молодых коров в черно-

пестрой породе колебался от 29 до 43%, а надой в 

связи с этим повысился на 722 кг (с 6884 до 

7606кг). Удельный вес молодых симментальских 

коров в стаде варьировал от 21 до 40%, а надой 

превысил на 986 кг (с 5215 до 6183 кг). В 2015 г 

коровы исследуемых пород были максимально 

раздоены, так, в черно-пестрой породе до 7103 кг, 

а в симментальской до 6529 кг. 
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Анализ возрастной структуры стада коров 

показал, насколько важно обратить серьезное 

внимание на раздой и интенсификацию использо-

вания коров как основных средств отрасли хозяй-

ства. Каждое хозяйство, увеличивающее прирост 

молодых коров, должно ставить задачу вырастить 

и раздоить их до уровня надоя полновозрастных 

коров. 

 

Использование инновационных технологий производства молока предполагает решение 

комплекса организационно-технических задач по реализации максимального проявления 

наследственно обусловленной продуктивности животных [1, 6].  

Поэтому основными направлениями реализованной Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг. в молочном скотоводстве стали: комплексная программа по 

строительству новых, реконструкции и модернизации действующих ферм, применению совре-

менных, высокоэффективных средств механизации и ресурсосберегающих технологий, форми-

рование стад высокопродуктивного скота [2, 3, 4, 5]. 

Внедрение новых доильных залов в молочное скотоводство требует наличия в хозяй-

ствах удвоенного и утроенного поголовья коров, особенно молодых. А задача интенсификации 

молочного скотоводства не будет решена без качественного улучшения стад и увеличения 

средних надоев молока до 6000 кг.  

Обе проблемы на первом этапе решаются только путем ускоренного ремонта стада. От-

дельные хозяйства области успешно справляются с этой задачей. 

ФГБНУ «Калужский НИИСХ» проведен анализ динамики возрастной структуры стад 

коров в ряде хозяйств области. В обследованных хозяйствах выявлено резкое снижение в стаде 

удельного веса коров старших возрастов и изменение структуры стада в пределах группы коров 

в возрасте трех отелов и старше. 

ОАО «МосМедыньагропром» к 2010 г. закончил освоение комплекса на 800 коров. Воз-

растная структура стада представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Возрастная структура стада в ОАО «МосМедыньагропром», % 

Порода Возраст  

в отелах 

год 

2010 2012 2013 2014 2015 
2015+ к 

2010 

черно-пестрая 1-го отела 37 29 40 43 41 4 

6 - старше - 2 2 2 2 2 

средний воз-

врат в отелах 
1,9 2,2 2,2 2,1 2,1 0,2 

симменталь-

ская 

1-го отела 21 21 33 32 40 19 

6 - старше - 3 7 11 11 11 

средний воз-

врат в отелах 
2,6 3,1 2,8 2,7 2,6 - 

по породам 1-го отела 29 25 36 37 41 12 

6 - старше - 3 4 7 5 5 

средний воз-

врат в отелах 
2,3 2,6 2,5 2,4 2,3 - 

 

 

 
 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

67 

С 2010 по 2015 гг. удельный вес молодых черно-пестрых коров 1-го отела увеличился с 

37 до 41%, коров старше 6 отелов остается неизменным – 2 %, в симментальской породе за эти 

годы коров 1-го отела увеличилось на 19%, коров старше 6-ти лактаций – до 11%. Средний воз-

раст в черно-пестрой породе составляет 2,1, в симментальской – 2,6 лактации. 

Наиболее оптимальная возрастная структура дойного стада должна быть следующей: 

первотелок 21-22%, второго отела – 18-19, третьего 16-17, четвертого – 14-15, пятого и стар-

ше – 27-32%. Продолжительность продуктивного использования высокопродуктивной коровы 

должна составлять не менее 6 лактаций. Длительность использования коров в стаде важна с 

точки зрения экономики хозяйства. 

Сравнительная оценка молочной продуктивности черно-пестрых и симментальских ко-

ров разного возраста представлена в таблице 2. 

Самая низкая окупаемость затрат (молоком) у молодых, еще растущих коров. Возраста-

ние удельного веса молодых коров, как в черно-пестрой, так и в симментальской породе сни-

жает средний надой по стаду. И чем больше разница в надое молодых и полновозрастных ко-

ров, тем больше это снижение. 
Таблица 2  

Молочная продуктивность коров разного возраста (удой, кг) 

Год лактация Удельный вес 

коров              

1- ой лакта-

ции 

1-я 3-я и старше + 1-я к 3-ей 

и старше 

средний 

надой по 

стаду 

+ средний к 

3-ей и стар-

ше 

черно-пестрая порода 

2010 6233 6806 -573 6444 -362 37 

2012 6325 6902 -577 6884 -18 29 

2013 6220 7009 -789 6765 -244 40 

2014 6342 7017 -675 7606 -589 43 

2015 6385 7103 -718 6921 -182 41 

симментальская порода 

2010 4884 5349 -465 5215 -134 21 

2012 5310 6324 -1014 6206 -118 21 

2013 5526 6394 -868 6154 -240 33 

2014 5525 6444 -919 6222 -222 32 

2015 5493 6529 -1036 6183 -346 40 

 

 
Удельный вес молодых коров в черно-пестрой породе колебался от 29 до 43%, а надой в 

связи с этим повысился на 722 кг (с 6884 до 7606 кг). Удельный вес молодых симментальских 

коров в стаде варьировал от 21 до 40%, а надой превысил на 986 кг (с 5215 до 6183 кг). В 

2015 г. коровы всех пород были максимально раздоены, так, в черно-пестрой породе до 7103 кг, 

а в симментальской до 6529 кг. 

Заключение. Анализ возрастной структуры стада коров показал, насколько важно об-

ратить серьезное внимание на раздой и интенсификацию использования коров как основных 

средств отрасли хозяйства. Каждое хозяйство, увеличивающее прирост молодых коров, должно 

ставить задачу вырастить и раздоить их до уровня надоя полновозрастных коров. 
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N. Fedoseеva,  Z. Sanova,  

V. Mazurov, M. Myshkina  

 

EFFECT OF AGE STRUCTURE OF COWS 

OF DIFFERENT BREEDS ON THEIR MILK PRODUCTIVITY 
 

Key words: breed, cow, age at calving, milk 

yield, lactation. 

 

Abstract. This paper presents the analysis of 

the impact of the age structure of cows of black-

motley and Simmental breeds on their milk productiv-

ity. FSBRI "Kaluga Research Institute for Agricul-

ture" analyzed the dynamics of the age structure of the 

cattle herds in the number of farms in Kaluga region. 

It was found that the increase in the proportion of 

young cows in black-and-white and the Simmental 

breeds reduces the average milk yield of the herd. The 

more difference in the yield of young and mature 

cows is, the greater the decrease is.  

The survey of the farms showed a sharp de-

cline in the proportion of the herd of older cows and 

the change in the structure of the herd within a group 

of cows of the age of three calving and older.  

Proportion of young cows in the black-and-

white breed ranged from 29 to 43%, and the milk 

yield therefore increased by 722 kg (from 6884 to 

7606 kg). The proportion of young cows of the Sim-

mental breed in the herd ranged from 21 to 40%, and 

the milk yield exceeded 986 kg (from 5215 to 6183 

kg). In 2015 cow of studied breeds passed maximum 

first milking, with the black-and-motley breed - up to 

7103 kg and with the Simmental breed - up to 

6529 kg. 

Analysis of the age structure of the cow herd 

has shown how important it is to pay serious atten-

tion to the first milking and the intensification of the 

use of cows as a major means of branches of the 

economy. Each farm, increasing growth of young 

cows should make the task to grow and pass their 

first milking to the level of milking of mature  cows. 
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СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

 
Ключевые слова: функциональные 

продукты питания, ржано-пшеничный хлеб, 

технология, антиоксиданты.  

 

Реферат. В статье приведена информа-

ция об инновациях в ассортименте и технологии 

производства хлеба ржано-пшеничного с функци-

ональными добавками. Исследования проводи-

лись с целью разработки технологии производства 

хлеба ржано-пшеничного цельнозернового для 

функционального питания с медом и продуктами 

переработки рябины. 

Полноценное и здоровое питание – одно 

из наиболее важных и необходимых условий для 

сохранения жизни и здоровья нации. В последние 

годы в науке о питании получило развитие новое 

направление – функциональное питание. Исследо-

вания, проведенные институтом питания РАМН, 

выявили глубокий дефицит витамина С, витами-

нов группы В, фолиевой кислоты, витамина Е. 

Использование меда натурального и по-

рошка рябины обыкновенной позволило обогатить 

ржано-пшеничный хлеб антиоксидантами, пище-

выми волокнами, витаминами группы В, кальци-

ем, магнием, калием, фосфором, железом, йодом. 

Оптимальные дозировки меда и рябины составили 

по 4,2%, взамен части сахара и муки соответ-

ственно. При данных дозировках установлено 

улучшение процесса брожения и образования 

нежной структуры мякиша, а также повышение 

качества изделий по объему, пористости и конси-

стенции, цвету, аромату, вкусу.  

Оценку свойств качества полученных из-

делий проводили относительными и абсолютными 

методами. Антиоксидантная активность нового 

хлеба составила 39,75 мг/100 г. Отмечено, что по 

содержанию антиоксидантов и биологически ак-

тивных веществ (БАВ) ржано-пшеничный хлеб с 

добавлением меда и рябины является продуктом 

функционального назначения, а по органолепти-

ческим и физико-химическим показателям пре-

восходит традиционный хлеб.  

 

 

Введение. Рациональное, адекватное возрасту, профессиональной деятельности, состо-

янию здоровья, месту проживания питание создает условия для оптимального физического и 

умственного развития, поддерживает высокую работоспособность, повышает способность ор-

ганизма противостоять воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, а также рас-

сматривается как важнейший фактор профилактики большинства заболеваний человека, в том 

числе сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных, обмена веществ. Питание 

населения в настоящее время является важнейшей социальной проблемой. В различных регио-

нах нашей страны происходит значительное снижение потребления населением наиболее цен-

ных в биологическом отношении пищевых продуктов, недостаточное потребление витаминов, 

ряда минеральных веществ [2]. 

Анализ динамики потребления пищевых продуктов в РФ за последнее десятилетие по-

казал, что доля хлебобулочных изделий в структуре рациона питания россиян существенно 

возросла и продолжает увеличиваться [4]. Однако пищевая ценность традиционных продуктов, 

вырабатываемых по государственным стандартам, не отвечает современным требованиям 

науки о питании, поэтому введение в рецептуру хлебобулочных изделий компонентов, прида-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

71 

ющих им диетические, профилактические и функциональные свойства, позволит решить про-

блему дефицита необходимых пищевых веществ, а также придать готовой продукции заданный 

позитивный характер [3]. 

Хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного потребления, причем, как 

свидетельствует статистика, Россия занимает ведущее место в мире по среднедушевому по-

треблению этих продуктов [2]. Вполне очевидно, что создание широкого ассортимента хлебо-

булочных продуктов, в том числе функционального назначения, – весьма актуально. 

Хлеб и хлебобулочные изделия употребляют люди во всех странах мира. Отличие толь-

ко в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Активно разви-

ваются рынки функциональных хлебобулочных изделий таких стран, как Китай, Вьетнам и 

Турция, однако потребительский спрос в них достаточно низок.  

В России появление функциональных хлебобулочных изделий на рынке значительно 

опережает знание о них и у медицинской общественности, и у технологов, разрабатывающих и 

выпускающих эти продукты, и тем более у населения. Поэтому возникает необходимость раз-

работки новых хлебобулочных изделий функционального назначения [1, 4]. 

Предлагаемый способ производства нового ржано-пшеничного хлеба, включает приго-

товление его ускоренным методом, с добавлением в тесто перед брожением меда и порошка 

сушеной рябины обыкновенной, что позволяет ускорить процесс брожения, увеличить газооб-

разование, подъем теста, пористость хлеба и повысить его функциональные и потребительские 

свойства, а также увеличить антиоксидантную активность готового изделия [5]. 

Материалы и методы исследований. При проведении эксперимента использовалось 

следующее сырье: мука ржаная и пшеничная цельнозерновые, приготовленные непосредствен-

но перед выпечкой, порошок из сушеной рябины обыкновенной или ее выжимок, мед нату-

ральный (жидкий), дрожжи хлебопекарные свежие, соль, вода. 

Объектами исследований явились:  

- хлеб ржано-пшеничный «Столичный» промышленного производства; 

- мед натуральный, сборно-цветочный (Мичуринский район Тамбовской обл.); 

- порошок рябины обыкновенной сорта «Солнечная» (ВНИИГ и СПР, г. Мичуринск), 

полученный высушиванием в инфракрасной сушилке; 

- технология внесения функциональных добавок меда и порошка рябины; 

- образцы нового цельнозернового ржано-пшеничного хлеба с функциональными до-

бавками.  

Способ производства хлеба ржано-пшеничного подового цельнозернового с медом и 

рябиной заключается в следующем:  

- приготовление теста: замешивание теста из ржаной цельнозерновой муки и пшенич-

ной цельнозерновой хлебопекарной муки, меда, порошка из сушеной рябины или выжимок ря-

бины, соли, дрожжей и воды. Мед и соль предварительно растворяют в воде; 

 - замешивание теста в тестомесильной машине происходит в течение 8-9 минут, пока 

тесто на вид не станет шелковистым, а на ощупь гладким, упругим и податливым; 

- брожение теста: полученное тесто укрывают пленкой и оставляют подниматься на 45 

минут. После легкого подъема обминают и оставляют на 45 минут; 

- деление теста: тестоделительной машиной разделяют тесто на куски массой 450 г и 

округляют их;  

- формование и созревание теста: округленные заготовки теста выкладывают на стол и 

аккуратно расправляют, присыпают верх мукой, укладывают хлеб швами вниз в расстоечный 

шкаф и оставляют на 1-1,5 часа, пока тесто не увеличится в объеме в 2 раза. Общее время при-

готовления теста – около 3 часов – по сравнению с существующей технологией на 1,5 часа 

меньше. 

- выпечка: заготовки теста надсекают и сажают в печь при температуре 250 ºС, с пода-

чей пара через 1,5 минуты. После этого снижают температуру до 220 ºС и выпекают 10 минут, 

затем, убавив нагрев до 200 ºС, выпекают еще 20-30 минут до готовности. Готовность хлеба 

определяется по температуре внутри изделия – 98 – 100 ºС. Выход готовых изделий составляет 

143 %. 
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Для оценки потребительских достоинств готового изделия использовали шкалу органо-

лептической оценки, которая характеризовалась рядом показателей: внешний вид, состояние 

мякиша, аромат, вкус, пористость. Органолептическую оценку проводили согласно 100-

балловой шкале оценки качества хлебных изделий. Физико-химические испытания включали: 

определение кислотности, пористости, влажности. 

Кислотность хлеба, обусловленную всеми кислотореагирующими веществами муки, 

добавок и продуктов жизнедеятельности дрожжей и бактерий, определяли по ГОСТ 5670-96 

«Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности».  

Пористость хлеба определялась по ГОСТ 5669-96 «Хлебобулочные изделия. Метод 

определения пористости» с использованием прибора Журавлева с последующим расчетом по 

соответствующим формулам и таблицам, где учитывались данные массы и объема нескольких 

выемок хлебного мякиша.  

Влажность определяли согласно требованиям ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные 

изделия. Метод определения влажности». 

Антиоксидантную активность контроля и нового хлеба определяли с использованием 

жидкостного хроматографа Цвет Яуза-01-АА по градуировочному графику, в качестве стандар-

та использовали кверцетин.  

Подготовку проб образцов проводили измельчением, экстрагированием в воде и после-

дующим фильтрованием. Исследование экстракта проводили для каждой из трех параллельных 

проб по 3 последовательных измерения выходного сигнала. 

Результаты исследований. Экспериментальные исследования проводились в лабора-

ториях «Продуктов функционального питания» и «Биоздравпродукт» на базе Мичуринского 

государственного аграрного университета. 

Опытным путем были установлены наиболее оптимальные концентрации меда нату-

рального и порошка рябины, которые составили по 4,2% от общей массы изделия, взамен части 

муки и сахара. Добавки следует вводить на стадии замеса с последующим брожением теста, его 

разделкой, расстойкой, формованием и выпечкой по следующей рецептуре (табл.1): 

 
Таблица 1  

Рецептура хлеба ржано-пшеничного цельнозернового с медом и рябиной 

Наименование компонентов 
Рецептуры, кг  

на 100 кг готового хлеба 

Мука ржаная цельнозерновая 40,0 

Мука пшеничная цельнозерновая хлебопекарная 30,0 

Порошок сушеной рябины обыкновенной 

или ее выжимок 
4,2 

Мед натуральный (жидкий) 4,2 

Дрожжи свежие 1,4 

Соль 1,4 

Вода 32,4 

ИТОГО теста 113,6 

Упек 12% 13,6 

ИТОГО 100,0 

 

Экспертиза потребительских свойств позволила оценить качество хлеба по совокупно-

сти его важнейших показателей. В готовом изделии наблюдалось изменение цвета, аромата и 

вкуса мякиша: появился коричневатый оттенок, аромат меда и карамели. Связано это с тем, что 

мед и рябина в составе теста при выпечке подвергались ферментативному воздействию, что и 

изменило ряд данных показателей. Все образцы нового хлеба отличались хорошим вкусом и 

ароматом и получили от 93 до 100 баллов. 
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Анализ нового хлеба позволил выявить ряд отличий по физико-химическим показате-

лям от традиционного (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Физико-химические и функциональные показатели ржано-пшеничного хлеба по новой 

 технологии и по промышленной 

Показатели Хлеб по ГОСТ 26984-86 

Хлеб столичный. Технические 

условия 

Хлеб 

«Столичный» 

 

 Хлеб с медом и ря-

биной 

Кислотность, ºТ,  

не более 
8,0 4,9 5,7 

Влажность мякиша, 

%, не более 
46,0 42,0 43,0 

Пористость, %,  

не менее 
62,0 63,0 65,0 

ОСА (общая анти-

оксидантная актив-

ность) по кверце-

тину, мг/100 г 

Не нормируется 28,05 39,75 

  

Улучшение структуры теста, а следовательно, и пористости, и объема, было связано с 

образованием дренажной системы пищевыми волокнами порошка рябины и углеводной актив-

ности меда, которые позволили увеличить и перераспределить образующийся углекислый газ 

(СО2). 

Кроме того, мед и порошок из рябины обогащают новый хлеб антиоксидантами и БАВ 

(фруктозой, витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами), являющимися пита-

тельной средой и пребиотиками для дрожжей и молочнокислых бактерий, усиливая их актив-

ность и газообразование, что ускоряет процесс созревания теста и повышает пищевую ценность 

и функциональные свойства готовых изделий. Было отмечено увеличение антиоксидантной 

активности, которая составила 39,75 мг/100 г, что на 11,7 мг больше по сравнению с традици-

онным ржано-пшеничным хлебом. 

Исследования по расширению ассортимента хлеба с функциональными добавками бу-

дут продолжены. 

Выводы.  

1.  Функциональные добавки: мед и порошок рябины обыкновенной являются пребио-

тиками для активной микрофлоры теста, так как содержат пектины, пищевые волокна, фрукто-

зу, витамины С, В, Р-активные вещества, а также микроэлементы: кальций, магний, калий, 

фосфор, железо, йод, – что позволяет повысить функциональные и антиоксидантные свойства 

нового хлеба на 41%. 

2. Введенные функциональные добавки улучшают процесс брожения, образование объ-

ема и структуры мякиша, а также повышают качество изделий по консистенции, цвету, арома-

ту, вкусу.  

3. Способ производства нового ржано-пшеничного хлеба с медом натуральным и ряби-

ной обыкновенной позволяет улучшить органолептические и физико-химические показатели 

хлеба (пористость – на 3%, кислотность – на 16%), сократить процесс брожения и производства 

на 1,5 часа. 
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A METHOD OF RYE-WHEAT BREAD PRODUCTION 

WITH FUNCTIONAL ADDITIVES FOR A HEALTHY DIET 
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Abstract. This article provides information 

about innovations in the assortment and technology of 

rye-wheat bread with functional additives. Researches 

were conducted to rye and wheat wholegrain bread 

technology development for functional food with 

honey and mountain ash products. 

Adequate and healthy diet - one of the most 

important and necessary conditions for the preserva-

tion of life and health of the nation. In recent years, it 

has developed a new direction in the science of nutri-

tion - functional food. Studies conducted by the Insti-

tute of Nutrition, found deep deficiency of vitamin C, 

B vitamins, folic acid, vitamin E. 

Use of natural honey and powder of a moun-

tain ash ordinary allowed enrich rye and white bread 

with antioxidants, food fibers, vitamins B, calcium, 

magnesium, potassium, phosphorus, iron, iodine. Op-

timum dosages of honey and a mountain ash on 4,2%, 

instead of a part of sugar and flour respectively. In 

these doses found improvement of the fermentation 

process and the formation of soft crumb structure, as 

well as improving the quality of products by volume, 

porosity and texture, color, aroma, taste.  

Evaluation of the quality properties of the 

product were carried out relative and absolute meth-

ods. Antioxidant activity of new bread is 39,75 

mg/100g. It is noted that on the antioxidants content 

and biologically active agents rye and white bread 

with honey and a mountain ash applying is a func-

tional product, and surpasses traditional bread in or-

ganoleptic and physical and chemical indicators. 
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Экономические  науки 
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ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОВОЩЕВОДСТВА 
 

Ключевые слова: овощеводство, совре-

менное состояние и перспективы развития ово-

щеводства, экономический рост и экономическое 

развитие овощеводства. 

 

Реферат. В статье определена значи-

мость овощеводства как важнейшей отрасли сель-

ского хозяйства, которая играет большую роль в 

обеспечении населения продуктами питания в 

течение всего года.  

В Тамбовской области основное произ-

водство овощей сосредоточено в личных под-

собных хозяйствах, на их долю приходится более 

80% посевов и валовых сборов овощей. Сельско-

хозяйственные предприятия выращивают менее 

20% овощей (уровень товарности овощеводства – 

более 75%).  

Овощеводство открытого грунта является 

одним из наиболее рентабельных видов деятель-

ности в регионе – доходность реализации овощей 

составила 54,1%; овощи занимают 2-е место по 

величине прибыли с 1 гектара в номенклатуре 

продукции растениеводства – 66,0 тыс.руб.  

Для полного обеспечения жителей обла-

сти свежей и экологически чистой овощной про-

дукцией во внесезонный период необходимо за-

менить старые теплицы и построить новые в объ-

еме 21,0 га. 

Системный и взаимосвязанный характер 

актуальных проблем дальнейшего развития ово-

щеводства открытого грунта в области требует их 

решения на принципах программно-целевого под-

хода государственного управления, которые 

предусматривают формулирование системы це-

лей, задач и ключевых показателей (индикаторов) 

развития, разработку приоритетных направлений 

и программных мероприятий, определение необ-

ходимых объемов финансирования, разработку 

механизма управления программой. 

Приоритетами в развитии отрасли явля-

ются: 

- снижение на рынке доли импортной 

продукции; 

- рост уровня конкурентоспособности 

овощной продукции путем применения новейших 

технологических решений, обеспечивающих сни-

жение себестоимости продукции; 

- повышение обеспеченности хозяйств 

специальной сельскохозяйственной техникой и 

технологическим оборудованием для овощевод-

ства и овощехранилищами; 

- развитие тепличных комплексов для 

круглогодичного обеспечения овощной продукци-

ей населения области; 

- повышение роли науки в вопросах раз-

вития овощеводства; 

- повышение доли сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в структуре производства овощной про-

дукции. 

Реализация данных направлений позволит 

полностью обеспечить население Тамбовской об-

ласти овощами за счет собственного производ-

ства.  

 

 
Овощеводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, которая играет большую роль 

в обеспечении населения продуктами питания в течение всего года. Рекомендуемый медициной 

уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в 

год (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

02 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребле-

ния пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»).  

Специалистами Института питания РАМН предложено следующее соотношение основ-

ных видов овощей (кг): капуста белокочанная – 25 - 38, томаты – 25 - 35, морковь – 7 - 10, огу-

рец – 9 - 13, столовая свекла – 6 - 10, лук и чеснок – 9 - 13, прочие овощи (цветная и другие ви-

ды капусты, кабачок, баклажан, сладкий перец, зеленый горошек, пряные овощи и др.) – 19 - 
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26, бахчевые – 18 - 26. В этот перечень включены все овощи – свежие, заложенные на хране-

ние, используемые для консервирования и других видов переработки. 

По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского ин-

ститута питания, для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять свежих 

овощей (защищенного грунта) во внесезонный период 13 кг. 

В последние годы в России потребление овощей на душу населения увеличивается. В 

2014 году оно составило 111 кг на человека, что все еще ниже рекомендуемых норм, в то время 

как в Германии, Японии, Китае – 129, 122 и 179 кг соответственно, хотя российские площади 

под овощами могут обеспечить в 2 раза более высокий уровень потребления. Основной причи-

ной низких урожаев является использование часто устаревших технологий с низкой результа-

тивностью производства. 

В Тамбовской области наблюдается уменьшение посевной площади овощных культур и 

одновременное сокращение объемов производства (табл.1).  
Таблица 1  

Производство овощей в Тамбовской области (во всех категориях хозяйств) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Посевная площадь, тыс. га 11,3 7,5 7,1 6,9 6,8 

Валовой сбор, тыс. т 155,9 130,9 145,4 140,2 121,1 

Урожайность, ц с 1 га убранной 

 площади 
141,3 171,3 198,2 195,6 171,7 

 

За 2012-2014 гг. общая площадь посева овощей уменьшилась на 4,3% и составила в 

2014 году 6,8 тыс. га, при этом её уровень ниже 2000 года на 39,9%.  Объем производства ово-

щей в хозяйствах всех категорий за период с 2012 года уменьшился на 16,7%, а с 2000 года – на 

22,3% и составил в 2014 году 121,1 тыс. т.  В целом, в области прослеживается рост урожайно-

сти овощей на 21,5% с 2000 года, или до 171,7 ц с 1 га  убранной площади. 

Основное производство овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, на их 

долю приходится более 80% посевов и валовых сборов овощей в Тамбовской области (табл.2).  

 
Таблица 2 

Структура производства овощей по категориям хозяйств (% от объема производства) 

Категории хозяйств 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельскохозяйственные органи-

зации 
7,7 6,3 12,2 18,1 11,6 

Хозяйства населения  91,5 89,5 86,9 81,8 88,3 

Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 
0,8 4,2 0,9 0,1 0,1 

 

Это в целом не характерно для растениеводства (за исключением картофелеводства и 

садоводства); причина в том, что в сложных экономических условиях население пытается са-

мостоятельно обеспечить себя одним из главных продуктов питания. Продукция, выращенная в 

личном подсобном хозяйстве, на 80-85% потребляется самими производителями и членами их 

семей; излишки (15-20%) реализуются через рынки [1, 2]. Сельскохозяйственные предприятия 

выращивают менее 20% овощей. Уровень товарности овощеводств в них, напротив, довольно 

высок (более 75%). На долю фермерских хозяйств приходится менее 1% посевной площади и 

валовых сборов овощей, а уровень товарности составляет 70-77 %. 

Уровень обеспеченности населения Тамбовской области овощами за счет собственного 

производства приведен в таблице 3.  
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Таблица 3  

Обеспеченность потребности Тамбовской области в овощах за счет собственного производства 

(при расчетной численности населения на 01.01.2015 г. – 1062,5 тыс. чел.) 

Наименование Норма  

потребления  

на 1 чел., кг 

Расчетная  

потребность,  

тонн 

Произведено  

в 2014 г.,  

тонн 

Обеспеченность, 

% 

Овощи открытого грун-

та, всего 
127 134937,5 115119,9 85,31 

в т.ч. капуста  

белокочанная 
25 26562,5 26150,6 98,45 

огурцы 12 12750,0 7057,6 55,35 

томаты 25 26562,5 10599,8 39,91 

столовая свекла 8 8500,0 9419,2 110,81 

морковь 9 9562,5 17154,7 179,39 

лук и чеснок 10 10625 23946,6 225,38 

бахчевые 18 19125 18215,2 95,24 

прочие овощи 20 21250 2888,7 13,62 

Овощи закрытого 

 грунта  
13 13812,5 6013,9 43,54 

 

Суммарная обеспеченность овощами открытого и закрытого грунта, по данным Там-

бовстата, составила более 80%. Таким образом, при учете объема производства в хозяйствах 

всех категорий Тамбовская область себя полностью обеспечивает столовой свеклой, морковью, 

луком и чесноком. По остальным видам продукции наблюдается дефицит производства. Поми-

мо этого, существенное влияние на потребление данных видов продукции оказывает фактор 

сезонности. 

Овощеводство открытого грунта является одним из наиболее рентабельных видов дея-

тельности в регионе (по итогам 2014 года доходность реализации овощей составила 54,1%; 

овощи занимают 2-е место по величине прибыли с 1 гектара в номенклатуре продукции расте-

ниеводства – 66,0 тыс.руб.). В качестве барьера наращивания производства овощей в сель-

хозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона, наряду с коротким сезоном 

выращивания, рассматриваются отсутствие налаженной системы сбыта и существующий дефи-

цит современных мощностей по хранению плодоовощной продукции. Необходимость сопут-

ствующих вложений в развитие инфраструктуры (строительство хранилищ, возведение оптово-

логистических центров) ведет к удорожанию проекта и снижению инвестиционной привлека-

тельности. 

Уровень обеспеченности населения области продукцией собственного производства за 

счет сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году 

составил по овощам открытого и защищенного грунта 10%. Поэтому существует потребность 

наращивания объемов производства овощей в сельскохозяйственных предприятиях. 

Проблема повышения обеспеченности населения области свежими овощами в зимний 

период может быть решена, прежде всего, за счет увеличения производства овощей в теплич-

ных предприятиях на основе интенсификации и строительства новых тепличных комплексов. 

Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема про-

изводства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Остав-

шиеся площади используются в основном под зеленные культуры (лук-перо, салат и т.п.). На 

территории Тамбовской области производится около 6 тыс. тонн овощей защищенного грунта, 

что составляет 5,7 кг на каждого жителя области в год, или 43,54% научно обоснованной нор-

мы [3]. 

Данный факт объясняется недостаточной площадью современных промышленных ком-

плексов. Одним из развивающихся тепличных предприятий является ОАО «Тепличное» Там-

бовской области, имеющее 12 га зимних грунтовых теплиц, в которых выращиваются  томаты и 

пчелоопыляемые сорта огурца, а также 2 га новых высокотехнологичных теплиц, в которых 

производят томаты по малообъемной технологии и выращивают в ассортименте зеленные 

культуры. Ежегодное валовое производство овощей составляет более 5 тысяч тонн [4]. 
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Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудова-

ния, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность 

тепличных культур напрямую зависит и от типа и состояния тепличного оборудования, исполь-

зуемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших 

элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен 

урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем 

считается выход овощей в размере 25 - 35 кг с 1м2, то в новых средняя урожайность овощных 

культур повышается до 50 - 60 кг с 1м2, а с применением досвечивания – до 100 - 120 кг с 1м2. 

Для полного обеспечения жителей области свежей и экологически чистой овощной 

продукцией во внесезонный период, по нашим расчетам, необходимо дополнительно построить 

новые теплицы в объеме 21,0 га. 

С целью активизации дальнейшего развития овощеводства в Тамбовской области разра-

ботана подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства» в рамках реализации Государственной Программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Там-

бовской области от 21 ноября 2012 года №1443. 

Целями реализации подпрограммы являются: 

- обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и за-

щищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

- повышение конкурентоспособности производимых картофеля и овощей на внутрен-

нем и внешнем рынках, повышение импортозамещения овощей защищенного грунта. 

Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации двух основных меро-

приятий. 

Основное мероприятие «Развитие производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта» предусматривает финансирование по следующим направлениям поддержки: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-

ласти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ. 

Основное мероприятие «Развитие производства овощей защищенного грунта» 

предполагает возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов тепличных комплексов. 

Основой эффективного производства овощей должны стать разработанные научными 

организациями и рекомендованные для широкого внедрения в производство индустриальные 

технологии возделывания и уборки таких овощных культур, как капуста, томат, корнеплоды, 

лук. Внедрение индустриальных технологий позволяет получать урожайность до 400 – 600 ц с 

1 га, себестоимость производства овощей в среднем снижается на 35 – 50%, в том числе затра-

ты на горючее и смазочные материалы на 52% [5]. 

Главное преимущество подобных технологий состоит в высоком уровне механизации 

производственных процессов, улучшении качества выполняемых работ. Комплексная механи-

зация возделывания и уборки урожая снижает трудоемкость производства белокочанной капу-

сты на 37 %, моркови – на 45%, лука – на 58%, томатов – на 63 % [5]. 

Эффективность расходования бюджетных средств в целом за весь период реализации 

подпрограммы ожидается высокая, так как соотношение конечных результатов программы 

(прирост стоимости валовой продукции) и затрат на ее реализацию составит 388,86%. 

В результате осуществления реализации подпрограммы ожидается: 

- увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, картофеля – до 214,7 тыс. 

тонн, овощей открытого грунта – до 19,0 тыс. тонн, овощей защищенного грунта – до 8,0 тыс. 

тонн; 
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- увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 51,6 тыс. тонн еди-

новременного хранения; 

- прирост площадей теплиц на 5 гектаров. 

Реализация проектов строительства и модернизации объектов АПК позволит увеличить 

объем инвестиций в отрасль, налоговые поступления в консолидированный бюджет региона. 
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Abstract. The article defines the significance 

of vegetable farming as the most important sector of 

agriculture, which plays an important role in ensuring 

the population with food throughout the year. 

 In Tambov region the main vegetable pro-

duction is concentrated in private farms, they account 

for more than 80% of crops and gross harvest of vege-

tables. Agricultural enterprises cultivate less than 20% 

of vegetables (the level of marketability of vegetable 

growing is more than 75%). 

 Vegetable growing in the open field is one 

of the most cost effective activities in the region - 

profitability of the sale of vegetables amounted to 

54.1%; vegetables occupy  the 2nd place on the profit 

margin from 1 hectare in the range of crop production 

- 66,0 thousand.  

To provide area residents with fresh and eco-

logically friendly vegetable production in the off-

season period it is necessary to replace old green-

houses and build new ones in the amount of 21,0 hec-

tares. 
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Systemic and interrelated nature of urgent 

problems of further development of vegetable grow-

ing of the open ground in the region requires their 

solutions on principles of the program-target approach 

to state governance, which include the formulation of 

goals, objectives and key performance indicators of 

development, working out priorities and program ac-

tivities, identifying required funding, the development 

of the mechanism control program. 

Priorities in the development of the indus-

try are: 

- decrease of the market share of imported 

products; 

- growth of the level of competitiveness of 

vegetable production by applying the latest technolog-

ical solutions providing the reduction of production 

costs; 

- increasing the supply of farms with special 

agricultural machinery and technological equipment 

for vegetable growing and vegetable storages; 

- development of greenhouses for year round 

providing population of the region with vegetable 

production; 

- increasing the role of science in the devel-

opment of vegetable growing;  

- increasing the share of agricultural organi-

zations and peasant (farmer) 

farms in the production structure of vegeta-

bles. 

The implementation of these directions will 

completely allow to provide the population of the 

Tambov region with vegetables through own produc-

tion. 
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Реферат. Сельское хозяйство Тамбов-

ской области является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей экономики. В растение-

водстве курс взят на интенсификацию производ-

ства – развиваются картофелеводство, овощевод-

ство, производство зерна. В то же время потенци-

альные возможности области остаются недоис-

пользованными, поскольку сдерживающим фак-

тором дальнейшего развития отрасли растение-

водства является недостаточный уровень инфра-

структуры и логистики агропродовольственного 

рынка в регионе. В силу этих обстоятельств сель-

скохозяйственные товаропроизводители области 

вынуждены производимую продукцию реализо-

вывать сразу после уборки урожая по бросовым 

ценам, поскольку эта продукция отличается низ-

кой сохранностью. Создание оптово-

распределительных центров будет способствовать 

реализации качественной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем агропродовольственном 

рынке области в течение всего года, а также поз-

волит укрепить экспортный потенциал области.   

С этой целью необходимо решение ряда задач: 

- строительство, реконструкция и модер-

низация сети оптово-распределительных и произ-

водственно-логистических центров для сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение закупок сельскохозяйствен-

ного сырья для переработки предприятиями пере-

рабатывающей промышленности; 

- развитие биржевой и электронной тор-

говли сельскохозяйственной 

продукцией, сырьем и продовольствием; 

- совершенствование механизма закупок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия для государственных и муниципальных 

нужд, в том числе для оказания внутренней про-

довольственной помощи населению; 

- проведение научно-исследовательских 

работ и подготовка методических разработок по 

созданию государственной автоматизированной 

системы в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности, в том числе по организации мони-

торинга в сфере госзакупок. 

В Тамбовской области разработана под-

программа «Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы социального 

питания» в рамках реализации Государственной 

Программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Тамбовской области 

на 2013 - 2020 годы. Реализация всех подпро-

граммных мероприятий позволит сохранить и 

приумножить имеющийся потенциал Тамбовской 

области за счет государственной поддержки, при-

менения современных технологий и перспектив-

ных научных разработок. 

 
В настоящее время сельское хозяйство Тамбовской области является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей экономики. В растениеводстве курс взят на интенсифика-

цию производства – развиваются картофелеводство, овощеводство, производство зерна [1, 2].  

В 2014 году на территории области хозяйствами всех категорий произведено 

3120,2 тыс. тонн зерна, 3122,9 тыс. тонн сахарной свеклы, 624,7 тыс. тонн семян полсолнечни-

ка, 121,1 тыс. тонн овощей, а также 522,3 тыс. тонн картофеля. По объемам производства зерна, 

подсолнечника и сахарной свеклы Тамбовская область входит в десятку лучших регионов Рос-

сии. В области растут не только объемы производства, но и повышается экономическая эффек-

тивность использования земли [3]. 

В 2015 году запланировано ввести в эксплуатацию 2,6 тыс. га орошаемых земель в 

Жердевском, Знаменском, Мичуринском, Сампурском, Первомайском и Тамбовском районах.  

Наиболее сложные гидромелиоративные системы сооружаются: в ООО «Зеленая доли-

на» – 400 га, ООО «Агротехнологии» – 1423 га, ООО «Золотая нива» – 345 га.  
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В Первомайском районе в ООО «Снежеток» и Жердевском районе в ОАО «Плодопи-

томник «Жердевский» вводится в эксплуатацию система капельного орошения садов и ягодни-

ков общей площадью 240,9 га. 

В Знаменском районе в ООО «Совхоз Сухотинский» осуществлено строительство 54 га, 

ООО МФП «Нива» Тамбовского района – 90 га полива овощных культур и раннего картофеля. 

Заметно увеличился рынок сбыта отечественной сельхозпродукции благодаря продо-

вольственному эмбарго. 

В то же время потенциальные возможности области остаются недоиспользованными, 

поскольку сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является 

недостаточный уровень инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка в реги-

оне. В силу этих обстоятельств сельскохозяйственные товаропроизводители области вынужде-

ны производимую продукцию реализовывать сразу после уборки урожая по бросовым ценам, 

поскольку эта продукция отличается низкой сохранностью. Значительная часть сельскохозяй-

ственной продукции, которую производят в России, портится, не достигнув покупателя. В 

частности, потери по картофелю, овощам и ягодам достигают 30%, по фруктам – 25%. В целом 

из-за нарушений при уборке, переработке, хранении, транспортировке и реализации свежих 

овощей и фруктов только 35-50% произведенной в РФ продукции доходит до стола потребите-

лей с соответствующим качеством. Самые большие трудности со сбытом испытывают личные 

подсобные хозяйства населения, реализующие избетки продукции и небольшие фермерские 

хозяйства, не входящие в систему кооперации [4, 5]. 

В области практически отсутствуют хранилища для овощей и фруктов, слабо развита 

система их предпродажной подготовки, упаковки и фасовки, что лишает возможности заклады-

вать на хранение востребованную на рынках страны экологически чистую качественную про-

дукцию с последующим доведением до потребителей в надлежащем состоянии. Многие храни-

лища и оптовые рынки создавались еще в советское время, когда не было эффективных энерго-

сберегающих технологий, не было узкой специализации складов, хранилищ, рынков и так да-

лее. Продукция, которая сегодня хранится и реализуется в подобных местах, быстро теряет 

свой товарный вид (а следовательно, и конкурентоспособность), либо вовсе пропадает. 

Именно поэтому в числе стратегических направлений развития агропромышленного 

комплекса области находится развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания. 

Создание новых оптово-распределительных центров (ОРЦ) помогло бы в корне решить 

эту проблему.  В современных хранилищах, построенных по инновационным технологиям, по-

тери будут составлять до 5%, что соответствует мировым нормам. Более того, создание мощно-

стей по эффективному хранению продукции позволит значительно сократить долю импорта и 

замедлить рост цен на сельскохозяйственную продукцию в зимне-весенний период. 

Создание оптово-распределительных центров будет способствовать реализации каче-

ственной сельскохозяйственной продукции на внутреннем агропродовольственном рынке обла-

сти в течение всего года, а также позволит укрепить экспортный потенциал области. 

Приоритетами развития оптово-распределительных центров являются: 

- создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания 

на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

- развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование 

территориальных кластеров; 

- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая              

овощеводство; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяю-

щих конкурентоспособность продукции. 

В Тамбовской области разработана подпрограмма «Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы социального питания» в рамках реализации Государствен-

ной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

Постановлением администрации Тамбовской области от 21 ноября 2012 года №1443. 
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Целью подпрограммы является обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, 

повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки. 

Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться путем решения следующих за-

дач: 

- строительство, реконструкция и модернизация сети оптово-распределительных и про-

изводственно-логистических центров для сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями пе-

рерабатывающей промышленности; 

- развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырь-

ем и продовольствием; 

- совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных и муниципальных нужд, в том числе для оказания внут-

ренней продовольственной помощи населению; 

- проведение научно-исследовательских работ и подготовка методических разработок 

по созданию государственной автоматизированной системы в сфере обеспечения продоволь-

ственной безопасности, в том числе по организации мониторинга в сфере госзакупок. 

Сроки реализации подпрограммы  – 2016 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 

не выделяются. Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации ряда основ-

ных мероприятий. 

В рамках реализации задач подпрограммы будет осуществляться мероприятие «Госу-

дарственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производ-

ства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания», в рамках которого 

предусматривается возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции растениеводства и животноводства по кредитным договорам (дого-

ворам займа), заключенным с 1 августа 2015 г. на срок до 1 года:  

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и орга-

низациям потребительской кооперации, - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции 

растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на за-

купку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции 

животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, кар-

тофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последую-

щей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

В рамках реализации задач подпрограммы будет также осуществляться мероприятие 

«Государственная поддержка строительства объектов оптово-распределительных центров, про-

изводства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания», в рамках ко-

торого предусматривает возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов 

оптово-распределительных центров. 

Субсидии предоставляются в целях оказания государственной поддержки сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям в размере 20 про-

центов прямых понесенных затрат за счет средств федерального бюджета, и 1 процент за счет 

средств бюджета Тамбовской области. 

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста мощностей 

современных зернохранилищ и элеваторов, мощностей по хранению сахара, созданию новых 

рабочих мест. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с 2015 по 2020 год: 

-прирост мощностей современных зернохранилищ и элеваторов на 158 тыс. тонн; 

-прирост мощностей по хранению сахара на 437 тыс. тонн единовременного хранения; 

- создание новых рабочих мест в количестве 91 единицы. 

Успешнаяреализация подпрограммы увеличит поступление финансовых средств от 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты. 
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Реализация подпрограммы позволит создать в Тамбовской области эффективную си-

стему современного хранения и распределения, что будет способствовать снижению потерь 

продукции, сокращению логистических издержек, развитию импортозамещения и интеграци-

онных связей в агропромышленном комплексе, повышению обеспеченности экономической и 

физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продук-

тов для уязвимых слоев населения. 

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и приумножить 

имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения 

современных технологий и перспективных научных разработок. 
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Abstract. Agriculture in Tambov region is 

one of the most dynamically developing sectors of the 

economy. In crop production the course is taken to the 

intensification of production – potato growing, vege-

table growing and grain production is developing. At 

the same time, the potential of the region remains 

underutilized as a limiting factor to the further devel-

opment of the plant industry is the insufficient level of 

infrastructure and logistics of agricultural market in 

the region. Under these circumstances agricultural 

producers of the region have to sell products immedi-

ately after harvesting at bargain prices, as this produc-

tion has low preservation. The establishment of 

wholesale distribution centers will facilitate the im-

plementation of high-quality agricultural products in 

the domestic agrifood market of the region throughout 

the year, and also will strengthen the export potential 

of the region. With this purpose it is necessary to 

solve a number of problems: 
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- construction, reconstruction and moderniza-

tion of the network of wholesale distribution and 

manufacturing logistics centers for distribution of 

agricultural products; 

- increase of procurement of agricultural raw 

materials for enterprises of the  processing industry; 

- development of exchange and electronic 

trading of agricultural products, raw materials and 

foodstuffs; 

- improvement of the mechanism of pro-

curement of agricultural products, raw materials and 

food for state and municipal needs, including provid-

ing population with domestic food aid; 

- carrying out scientific-research works and 

preparation of teaching materials for the creation of 

the state automated system in the sphere of food secu-

rity, including the organization of monitoring public 

procurement. 

In Tambov region the subprogram "Devel-

opment of wholesale distribution centers and infra-

structure of the system of social food" in the frame-

work of the State program of development of agricul-

ture and regulation of markets of agricultural prod-

ucts, raw materials and foodstuffs of Tambov region 

in 2013 – 2020 has been developed . The implementa-

tion of all subprogram activities will allow to preserve 

and increase the existing potential of Tambov region 

at the expense of government support, the use of 

modern technologies and advanced scientific devel-

opments. 
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Реферат. Статья посвящена современ-

ным маркетинговым коммуникациям, реализуе-

мым в среде Интернет. Наиболее требовательным 

к коммуникационной среде выступает такой ин-

новационный маркетинговый инструмент, как 

вирусный видеомаркетинг. Его специфика заклю-
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чается в том что пользователи социальных сетей 

выступают одновременно и целевой аудиторией, и 

распространителями (реципиентами) вирусного 

видеоконтента. 

Авторами предлагается сегментация поль-

зователей по трем базовым группам: активные, 

интересующиеся и пассивные. Сегментация стро-

ится на основании психодемографических факто-

ров пользователя, определяющих его реакцию на 

получение ссылки на видео от различных источ-

ников (незнакомых людей в сети, знакомых толь-

ко в сети, знакомых лично).  

Концентрация данных типов реципиентов 

в сети определяет коммуникационную активность 

социальной сети или ее части, выступающей пло-

щадкой посева вирусного видео.  

 Гипотезой исследования является утвер-

ждение, что эффективность проведения вирусной 

видеокампании в большей степени зависит от 

коммуникационной эффективности среды, чем от 

качества контента видео.  

В процессе исследования предложена 

формализованная модель потребителя социальной 

сети, учитывающая нелинейных характер разви-

тия вируса. Обоснованы диапазоны изменения 

предложенных параметров активности (просмотр 

видео, пересылка видео, комментарии, оценки, 

удаление).  

Даны предложения по оценки активности 

коммуникационной среды, в качестве которой 

выступают социальные сети. Проведена класси-

фикация социальный сетей, действующих на тер-

ритории Рунета по критериям тематического кон-

тента и популярности на основе поисковых запро-

сов. Рассмотрены наиболее популярные сети, и 

приведен расчет их коммуникационной активно-

сти по концентрации различных типов пользова-

телей сети. В экспериментальной части статьи 

определена целевая группа и обоснована целесо-

образность прогнозной модели вирусной ви-

деокампании. 

Статья подготовлена в рамках гранта 

РГНФ 15-32-01396 «Разработка системы оценки 

эффективности вирусного видео на основе синер-

гетического подхода». 

 

Введение. Сегодня возникновение и повсеместное распространение интернет-

маркетинга в бизнес-среде являются ответом на взаимосвязанные вызовы современного нового 

времени, которые заключаются в ускорении и усилении протекания процессов глобализации, 

повышении потребительских требований к предлагаемым товарам и услугам на рынке, а также 

ужесточении экономической конкуренции. Можно выделить две основные тенденции развития 

как российского интернет-маркетинга, так и зарубежного: 

1) стремительное увеличение количества пользователей мобильного Интернета; 

2) увеличение аудитории социальных сетей и количества времени, которое проводит 

среднестатистический интернет-пользователь в сети [1]. 

Эти тенденции подтверждаются статистическими исследованиями. Ежедневно исполь-

зуют социальные сети более 80 % российских интернет-пользователей. Эксперты TNS в 2015 

отметили стабилизацию ежемесячной аудитории большей части социальных сетей Рунета. Са-

мой популярной в России социальной сетью Рунета является «ВКонтакте», ежемесячная ауди-

тория которой составила 53,6 млн. чел. по состоянию на апрель 2015 года, что выше значения 

2014 года на 2,4 млн. чел. в абсолютном выражении (4,7 % – в относительном). «Одноклассни-

ки» расположились на втором месте по числу пользователей – 38,8 млн. чел. «Facebook» (24,5 

млн. чел.) и «Мой Мир» (23,7 млн. чел.) заняли третье и четвертое места по численности еже-

месячной аудитории соответственно. Число пользователей «Instagram» в апреле 2015 года до-

стигло 10,7 млн. чел. Аудитория «Twitter» по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 

13 % (до 7,4 млн. чел.) [2]. 

Таким образом, социальные сети выступают коммуникационной средой распростране-

ния интернет-маркетинга, при этом активность пользователей социальных сетей определяет 

коммуникационную эффективность среды. Как следствие, можно утверждать, что изучение и 

составление профилей активности социальных сетей на стадии разработки и внедрения on-line 

программ маркетинга позволит, с одной стороны, существенно сэкономить затраты, с другой 

стороны, – избежать низкой эффективности за счет оптимально подобранной среды распро-

странения рекламных и информационных сообщений. 

Методика исследования.  Коммуникационное пространство социальных сетей и ком-

муникационная активность пользователей выступают движущей силой такой формы интернет-

маркетинга, как вирусный маркетинг, и в частности, вирусный видеомаркетинг. 

В общем виде всех пользователей условно можно разделить на три категории: актив-

ные, интересующиеся и пассивные. 
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– Активный пользователь характеризуется такими действиями, как открытие получен-

ной ссылки, неоднократный просмотр видео, написание комментариев и дальнейшая пересылка 

видео. 

– Интересующийся пользователь ограничивается открытием ссылки, просмотром видео 

с последующим его удалением. 

– Пассивный пользователь в лучшем случае откроет ссылку, не просматривая видео, а в 

подавляющем большинстве просто удалит письмо в спам, не заглядывая в него.  

Концентрации различных типов и в первую очередь количество активных пользовате-

лей на начальном этапе жизненного цикла определяет коммуникационную среду социальной 

сети и в зависимости от этого в одних соцсетях вирус развивается, а в других погибает [3]. 

Следовательно, для построения прогнозной модели оценки вирусной видеокампании 

необходимо: 

- формализовать пользователя, определив параметры его активности по просмотрам ви-

део в сети; 

- детализировать классификацию пользователей, определив диапазон значений пара-

метров активности; 

- сформировать базу социальных сетей по тематическим критериям и популярности; 

- определить подходы для формализации социальной сети; 

- разработать методику составления прогноза в зависимости от места (конкретная соци-

альная сеть) и количества (стартовые ссылки) посева. 

Так как основным способом распространения вирусного видео является передача от од-

ного пользователя другому через личные сообщения, необходимо определить, какие действия 

может совершать индивид при получении ссылки на видео. Набор этих действия и будет пара-

метрами активности пользователя [4].  

Настоящее исследование нацелено на выявление групп пользователей по их активности, 

которая будет анализироваться по реакции на получение ссылки на видео. В зависимости от 

этой реакции (просмотр, лайк, поделиться, удалить, пересмотреть) выявляются группы по 

уровню активности. В зависимости от результатов исследования – детерминировать социаль-

ные сети по активности коммуникационной среды и на основании эксперимента по запуску ви-

деоконтента подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что эффективность вирусного ви-

део зависит от концентрации активных пользователей и может быть спрогнозирована на этапе 

посева. 

Результаты анализа.  Практическая реализация предложенной методики требует ана-

лиза социальных сетей для их дальнейшей классификации по тематике и популярности среди 

пользователей. Эти два критерия будут ключевыми для определения коммуникационного про-

странства посева. 

В результате проведенного контент-анализа на пространстве Рунета обнаружено около 170 со-

циальных сетей различного уровня, различающихся по следующим пользовательским катего-

риям:  

1. Авто – 5 сетей, лидер  – www.drom.ru; 

2. Активисты – 1 сеть, лидер – http://pomnipro.ru; 

3. Анонимные – 3 сети, лидер – http://nekto.me; 

4. Благотворительность – 2 сети, лидер - https://planeta.ru; 

5. Блоги – 3 сети, лидер – http://www.livejournal.com; 

6. Женские – 13 сетей, лидер - https://www.babyblog.ru; 

7. Знание – 10 сетей, лидер – https://dnevnik.ru; 

8. Игровые – 8 сетей, лидер – http://gamer.ru; 

9. Искусство – 6 статей, лидер – http://revision.ru; 

10. ИТ – 3 сети, лидер  – https://habrahabr.ru; 

11. Книголюбы – 8 сетей, лидер – http://www.stihi.ru; 

12. Металлурги – 2 сети, лидер – http://drugmetal.ru; 

13. Микроблоги – 2 сети, лидер – https://twitter.com; 

14. Мобильные – 3 сети, лидер – http://spaces.spaces.ru; 

15. Музыка – 4 сети, лидер – http://last.fm; 

https://planeta.ru/
http://www.livejournal.com/
https://www.babyblog.ru/
http://revision.ru/
https://habrahabr.ru/
https://twitter.com/
http://spaces.spaces.ru/
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16. Новости – 6 сетей, лидер – http://newrussia.org; 

17. Образование – 3 сети, лидер – http://sprashivai.ru; 

18. Общение – 26 сетей, лидер – http://mirtesen.ru; 

19. Подростковые – 4 сети, лидер – http://podruzhki.ru; 

20. Профессиональные – 11 сетей, лидер – https://ru.linkedin.com; 

21. Путешествия – 6 сетей, лидер – http://www.esosedi.ru; 

22. Религия – 2 сети, лидер – http://www.vosocial.com; 

23. Рыбалка – 3 сети, лидер –  http://fion.ru; 

24. Спорт – 4 сети, лидер – http://rusbody.com 

25. Студенты – 1 сеть, лидер  – http://www.studivz.net; 

26. Фото – 8 сетей, лидер – https://fotostrana.ru; 

27. Шоппинг – 4 сети, лидер – http://otzovik.com. 

 

Безусловно, самыми популярными и «всеядными» являются раскрученные площадки 

общения, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram (Таблица 1). Именно эти 

четыре социальных сети как наиболее популярные были выбраны для площадки проведения 

исследования на предмет определения концентрации различных типов пользователей для адап-

тации предложенной методики. Twitter не попал в их число в силу специфики и невозможности 

размещать в данной социальной сети видеоконтент [5]. 
Таблица 1 

Наиболее популярные социальные сети по анализу поисковой статистики  

(ед. измерения тыс. запросов) 

Название Сайт Поисковая 

статистика 

Yandex 

Поисковая ста-

тистика 

Google 

Среднее 

значение 

 

ВКонтакте https://vk.com 5 500 37 200  21 350  

Facebook https://www.facebook.com 2 500  3 760 000  1 881 250  

Одноклассники http://odnoklassniki.ru 92 000  101 000  96 500 

Instagram https://www.instagram.com 660  68 000  34 330 

 

Исследование, в ходе которого были обработаны ответы 200 респондентов, проводи-

лось в период апрель-май 2016 года. Результаты опроса обрабатывались с использованием ин-

формационной системы SPSS. Основные данные генеральной выборки представлены на диа-

граммах (рисунки 1, 2, 3). 

 

  
 

Рисунок 1. Для какой цели используете  

Интернет 

 
Рисунок 2. Какими социальными сетями 

 пользуетесь 

http://sprashivai.ru/
http://podruzhki.ru/
https://ru.linkedin.com/
http://www.esosedi.ru/
http://www.vosocial.com/
http://fion.ru/
http://rusbody.com/
http://www.studivz.net/
https://fotostrana.ru/
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Рисунок 3. Распределение популярного контента по популярным сетям 

 

Стоит отметить еще одну немаловажную особенность – времяпрепровождение пользова-

телей в Интернете – чуть больше 50 % респондентов отметили, что проводят более 5 часов. Око-

ло 30 % – 3-5 часов, и менее 20 % проводят менее 3 часов. Так как основным способом распро-

странения вирусного видео является передача от одного пользователя другому через личные со-

общения, необходимо выяснить, какова реакция пользователей на получение ссылок от лично 

знакомых, от знакомых только в сети и незнакомых. 

Результаты исследования показывают, что почти все пользователи откроют ссылку, по-

лученную от лично знакомых, чуть меньше посмотрят видео. К сожалению, пересылать видео 

будет лишь небольшая часть открывших и просмотревших. Однако даже малая часть переслан-

ных ссылок позволит информации распространиться.   

При анализе реакции пользователей на получение ссылки на видео от знакомых только в 

сети картина открывших ссылку и просмотревших видео практически не поменялась, но увели-

чилось количество тех, кто удалит ссылку, не открыв её. Это является большим минусом при 

«посеве» вирусного видео, так как информация не только не сможет распространяться, а даже не 

станет известна там, где она была «посеяна». Другими словами, видео не только останется непе-

реданным, но и непросмотренным. Тех, кто станет пересылать видео, значительно меньше, чем в 

предыдущем случае, но даже в этой ситуации вирусный ролик продолжит хоть и медленно, но 

развиваться. 

Безусловно, ответы на анкету представили в большей степени активные и интересующие-

ся пользователи. Определить количество пассивных пользователей возможно, посчитав количе-

ство незаполненных анкет (на которые не были получены ответы), в данном случае их оказалось 

158. 

Распределить это количество по социальным сетям возможно только с учетом доли заре-

гистрированных пользователей в опросе: 

- Вконтакте – 195 пользователей; 

- Одноклассники – 99 пользователей; 

- Facebook – 77 пользователей; 

- Instagram – 130 пользователей. 

Отсюда процентное соотношение представленных социальных сетей составило: 

- ВКонтакте – 195/200 =99,5 %; 

- Одноклассники – 99/200 =49,5 %; 

- Facebook – 77/200 =38,5 %; 

- Instagram – 130/200 = 65 %. 

Следовательно, абсолютное (расчетное количество) пассивных и суперпассивных поль-

зователей для каждой сети составит: 

- ВКонтакте – 99,5 % * 158 ≈ 157 чел.;  

- Одноклассники – 49,5 % * 158 ≈  78 чел.; 

- Facebook – 38,5 % * 158  ≈ 61 чел.; 

- Instagram – 65 % * 158 ≈  103 чел. 
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Для определения остальных категорий пользователей был задействован математико-

статистический инструментарий информационной системы SPSS, абсолютные показатели, отра-

жающие количество пользователей, классифицированных по различным категориям, представ-

лены в таблицах 2-5. 

 
Таблица 2 

Коммуникационная активность социальной сети ВКонтакте 

Категория пользователей От лично  

знакомого 

От знакомого  

только в сети 

От незнакомого 

Суперактивный 0 0% 0 0% 0 0% 

Активный категория 1 7 2% 1 0% 0 0% 

Активный категория 2 16 5% 14 4% 5 2% 

Интересующийся категория 1 100 32% 89 29% 50 16% 

Интересующийся категория 2 5 2% 4 1% 3 1% 

Пассивный 27 9% 26 8% 18 6% 

Суперпассивный 157 50% 178 57% 236 76% 

 
Таблица 3  

Коммуникационная активность социальной сети Одноклассники 

Категория пользователей От лично  

знакомого 

От знакомого 

только в сети 

От незнакомого 

Суперактивный 0 0% 0 0% 0 0% 

Активный категория 1 6 4% 1 1% 0 0% 

Активный категория 2 9 6% 13 8% 5 3% 

Интересующийся категория 1 50 32% 41 26% 28 18% 

Интересующийся категория 2 0 0% 0 0% 0 0% 

Пассивный 13 8% 13 8% 0 0% 

Суперпассивный 78 50% 88 56% 123 79% 

 
Таблица 4 

Коммуникационная активность социальной сети Facebook 

Категория пользователей От лично  

знакомого 

От знакомого 

только в сети 

От незнакомого 

Суперактивный 0 0% 0 0% 0 0% 

Активный категория 1 4 3% 0 0% 0 0% 

Активный категория 2 6 5% 8 7% 4 3% 

Интересующийся категория 1 37 31% 34 29% 20 17% 

Интересующийся категория 2 0 0% 0 0% 0 0% 

Пассивный 10 8% 8 7% 9 8% 

Суперпассивный 61 52% 68 58% 85 72% 

 
Таблица 5 

Коммуникационная активность социальной сети Instagram 

Категория пользователей От лично  

знакомого 

От знакомого 

только в сети 

От незнакомого 

Суперактивный 0 0% 0 0% 0 0% 

Активный категория 1 6 3% 1 0% 0 0% 

Активный категория 2 12 6% 8 4% 3 1% 

Интересующийся категория 1 64 31% 60 29% 31 15% 

Интересующийся категория 2 0 0% 0 0% 0 0% 

Пассивный 20 10% 17 8% 12 6% 

Суперпассивный 103 50% 119 58% 159 78% 
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Можно наблюдать, что при получении ссылки от разных категорий концентрация типов 

пользователей в сети значительно меняется. В данном случае можно рассматривать коммуника-

ционную активность для каждого типа ссылок отдельно, например, для повышения качества по-

сева делать рассылку в сети, вступив в виртуальное знакомство с будущими реципиентами виру-

са, что значительно повысит эффективность распространения. Либо делать рассылку между лич-

ными знакомыми – в данном случае произойдет максимизация  вирусных процессов. 

 Для подведения всех сетей к общему знаменателю предлагается вычислить интегральные 

показатели по концентрации разных категорий пользователей, введя корректирующие коэффи-

циенты: 0,2 – для личных ссылок, 0,3 – для ссылок от знакомых в сети и 0,5 – для ссылок от не-

знакомых. С учетом такого подхода получается следующая картина (Таблица 6). 

 
Таблица 6 

Формализация социальных сетей по концентрации типов пользователей 

 Instagram Facebook Ok Vk 

Суперактивный 0,0% 0,0% 0,0% 0% 

Активный категория 1 0,6% 0,6% 1,1% 0% 

Активный категория 2 2,9% 4,6% 5,1% 3% 

Интересующийся категория 1 22,4% 23,4% 23,2% 23% 

Интересующийся категория 2 0,0% 0,0% 0,0% 1% 

Пассивный 7,4% 7,7% 4,0% 7% 

Суперпассивный 66,4% 63,8% 66,3% 65% 

 

Для апробации прогнозной методики в режиме эксперимента был запущен цикл вирус-

ных видеороликов по тематике исторического квеста, просмотр которых позволит пользовате-

лям принять участие в поиске реального клада, размещенного в определенной местности. Для 

этого необходимо решить ряд задач, описанных в роликах. По состоянию на 20 ноября 2016 

года запущено 4 ролика и собрана статистика с двух коммуникационных площадок – VKontakte 

и Одноклассники, а также статистика видеохостинга Youtube. 

Стоит отметить, что статистка по просмотрам видео на каждой площадке ведется само-

стоятельно и не пересекается с аналитикой Youtube. Ролики доступны по следующим ссылкам: 

 

 

Промо-ролик 

YouTube.com:  

https://youtu.be/BWDsMOOK734  

Одноклассники:  

https://ok.ru/video/10432483614 

ВКонтакте:  

https://vk.com/video21562551_456239024 

 

 

Троицкая Вихляка 

YouTube.com:  

https://youtu.be/sC1KDwWYrOQ 

Одноклассники:  

https://ok.ru/video/29189083571 

ВКонтакте:  

https://vk.com/video-23707587_456239017 

 

https://vk.com/video21562551_456239024
https://youtu.be/sC1KDwWYrOQ
https://vk.com/video-23707587_456239017
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Сампур 

YouTube.com:  

https://youtu.be/I_2cE2JUpBs 

Одноклассники:  

https://ok.ru/video/31401120179 

ВКонтакте:  

https://vk.com/video21562551_456239031 

 

 

 

Озеро Кипец 

YouTube.com:  

https://youtu.be/tlZpd3L-cF8 

Одноклассники:  

https://ok.ru/video/34414203315 

ВКонтакте:  

https://vk.com/video21562551_456239037 

 

 

Карай-Салтыково 

YouTube.com:  

https://youtu.be/4R4QhRvsbwU 

Одноклассники:  

https://ok.ru/video/178101162245 

ВКонтакте:  

https://vk.com/video21562551_456239048 

 

 

Статистика по каждому ролику, включающая суммарное время в сети, просмотры, лай-

ки,  представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

Статистика и аналитика по размещенному видеоконтенту 

Промо ролик 

дней 68 99 100   

просмотры 324 87 307 718 

лайки 21 4 6 31 

Вихляйка 

дней 77 78 93   

просмотры 279 81 324 684 

лайки 14 9 8 31 

Сампур 

дней 68 73 74   

просмотры 335 79 344 758 

лайки 18 4 7 29 

Кипец 

дней 55 48 55   

просмотры 1105 42 199 1346 

лайки 72 3 4 79 

Карай-Cалтыково 

дней 19 19 19   

просмотры 62 34 104 200 

лайки 1 3 3 7 

 

 

https://youtu.be/I_2cE2JUpBs
https://youtu.be/tlZpd3L-cF8
https://ok.ru/video/34414203315
https://vk.com/video21562551_456239037
https://ok.ru/video/178101162245
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Заключение. Эксперимент наглядно показывает наибольшую активность в сети Одно-

классники, это незначительно коррелируется с данными таблицы 11, в которой интегральные 

значения концентрации интересующихся и активных пользователей больше, чем в сети ВКон-

такте. 

На первый взгляд напрашивается вывод о нецелесообразности предложенной методики, 

либо о некорректно проведенных исследованиях коммуникационной среды, либо о влиянии 

контента видео на его жизненный цикл. Однако это не так! В данном случае есть один суще-

ственный факт, полностью подтверждающий первоначальную гипотезу, что именно концен-

трация активных пользователей в сети однозначно определяет качество проведения вирусной 

видеокампании. 

В сеть ВКонтакте и на YouTube видео выкладывалось намеренно, для этого создавались 

специальные группы «Живой квест ТГТУ» – vk.com/questtstu и КвестТуризм –

youtube.com/UCA9OynTfJ1HRKc3qaxvjS9Q. При этом посева как такого не проводилось, прак-

тически все просмотры – это результаты случайно зашедших пользователей. В Одноклассниках 

видео разместил на своей странице общий знакомый и активный пользователь соцсети и все 

перепосты шли между лично знакомыми людьми (Таблица 3, столбец 1). 

 Фактически соотношение концентрации сетей ВКонтакте и Одноклассники необходи-

мо проводить по следующим параметрам (Таблица 8), что вполне объясняет полученные ре-

зультаты.  

Эксперимент является необходимым для верификации коэффициентов активности каж-

дой группы пользователей, для этого в дальнейшем   планируется рассчитать прогнозную мо-

дель жизненного цикла вирусного видео с детализацией по дням, где задается активность ком-

муникационной среды, диапазон изменения критериев по каждой группе пользователей. Полу-

ченные результаты сравниваются с экспериментальным данными, полученными при запуске 

вирусного видео в той же среде с таким же посевом.  
Таблица 8 

Сравнение экспериментальных коммуникационных площадок 

 

Тип пользователя 
OK 

Среди лично знакомых 

VK 

Интегральный 

расчет 

Суперактивный 0% 0% 

Активный категория 1 4% 0% 

Активный категория 2 6% 3% 

Интересующийся категория 1 32% 23% 

Интересующийся категория 2 0% 1% 

Пассивный 8% 7% 

Суперпассивный 50% 65% 

 

Коэффициенты корректируются, и посредством регрессионной модели в несколько ите-

раций достигается соотношение прогнозной модели и экспериментальных результатов. На дан-

ном этапе, имея данные эксперимента, можно проводить многоитерационную верификацию.  

Предложенная прогнозная модель позволит спланировать вирусную кампанию на этапе 

разработки и определить величину первоначального посева и набор социальных сетей, в кото-

рых необходимо проводить посев. Целевой группой для модели выступают коммерческие 

предприятия преимущественно малого и среднего бизнеса. 

Для каждой целевой группы можно выделить следующие направления использования 

результатов: 

- предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере B2C: анализ текущей 

маркетинговой кампании, разработка собственными силами вирусной видеокампании и про-

гнозирование ее эффективности на начальном этапе позволят сэкономить бюджет маркетинга 

и, как следствие, перераспределить ресурсы на повышение качества коммуникационной поли-

тики; 
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- рекламные агентства и агентства по продвижению товаров и услуг: обоснование для 

заказчиков стоимости разработки вирусных видеокампаний, расчет эффективности проведен-

ных работ, возможность предложить клиентам различные варианты продвижения и наглядно 

продемонстрировать полученный эффект на стадии согласования проекта; 

- директора по маркетингу сетевых ритейлов: разработка программ вирусного марке-

тинга по сегментированным группам товаров с заданной эффективностью; 

- учащиеся экономических направлений второго и третьего уровней высшего образова-

ния: получение теоретических и практических навыков в организации и планировании совре-

менных форм маркетинговых on-line коммуникаций, построение прогнозных многокритери-

альных задач развития неустойчивых саморазвивающихся систем, к которым относится вирус-

ное видео; 

- преподаватели экономических дисциплин: методический инструментарий для препо-

давания таких дисциплин, как маркетинг, маркетинговые коммуникации, информационные си-

стемы маркетинга и смежных с ними. 
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Abstract. The article deals with modern mar-

keting communications implemented on the Internet.  

Viral marketing is an innovative marketing instru-

ment, which is the most communication environment 

intensive one. Its specific nature is that users of social 

networks act both as target audience and distributors 

(recipients) of viral video content. The authors pro-

pose to classify the users into three basic groups: ac-

tive, interested and passive. The segmentation is 

based on the user psycho demographic variables de-

termining their response to video reference arrival 

from different sources (random people in networks, 

familiar ones only in networks, personally known). 

The concentration of these types of recipients in the 

network determines communication activity of social 

network or of its part as an area of viral video seed-

ing.  The research hypothesis is the statement that the 

efficiency of the viral video campaign depends more 
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on medium communication efficiency than on the 

video content quality. The article presents a formal-

ized model of a social network consumer. It takes into 

account the non-linear nature of the virus develop-

ment. The authors define the ranges for the parame-

ters of the proposed activity (watching videos, send-

ing videos, comments, likes, deletion). The article 

proposes ways to evaluate communication media ac-

tivity represented by social networks. The classifica-

tion of social networks operating in the Runet was 

done on the basis of the criteria of thematic content 

and popularity according to search queries. The au-

thors considered the most popular networks and esti-

mated their communication activities according to the 

concentration of various types of network users. The 

experimental part of the article identifies the target 

group and the efficiency of a predictive model of the 

viral video campaign. 

The article is prepared within the framework 

of RHSF (Russian Humanitarian Science Foundation) 

grant № 15-32-01396. 
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БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ,  
АДАПТИРОВАННЫЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ключевые слова: оценка качества, мо-

дель качества услуги, некоммерческие               

организации. 

  

Реферат. В статье рассматривается про-

блематика управления качеством услуг некоммер-

ческих организаций. Некоммерческие организа-

ции выступают отдельным сектором социально-

экономического развития не только в условиях 

России, но и в мировой практике. Определяется 

место и обосновывается необходимость развития 

сектора некоммерческих услуг в рамках Страте-

гии социально-экономического развития Тамбов-

ской области на период до 2020 года. В силу спе-

цифики деятельности некоммерческих организа-

ций общие подходы и методики к управлению 

качеством и оценке качества оказываемых услуг 

требуют теоретического переосмысления и прак-

тической адаптации под реалии некоммерческой 

сферы.  Данные услуги не реализуются ни как 

товар, ни как капитал; денежная оценка этих услуг 

отличается от стоимостной оценки материальных 

и нематериальных товаров. При этом некоммерче-

ские услуги, удовлетворяющие более важные по-

требности современного общества, составляют 

важную часть совокупного общественного про-

дукта в результате годовой деятельности. 
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В качестве базовых моделей, наиболее ча-

сто используемых для оценки качества сферы 

услуг, используются 9 моделей: двухфакторная 

модель, модель GAP, модель К. Гронруза, атри-

бут-модель, синтезированная модель, модель вос-

принимаемого качества услуг и удовлетворенно-

сти и другие.  

Каждая из перечисленных моделей была 

описана с позиций структурного анализа и кон-

цептуальных составляющих, обоснована возмож-

ность применения перечисленных моделей к 

оценке деятельности некоммерческих организа-

ций. На основе экспертной оценки построена мат-

рица соответствия моделей оценки качества по 

пяти факторам (надежность, реактивность, компе-

тентность, доступность, обходительность). Опре-

делены дальнейшие направления исследования в 

области методики оценки качества услуг неком-

мерческих организаций. 

  

 
Введение. Сфера услуг в настоящее время является движущей силой социально-

экономических процессов, о чем неоднократно заявлялось на уровне президента и правитель-

ства Российской Федерации. Сфера услуг представляет собой диверсифицированный сектор 

экономики. Она включает в себя государственные, коммерческие и некоммерческие услуги. 

Третий сектор занимает особое место в секторе услуг.  

Кроме общеизвестных отличий услуг от товаров, к которым относятся тленность, из-

менчивость и одновременное производство и потребление, специфика некоммерческого 

сектора заключается в том, что предметом обмена в этом случае выступают не деньги, а уни-

кальные ресурсы, которыми обладает каждая отдельная некоммерческая организация. Именно 

поэтому потребители зависят от внешних факторов при сравнении разных услуг в конкуренто-

способности. Существуют модели качеств услуг, которые помогают потребителям понять 

ожидания клиентов и восприятие качества услуг лучшим образом [1]. 

Методика исследования. Рассмотрим базовые модели оценки качества услуг в разрезе 

их применимости к некоммерческому сектору. В качестве критериев оценки предлагается ис-

пользовать топ 5 параметров, выделенных В. Зайтамль, А. Парамурман и Л. Бери [2] как наибо-

лее часто встречаемые в практике покупательской оценки качество-услуги, в процессе сравне-

ния  некоторых фактических значений параметров качества с ожидаемыми им величинами. 

1. Надежность: способность предоставить услугу на обещанном уровне, качественно с 

первого раза, способность предоставить услугу в срок, без ошибок. 

2. Реактивность (оперативность): желание или готовность персонала обслужить клиен-

та; быстрые ответные звонки клиенту; своевременное предоставление сервиса клиенту; неза-

медлительная отправка документов, подтверждающих совершение сделки. 

3.  Компетентность: знание и навыки персонала, контактирующего с деловыми клиен-

тами; знания и навыки технического персонала; способность организации проводить необхо-

димые исследования. 

4. Доступность: отсутствие препятствий для установления контакта; простота получе-

ния услуг при обращении к провайдеру по телефону; продолжительность ожидания получения 

услуг невелика; удобное расположение места, в котором услуга может быть предоставлена. 

5. Обходительность: вежливое, уважительное отношение к клиенту; дружелюбие кон-

тактного персонала фирмы; уважительное отношение к имуществу делового клиента; аккурат-

ный внешний вид контактного персонала. 

В базовую модель В. Зайтамль, А. Парамурман и Л. Бери, кроме перечисленных 5 кри-

териев, входят коммуникативность, доверие, безопасность, понимание и осязание.  Но для ис-

пользования полного пула критериев целесообразно предварительно провести авторское иссле-

дование на примере регионального рынка для выявления степени значимости всех параметров, 

данная статья является результатом предварительной экспертной оценки именно моделей 

оценки качества услуг, и для этой задачи достаточным набором является 5 перечисленных па-

раметров. 

1. Двухфакторная модель качества услуг.  

Данная модель предложена К. Гренроосом. По концептуальному содержанию двухфак-

торная модель качества очень напоминает двухфакторную теорию мотивации труда Ф. Герц-

берга, в которой проводится различие между мотивационными и гигиеническими факторами, 
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что приводит к полному удовлетворению труда. Вместе с тем, К. Гренроос различает два ас-

пекта, приводящих к оптимальному восприятию качества услуги. Он утверждает, что для кли-

ента очень важно, что и как он получает в процессе услуг [3]. B соответствии с данной моделью 

различают техническое качество и функциональное качество. Под техническим качеством по-

нимается «что» получает потребитель, а под функциональным качеством – «как именно» это 

происходит. 

2. Модель GAP. 

Одной из самых распространенных и важных концепций оценки качества услуги явля-

ется пятиступенчатая модель расхождения качества услуги (модель GAP). Модель определяет 

четыре конкретные пробела или разрыва, приводящие к пятому общему расхождению между 

ожиданиями потребителей и воспринимаемыми услугами. 

Согласно А. Парасураман и др. [4], ожидания клиентов от услуг состоят из двух уров-

ней: желаемый и адекватный. Желаемым уровнем ожиданий является уровень услуг, который 

клиент хочет видеть выполненным, а адекватным уровнем ожидания является "приемлемый" 

клиентом уровень услуг. Модель четко определяет 5 расхождений, которые играют важную 

роль в обеспечении нормального функционирования организации. 

Первое расхождение по существу измеряется как разница между реальными ожидания-

ми потребителей и восприятиями менеджеров ожиданий потребителей. 

Второе расхождение измеряется как расстояние между восприятием управления орга-

низации и стандартом услуг в соответствии с опытом потребителей. 

Третье расхождение определяется как разница между спецификацией опыта и фактиче-

ской доставкой опыта к потребителю. 

Четвертое расхождение – это когда обещания не соответствуют действительности. Это 

расхождение обозначено как разница между фактической поставкой опыта для потребителей и 

обещаниями потребителям. 

Последнее, пятое расхождение – это когда восприятие предоставляемой потребителям 

услуги не соответствует ожиданиям потребителя. Таким расхождением является расхождение 

между восприятием клиента опыта и ожиданиями клиента от услуги. 

Таким образом, расхождения могут быть сужены путем принятия простых решений, та-

ких как большая сосредоточенность на ожиданиях клиентов, обещания того, что можно пред-

ложить и т.д. Это имеет важное значение для организации, чтобы минимизировать и управлять 

расхождениями, чтобы обеспечить удовлетворение клиентов, которые могли бы помочь орга-

низации получить лояльность к некоммерческой организации. 

3. Модель качества услуг К. Гронруза. В модели качества услуг, популяризированной  

К. Гронрузом, понятие «воспринятое качество» является результатом процесса оценки, где кли-

ент сравнивает конкретные ожидания от качества с опытным качеством. Ожидания от качества 

зависит от конкретных условий организации на стадии рассмотрения, а не на основе общего 

класса поставщиков услуг. Ожидаемая услуга зависит от маркетинговой деятельности постав-

щика услуг и внешних воздействий, таких как из уст в уста, корпоративного имиджа и потреб-

ностей клиентов. 

В данной модели процесс предоставления услуг представляется в качестве составной 

части опытного качества. Услуги характеризуются неразрывностью производства и потребле-

ния и технического результата этого производственного процесса. Клиенты не только заинте-

ресованы в результате процесса предоставления услуг, но и в том, как предоставляется услуга, 

а также в функциональном качестве услуг [5]. 

4. Атрибут-модель качества услуг. Модель предложена в 1988 году Хейвуд-Фамер. Эта 

модель утверждает, что организация имеет "высокое качество", если она сообразно отвечает 

предпочтениям и ожиданиям клиентов. В соответствии с этим разделение атрибутов на различ-

ные группы является первым шагом на пути развития модели качества услуг [6]. В целом, услу-

ги имеют три основных атрибута:  

- физические объекты и процессы (место, размещение, декорации, размер и т.д.);  

- поведение людей (современность, скорость коммуникации, вежливость, дружелюб-

ность и т.д.); 
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- профессиональное суждение (диагностика, компетентность, совет, руководство, чест-

ность и т.д.).  

В этой модели автор попытался отобразить различные типы настройки услуг  по степе-

ни контакта и взаимодействия, по степени интенсивности труда и по степени кастомизации 

услуги. 

5. Синтезированная модель качества услуг.  

Разрыв качества услуг может существовать даже тогда, когда клиент еще не испытал на 

себе саму услугу, но получил о ней информацию от других клиентов, знакомых, рекламы или с 

помощью других средств массовой коммуникации. Поэтому включает в себя восприятие по-

тенциальных клиентов качества предоставляемых услуг, а также восприятие фактических кли-

ентов качества опытных услуг. Эта модель пытается интегрировать традиционные управленче-

ские рамки, дизайнерские услуги и операции, а также маркетинговую деятельность. Цель этой 

модели заключается в определении размеров, связанных с качеством услуг в традиционных 

управленческих рамках планирования, осуществлении и контроле [7]. Синтезированная модель 

качества услуг рассматривает три фактора: имидж компании, внешнее воздействие и традици-

онную маркетинговую деятельность в качестве факторов, влияющих на технические и функци-

ональные ожидания от качества. 

6. ИT-модель выравнивания. 

Инвестиции в секторах информационной технологии (ИТ), как правило, направлены на 

повышение производительности и эффективности. При этом улучшению качества услуг для 

клиентов в долгосрочной перспективе уделяется недостаточно внимания. Задача модели – свя-

зать службы информатизации с общей стратегией организации. Она описывает использование 

ИТ для повышения качества услуг через ряд тематических исследований, проведенных в раз-

личных отраслях экономики (банковское дело, транспорт, производство и другие сферы услуг) 

[8]. 

Основная идея и задача модели – связь, согласование и координация качества услуг, 

оказываемых информационными системами, и общей стратегии организаций. Модель объясня-

ет процесс согласования услуг и согласования стратегий. 

7. Модель воспринимаемого качества услуг и удовлетворенности пытается улучшить 

понимание и взаимосвязь терминов «воспринимаемое качество услуг» и «удовлетворенность 

потребителей». Эта модель подчеркивает эффект ожидания от высокой производительности и 

ожидания от общего качество услуг и удовлетворенности потребителей.  

Уровень качества измеряется с помощью набора из десяти атрибутов в процессе обще-

ния клиента и сотрудника: дружелюбность, удобство времени, способность слушать проблемы, 

знание точной информации, последовательность советов, помощь в выборе, профессионализм и 

т.д.). Модель была предложена Спрэнг и Маккои в 1996 году [9]. 

8. Модель качества услуг, потребительская ценность и удовлетворенность клиентов. 

Автором Oh [10] предложена интеграционная модель качества услуг, потребительская 

ценность и удовлетворенность потребителей.  Предлагаемая модель ориентирована в основном 

на пост процесса принятия решения о покупке. Модель включает в себя ключевые переменные, 

такие как восприятие, качество услуг, удовлетворенность потребителей, потребительская цен-

ность и намерения по выкупу.  
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Рисунок 1. Модель качества услуг, потребительская ценность и удовлетворенность 

 клиентов 

 

В основу модели положена концепция цена-качество, которую лучше всего изобразить 

графически (рис.1). Результаты также показывают, что воспринимаемая цена оказывает нега-

тивное влияние на восприятие ценности потребителями и отношений с воспринимаемым каче-

ством услуг. 

9. Модель качества электронных услуг. 

Качество услуг является одним из ключевых факторов в определении успеха или 

неудачи электронной коммерции. Электронная услуга может быть определена как роль службы 

в киберпространстве [11]. Предполагается, что качество электронных услуг имеет 

инкубационные свойства (надлежащий дизайн веб-сайт, понимание и достопримечательности 

веб-сайта) и активные размеры (хорошая поддержка, быстрая скорость, и внимательное 

обслуживание, что веб-сайт может предоставить своим клиентам) для повышения  привлечения 

и удержания клиентов [12]. 

Результаты анализа.  Представлены в сводной таблице (табл. 1). Экспертная оценка 

проводилась авторами совместно с представителями регионального Тамбовского отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов – ассоциацией молодых инвалидов 

России «Аппарель». При этом каждый из пяти критериев оценки имеет равную значимость, в 

связи с чем будет использована оценка не на основании интегрального подхода, а усредненная 

оценка. 

Среди явных лидеров выделяются модель GAP и модель К. Гронруза, также стоит отме-

тить Атрибут-модель, так как по 4 из 5 критериев она заняла максимальные значения. Модели, 

получившие среднюю оценку от 4 до 3,5, требуют более детального изучения, а синтезирован-

ную модель и модель качества электронных услуг нецелесообразно использовать в сфере не-

коммерческих организаций. 

Заключение.  Подведем итог: 

1. Модель GAP помогает потребителям определить разрыв между своими ожиданиями 

от услуг и восприятием, т.е. оценкой услуг, которые на самом деле предоставлены. Разница 

между ожидаемым и полученным эффектом приводит к неудовлетворенности. Инструментом 

замера разрывов опять же могут выступить опросы или работа в фокус-группах. 
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Таблица 1 

Оценка соотношения между критериями и моделями качества услуг 

Модель 
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Надежность 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Реактивность 4 5 4 1 2 4 4 4 4 

Компетентность 3 4 3 5 1 4 4 2 1 

Доступность 5 5 5 5 4 5 2 5 1 

Обходительность 4 4 5 5 2 1 3 3 4 

Среднее значение 
4,2 4,6 4,4 4,2 2,8 3,8 3,6 3,8 3 

 

2. Гронруз показал, что технические и функциональные качества взаимосвязаны, но 

утверждал, что для качества услуг функциональное качество, как и восприятие потребителей, 

важнее, чем другие факторы, и производительность персонала в непосредственном контакте с 

клиентами может компенсировать более низкое техническое качество. 

Анализ практической деятельности НКО Тамбовской области показал, что внутренняя 

культура управления находится на низком уровне. Так, из 244 организаций 16 различных 

направлений (в области права, искусства, спорта и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти, оказания социальных услуг и другие) оценкой качества предоставляемых услуг занимают-

ся единичные организации. Об этом факте можно судить даже по вторичным критериям: 

- сайт организации (14 НКО), что составляет 6%; 

- официальная электронная почта (24 НКО), 10%. 

В подавляющем большинстве случаев у организаций в контактах имеется только теле-

фон, при этом контрольные звонки на 20 случайных номеров, в период с 10 до 12 часов в 12 из 

20 случаев были «провальными». В данной ситуации крайне затруднительно наладить обрат-

ную связь с потребителями, что является необходимым условием, для любой модели оценки 

качества. 

Среди тамбовских НКО приятным исключением выступают «Тамбовская местная об-

щественная организация «Содружество молодых юристов» и Тамбовское региональное отделе-

ние общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов 

России «Аппарель». Данные НКО постоянно поддерживают коммуникационную связь с клиен-

тами и ведут деятельность по оценке качества услуг, хоть и не на основе перечисленных мето-

дов.   

В связи с чем можно утверждать, что представленное исследование выступает первым 

набором итераций для построения системы оценки качества предоставляемых услуг в неком-

мерческом секторе. Для более детальной оценки представленных 9 моделей необходимо: 
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1. В качестве оценки выбрать 10 критериев, перечисленных вначале статьи, но при этом 

придать каждому из них вес значимости на основе экспертного анализа, в котором должны 

принять участие представители некоммерческих организаций Тамбовской области (что будет 

носить характер просветительской деятельности и позволит практически вовлечь НКО в дея-

тельность  по оценке, и, как следствие, повышению качества). 

2. Разработать интегральный показатель для многокритериальной оценки модели каче-

ства услуг. 

3. Рассмотреть возможность сегментации методов оценки по применению к различным 

категориям некоммерческих организаций. 

Реализация поставленных задач позволит сформировать оценочную матрицу некоммер-

ческих организаций с привязкой к региональным особенностям развития данного сектора  

услуг. 
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Abstract. The article deals with a range of 

service quality management problems in non-profit 

organizations. Non-profit organizations form a sepa-

rate sector of social and economic development not 

only in the Russian context but in the world one, too. 

The place of the sector of non-profit services is de-

termined and the necessity for its development within 

the framework of the Strategy of social and economic 

development of Tambov region for the period until 

2020 is proved. Due to the specific character of non-

profit organization activity, general approaches and 

methods of rendered service quality control and esti-

mation need theoretical rethinking and practical adap-

tation to non-profit sector environment. These ser-

vices are neither a commodity nor capital. Monetary 

value of these services differs from the cost estimate 

of tangible and intangible products. Whereas non-

profit services, meeting the most important require-

ments of modern society, make up an integral part of 

aggregate social product as the result of annual activi-

ties.    

Nine models were applied as basic ones 

which are the most used to evaluate the service sector 

quality. They are two-factor model, GAP model, 

Gronroos model, attribute-model, synthesized model, 

the model of perceived service quality and others. 

Each model was described by means of 

structural analysis and conceptual components. 

Adaptability of enumerated models to the assessment 

of non-profit organization activities is proved. Based 

on the expert evaluation, the compliance matrix of 

quality evaluation models was created by five factors 

(reliability, responsiveness,    adequacy, availability, 

complaisance). Future research lines in the area of 

techniques of service quality assessment in non-profit 

organizations are defined.     
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
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вация, социально-экономическое положение, ан-

кетный опрос. 

 

Реферат. Одним из приоритетных 

направлений формирования экономики современ-

ной России является ее инновационное развитие. 

Важнейшие позиции в данном процессе занимает 

институт молодежной науки. Привлечение к круп-

ным инновационным проектам молодых ученых 

способствует как развитию вузов и научно-

исследовательских институтов, которые они пред-

ставляют, так и создает условия для формирования 

конкурентоспособного молодежного предприни-

мательства, активизации грантовой деятельности; 

расширяет и пролонгирует научные проекты, тре-

бующие длительного периода осуществления. 

Особую актуальность мобилизация потенциала 

молодежной науки приобретает на региональном 

уровне. Для анализа такого потенциала в Тамбов-

ской области было проведено специализированное 

анкетное обследование. В нем приняли участие 

представители вузов региона, научно-

исследовательских институтов Тамбовской обла-

сти.  

В ходе анкетного обследования были вы-

явлены трудности, с которыми сталкиваются мо-

лодые ученые. На сегодняшний день большинство 

проблем носят экономический характер. Это по-

требность в росте уровня заработных плат, в ряде 

случаев отсутствие соответствующей материаль-

ной базы для исследований и жилищные пробле-

мы. В целом же молодые ученые и специалисты 

Тамбовской области оценивают свое материальное 

положение достаточно стабильно и качественно 

выше, чем 5-10 лет назад. 

Итоги анкетирования демонстрируют, что 

молодые ученые и специалисты пришли в науку, 

опираясь в основном на творческий запрос, а не 

руководствуясь материальными потребностями. 

Важнейшими стимулами для плодотворной рабо-

ты являются рост заработной платы и материаль-

ное стимулирование, карьерный рост, возмож-

ность продолжать научные исследования, опира-

ясь на широкую материальную базу.  

В целом молодое поколение готово зани-

маться любимым делом – наукой и преподавани-

ем. Более половины молодых ученых и специалистов 

Тамбовской области с надеждой и оптимизмом смотрят 

в будущее.  

Статья подготовлена в рамках гранта для 

поддержки молодых ученых 2016 года Админи-

страции Тамбовской области: «Анализ региональ-

ного научного и образовательного пространства в 

разрезе проблем и перспектив деятельности моло-

дых ученых и специалистов», проект №22-

04/МУ30-16. 

 
Ключевым элементом экономического роста современной России является система ин-

новационного развития научных знаний, способных сформировать новые технологии, продук-

ты и услуги. Именно прорывные технологии оказывают определяющее воздействие на форми-

рование «экономики знаний», базирующейся на высоких технологиях, научно-промышленном 

потенциале и интеллектуальной собственности.  

Отметим, что современное положение дел в научной среде во многом является совет-

ским наследием. Несмотря на то, что СССР уже не существует 25 лет, наука базируется на трех 

системообразующих структурах прошедшего периода: вузах, академиях, а также отраслевых 

научных организациях, занимавшихся в основном прикладными разработками. При этом суще-

ственно изменилась структура экономики, система финансирования как научных исследований, 

так и система оплаты труда их сотрудников. Это оказывает существенное влияние на эффек-

тивность работы научных структур. 
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Сегодня перед наукой встают масштабные задачи по поиску новых решений в реальном 

секторе экономики. Молодежная наука выступает как ресурс, способствующий развитию инно-

вационной деятельности. Она способна обеспечить устойчивое развитие вузов, НИИ и региона 

в целом, создает основу для развития конкурентоспособного молодежного предприниматель-

ства, грантовой деятельности, развивает кадровый потенциал. 

Данные процессы происходят на фоне запроса молодых ученых на рост уровня матери-

ального благосостояния, постепенного сокращения бюджетных мест в аспирантуре. Этот нега-

тивный фон требует от управленцев в сфере науки и инноваций с особым вниманием следить за 

талантливой молодежью, приумножая научно-исследовательский и инновационный потенциал 

вузов, НИИ целенаправленными и точечными шагами; а также активизации работы молодеж-

ных научных организаций (в частности, Советов молодых ученых и специалистов), которые 

способны выражать интересы молодых ученых и специалистов. 

Для изучения социально-экономического положения и мотивации молодых ученых и 

специалистов Тамбовской области было проведено анкетное исследование. В нем приняли уча-

стие представители вузов, входящих в ассоциацию «Объединенного университета имени                

В.И. Вернадского» и ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. Мичурина».  

Всего в результате проведенных исследований было опрошено около 100 человек. По 

пятибалльной шкале анкетируемым предлагалось оценить определенные проблемы их профес-

сиональной жизни. В результате проведенного исследования нами выявлены следующие про-

блемы, с которыми сталкиваются молодые ученые в своей профессиональной деятельности. На 

сегодняшний день большинство проблем носят экономический и социальных характер.  

Отметим, что проблема развития науки коррелирует с образовательным сегментом уни-

верситета. Более того, инновационная деятельность высших учебных заведений базируется на 

интеграции науки и образования.  

В результате анкетирование выявлены основные проблемы, которые наиболее остро 

стоят перед молодыми учеными и специалистами. К первоочередным относятся: низкая оплата 

труда, отсутствие материальной базы для исследований и жилищные проблемы. На втором ме-

сте выделены проблемы социального характера: неуверенность в завтрашнем дне, возможность 

сокращения, социальная незащищенность семьи, невозможность саморазвития и развития в 

профессии, а также трудности в оформлении результатов своих исследований. Меньше всего 

вызывают озабоченность респондентов взаимоотношения с начальством и отношения внутри 

научного коллектива. Следовательно, по результатам проведенного исследования нами выяв-

лен целый блок проблем в жизни молодых ученых, которые мы разделили на три блока: мате-

риальные, социальные и межличностные.    

Уровень материального достатка на сегодняшний день является одним из основных 

критериев оценки деятельности специалиста, его успешности и уровня профессионального ма-

стерства [4]. Какой бы ни была социально значимая профессия, материальный уровень возна-

граждения является значимым и в итоге формирует определенный уровень ее престижности. 

Обращаясь к проблемам материального положения молодых ученых и специалистов, необхо-

димо отметить, что более половины респондентов (57 %) отметили, что им хватает денег «на 

еду и на одежду, но затруднительно купить предметы длительного пользования». 31,7 % опра-

шиваемых указывают на то, что их средств хватает «на все: еду, одежду, бытовую технику; но 

нет возможности приобрести автомобиль, жильё или съездить на отдых за границу». И только 

две полярные  группы опрошенных составили 2,8 %.  Первым не хватает средств на первые 

предметы необходимости, вторая группа обеспечена полностью. Параллельное исследование 

данного вопроса также подтверждает вышеизложенное.   
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Рисунок 1. Результаты анкетирования 
 

Более половины опрошенных (62,5 %) не удовлетворены своим материальным положе-

нием. Также их не устраивают жилищные условия (37,5 %) и то, как они вместе с семьей про-

водят досуг (32,5 %). Далеко не секрет, что работа педагогов и ученых не может продолжаться 

только в стенах учебного и научного учреждения. Труд представителей данных профессий про-

текает также и дома, который является частью рабочего пространства, в котором происходит 

анализ, планирование, реализация существенной части профессиональных планов. В результате 

анкетирования выявлено, что 45,8 % молодых ученых живут с родителями, 28,6 % вынуждены 

снимать жилье, 2,8 % проживают в общежитии, и только 22,8 % имеют собственную квартиру 

или дом. Такое положение дел тесно взаимосвязано с тем, что только 31,5 % опрошенных име-

ют спутников жизни, и только 12 % из них – детей. Столь низкий процент связан с неуверенно-

стью в завтрашнем дней, материальным уровнем, который не сможет удовлетворить потребно-

сти молодой семьи.  

То, как молодой человек проводит свое свободное время, также является одним из кри-

териев его полноценной жизни. Отдых, поездки, общение, занятие спортом или любимым хоб-

би – все это сказывается на его семейной и профессиональной жизни. Материальный уровень 

тесно связан с тем, как человек проводит свое свободное время. Анализируя полученные дан-

ные, можно отметить, что 57,5 % опрошенных предпочитают заниматься в свободное время 

общением с друзьями и любимыми, 35 % – спортом. На экскурсионные поездки и отдых на мо-

ре у большинства молодых людей не хватает финансовых средств. Стоит отметить, что треть 

анкетируемых в свободное время занимается подработкой или домашними делами, следова-

тельно, говорить о полноценном отдыхе не приходится. Все это приводит к снижению профес-

сионализма на основной работе, эмоциональному выгоранию и, следовательно, нарушению 

психологического и физического здоровья.     

Человек должен быть успешным как в личной, так и в профессиональной жизни. Моло-

дые ученые и специалисты в качестве барьеров на пути к высоким научным и профессиональ-

ным результатам выделяют: низкий уровень оплаты труда (50 %), отсутствие перспектив науч-

ного, карьерного, материального роста (35 %), чрезмерную загруженность на работе (27,5 %), 

отсутствие необходимой информации и трудности в ее получении (25 %). Остальные факторы, 

по мнению респондентов, играют меньшую роль.  Трудности в работе многие респонденты свя-

зывают именно с тем, что оборудование, на котором можно проводить эксперименты либо 

сильно устарело, либо полностью вышло из строя. Отсутствие реактивов и укомплектованных 

лабораторий существенно влияет не только на уровень развития науки, но и значительно 
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уменьшают внутреннюю мотивацию к такой деятельности, которая со временем не приносит 

ни моральное ни материальное удовлетворение, что напрямую связанно с утечкой кадров. 

Только половина анкетируемых с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее (это в основном 

аспиранты, ученые и преподаватели, работающие от 1 до 4 лет в системе образования и науке), 

30 % смотрят в будущее спокойно, но без особых надежд, 10 % – с тревогой и отчаяньем (в ос-

новном это работники, имеющие стаж работы 5 и более лет). Молодые ученые, имеющие 

большой стаж работы и напрямую столкнувшиеся с профессиональными трудностями, более 

пессимистично смотрят в будущее, чем начинающие. 

Таким образом, респонденты указывают, в первую очередь, на важность регулирования 

как процесса материального стимулирования, так и на необходимость наличии гибкого графика 

работы, возможности уделять время исследованиям. Говоря о трудностях в профессиональной 

сфере, мы переходим ко второму блоку проблем, с которыми сталкивается молодой ученый и 

специалист – социальным. Они обусловлены тем, как государство, работодатель, научное или 

учебное заведение относится к жизни и творчеству молодого ученого. Наличие льгот, гибкого 

графика работы, возможность полноценно работать по своей научной теме – все это стимули-

ровало бы деятельность молодого профессионала. Однако, реалии говорят о другом.  Более 

трети опрошенных говорят о чрезмерной загруженности на работе, не связанной с их профес-

сиональной деятельностью, которая им мешает в научной самореализации. Низкая оплата труда 

вынуждает заниматься совместительством, подработками, которые также мешают профессио-

нализму, затрудняют научный и карьерный рост. Это приводит к тому, что многие молодые 

ученые уходят, хоть и с неохотой, из науки в бизнес или производство, где оплата труда суще-

ственно выше. Путь в науку молодых ученых и специалистов был обусловлен, прежде всего, 

творческим потенциалом и креативным мышлением (призванием). В качестве мотивов, побу-

дивших респондентов обратиться к науке, 50 % опрашиваемых отметили «Интерес к научно-

исследовательской деятельности», 35 % – увлеченность предметом исследования, 27,5 % – же-

лание иметь ученую степень, ученое звание, 15% –совет любимого преподавателя, дипломного 

руководителя, 12,5 % – стремление к материальной обеспеченности. Следовательно, уходя из 

науки в бизнес или производство, молодой человек связывает себя с нелюбимой работой, кото-

рая не приносит должного удовлетворения.  
Таблица 1 

Причины вступления в научную деятельность молодых ученых и специалистов 

Причина  %  

Интерес к научно-исследовательской деятельности 50 % 

Увлеченность предметом исследования 35 % 

Желание иметь ученую степень, ученое звание 27,5 % 

Совет любимого преподавателя, дипломного руководителя 15% 

Стремление к материальной обеспеченности 12,5 % 

Так сложились обстоятельства 7,5 % 

Престижность профессии научного работника 5 % 

Чувство профессионального и гражданского долга 5% 

Наличие продолжительного отпуска и льгот 0 % 

Мнение родителей 0% 

Больше нечем было заняться 0 % 

 
Что же нужно, по мнению респондентов, для того, чтобы улучшить их положение не 

работе? Анализ анкеты показал, что 62,5 % хотели бы стажироваться в ведущих российских 

или зарубежных институтах, университетах; 52,5 % указывают на необходимость нового обо-

рудования или усовершенствования рабочего места; 25 % желали бы заняться изучением ино-

странных языков.   

Наличие достойной заработной платы, условия труда, социальная значимость – все это 

формирует в итоге понятие престижности профессии. Молодым ученым Тамбовской области бы-

ло предложено оценить список различных профессий. Анализируя получившуюся «лестницу» пре-

стижа, мы можем сделать вывод о том, что научные и педагогические работники в настоящее время 

наиболее престижными считают профессии политика, госслужащего, военного, юриста.   
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Таблица 2 

Уровень престижности различных профессий молодых ученых и специалистов  

Тамбовской области 

Профессия Степень оценки 

Политик 53 

Госслужащий  30 

Военнослужащий  28 

Юрист  20 

Финансист  13 

Работник внутренних дел  13 

Врач  11 

Менеджер  11 

Инженер  11 

Деятель искусств  10 

Работник торговли  7 

Экономист  6 

Журналист  6 

Ученый  5 

Учитель  2 

Работник сельского хозяйства  2 

Преподаватель вуза  1 

Работник транспорта  0 

Социолог  0 

 
По мнению молодых ученых, данные профессии имеют высокий и стабильный уровень ма-

териального обеспечения и возможности для дополнительного заработка, наличие льгот.  Нижнюю 

строчку лестницы престижа заняли профессии социолога, работника транспорта, преподавателя 

вуза, работника сельского хозяйства, учителя, ученого, т.е. специальности, финансируемые на 

уровне прожиточного минимума, хотя и имеющие громадное значение в устройстве любого госу-

дарства, без которых невозможно существование нации. Это толкает талантливую молодежь искать 

возможности дополнительного заработка либо в ущерб науке, либо полностью переходить на дея-

тельность, далекую от нее. Отметим, что в последние годы престижность педагогической и 

научной деятельности падает, и в первую очередь это связано не только с экономической ситу-

ацией в стране, но и с изменением системы ценностей [2,5-6,10]. Молодые ученые порой стано-

вятся беззащитными перед целым рядом требований, ставящихся перед ними, а отсутствие мо-

ральной и материальной поддержки делает их деятельность неэффективной, не приносящей 

удовлетворение, заставляющей задуматься о целесообразности ее продолжения [10]. Престиж – 

социокультурный феномен, возникающий в обществе при оценивании определенных сфер, сторон 

его жизни. Именно на основании этих оценок можно судить о том, насколько данный вид деятель-

ности важен, актуален в обществе, а его носитель обладает комплексом качеств, позволяющим ему 

достигнуть высокого социального положения [3]. Многие могут не согласиться с расстановкой про-

фессий в рамках рассматриваемой нами «лестницы» престижа. В чем-то мы с этим можем согла-

ситься. Проведенные исследования в различных профессиональных группах показывают, что пред-

ставители той или иной профессии несколько занижают уровень своей деятельности [4]. Объектив-

ное изучение престижа профессии невозможно внутри одной профессиональной группы, так 

как каждая деятельность, независимо от ее значимости и важности в жизни общества, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, столкновение с которыми возможно только в 

результате полного включения в нее. Однако все же полученные данные интересны тем, что 

педагогическая или научная профессия, как деятельность творческая, должна способствовать реали-

зации не только профессионального, но и личностного потенциала, давать возможности для созда-

ния и реализации новых идей и самореализации. Поскольку стремление к престижу определяется 

как желание самореализоваться, занижение престижа своей профессии можно считать как невоз-

можность удовлетворять в деятельности личностные характеристики (направленность, интересы, 

перспективу).  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

108 

Анкетирование демонстрирует, что молодые ученые и специалисты пришли в науку, 

опираясь в основном на творческий запрос, а не руководствуясь материальными потребностями. 

Также одним из основных мотиваторов является заработная плата и материальное стимулирова-

ние, а также карьерный рост, возможность продолжать научные исследования, опираясь на ши-

рокую материальную базу [1, 11]. 

Третьим блоком проблем деятельности молодого ученого является его межличностное 

взаимодействие с членами трудового коллектива, руководством, различными научными орга-

низациями. Анализируя полученные данные, можно сказать: анкетируемые с помощью опреде-

ленных усилий могут решить данный спектр проблем при помощи руководства или самостоя-

тельно. В решении экономических и жилищных проблем невозможно обойтись без средств фе-

дерального бюджета и соответствующих поправок в законодательство, однако проблемы соци-

ально-культурного взаимодействия молодежи между собой и работодателем возможно решить 

на местном уровне. Одним из вариантов решения таких проблем молодых педагогов и ученых 

является уменьшение той нагрузки на работе, которая не связана напрямую с выполнением 

профессиональных обязанностей, стажировки в различные ведущие университеты страны, тре-

нинги по организации научной работы и налаживанию межличностных отношений.  

По мнению большинства респондентов, существенно снизить ряд проблем бытового и 

семейного плана могли бы льготы для молодых семей, как на коммунальные услуги, так и вы-

деляемые на аренду жилья, наличие путевок в санатории различного уровня, помощь в лечении 

и оказание бесплатной юридической помощи не только молодым специалистам, но и членам их 

семей.  

Анализируя жизненные ценности молодых ученых и специалистов, мы пришли к выво-

ду, что семейное благополучие и здоровье являются главными приоритетами в их жизни, и 

только потом следуют материальное благополучие и удовлетворение от профессиональных и 

личных достижений. Поэтому решать материальные, социальные и семейные проблемы моло-

дежи нужно комплексно, всесторонне затрагивая различные аспекты их жизни.     

 

 

 
 

Рисунок 2. Анализ жизненных ценностей молодых ученых  

и специалистов 

 
Конечно, экономические проблемы сегодня являются доминирующими, поэтому одной 

из целей Совета молодых ученых является помощь во взаимодействии талантливой молодежи с 

бизнес-структурами, которые не только напрямую заинтересованы в таком сотрудничестве, но 

и могут решить некоторые экономические проблемы талантливой молодежи.  
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В результате опроса было выявлено, что никто из молодых ученых, аспирантов и спе-

циалистов не сотрудничает с бизнес-структурами. Основными причинами такого положения 

являются: отсутствие информации о работе таких структур (так ответили 40 % опрошенных), 

сложности в оформлении необходимых документов (35 %), чрезмерная загруженность на рабо-

те, нет времени для участия в этих программах (22,5 %), пустая трата времени (15 %), отсут-

ствие центра консультативной поддержки (3 %). Несколько в меньшей степени анкетируемые 

выделяют проблемы, связанные с их недостаточной юридической подготовленностью к такому 

сотрудничеству, отсутствие перспектив такого взаимодействия, большое количество отчетной 

документации и слишком маленький период для получения необходимых результатов и их ана-

лиза. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости создания центра 

консультационной поддержки, цель которого не только помогать молодым ученым и специали-

стам в решении текущих вопросов, информировать их, но и организовывать встречи с предста-

вителями бизнес-структур для диалога, результатом которого должно быть взаимодействие 

различных научных направлений с экономикой региона.  

Современная жизнь молодого ученого и специалиста Тамбовской области протекает в 

сложных условиях, но она состоит не только из проблем и трудностей. Семья, общение с дру-

зьями, занятие спортом и чтение литературы, будь то художественная или по специальности, и 

то как складывается их жизнь, невзирая на ее сложности, свидетельствует о том, что молодое 

поколение готово заниматься любимым делом – наукой и преподаванием.  

Анкетирование среди молодых ученых показало, что одним из основных драйверов явля-

ется не только материальное стимулирование, карьерный рост, но и участие в грантовой дея-

тельности. Карьерный рост в качестве мотиватора отмечен во всех возрастных группах, что го-

ворит о стремлении обучающихся закрепиться в университете.  

Молодые ученые, как показало анкетирование, имеют сходные с учеными других воз-

растных групп мотивации. Разница заключается только в том, что представители старшего поко-

ления имеют больший исследовательский опыт и несколько лучшее материальное обеспечение, а 

молодые ученые – большие навыки в современных IT-технологиях, большую исследовательскую 

активность.  
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SOCIOECONOMIC STATUS AND MOTIVATION OF YOUNG SCIENTISTS 

AND SPECIALISTS IN TAMBOV REGION: QUESTIONNAIRE RESULTS 
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Abstract.  One of the most important trends 

towards forming the economy in modern Russia is its 

innovative development. The youth science institute is 

an integral part of this process. Involvement of young 

scientists in large innovative projects promotes devel-

opment of higher education institutions and research 

institutions which they represent, and creates condi-

tions for forming competitive youth entrepreneurship, 

stepping grant activities up, expands and prolongs 

long-term scientific projects. Mobilization of youth 

science potential becomes particularly topical at the 

regional level. To analyze such potential in Tambov 

region, a specialized questionnaire survey was con-

ducted. Representatives of higher education institu-

tions of the region, research institutes of Tambov re-

gion took part in it. 

During the questionnaire survey difficulties 

which young scientists face were revealed. Today the 

majority of problems have economic character. This 

is the need for the growth of the wage level, in some 

cases the lack of corresponding facilities for research-

es and also housing problems. In general the young 

scientists and specialists in Tambov region estimate 

the financial position as rather stable and qualitatively 

higher than 5-10 years ago. 

Questionnaire results show that young scien-

tists and specialists joined the science based on crea-

tive inquiry mainly, but not because of material needs. 

The major incentives to do effective work are the 

wage increase and financial inducements, promotion, 

opportunity to continue scientific researches relying 

on extensive facilities.   

In general the younger generation is ready to 

do their favorite thing – science and teaching. More 

than a half of young scientists and specialists in Tam-

bov region feel hopeful and optimistic. 
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УДК 336.142.3 

 
С.В. Родюков, С.С. Кириллова 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Ключевые слова: налог, налогообложе-

ние, платежи, доходы, муниципалитет, бюджет, 

риски, регистрация, недвижимость. 

 

Реферат. Статья посвящена обоснованию 

необходимости управления рисками от вариатив-

ности различных доходных источников на уровне 

муниципальных образований. На основе анализа 

налоговых доходов бюджета города Мичуринска 

Тамбовской области выявлены проблемные аспек-

ты формирования доходной базы. Особое внима-

ние уделено налогу на доходы физических лиц и 

единому налогу на вмененный доход для опреде-

ленных видов деятельности как основным дохо-

дообразующим источникам. Проведена оценка 

потерь городского бюджета от снижения пропор-

ций распределения налога на доходы физических 

лиц и от снижения дополнительного норматива по 

данному налогу. Определены основные этапы 

управления налоговыми рисками. Выявлены 

группы налоговых доходов с точки зрения воздей-

ствия финансовых органов муниципалитетов. 

Оценена степень влияния муниципалитетов на 

федеральные налоги, зачисляемые в местные 

бюджеты, а также возможности по управлению 

местными налогами. Сформулированы риски, свя-

занные с введением налога на недвижимость. По-

добные риски включают в себя неопределенность 

механизма оценки стоимости имущества физиче-

ских лиц, отсутствие четкого определения объекта 

налогообложения и справедливого механизма ста-

вок данного налога. Рассмотрен вопрос необходи-

мости расширения полномочий муниципалитетов 

в отношении незарегистрированных объектов не-

движимости. Обосновано влияние налоговых рис-

ков на возможность выполнения муниципальными 

образованиями возложенных на них расходных 

полномочий. Последовательное выполнение мер 

по идентификации и минимизации налоговых 

рисков позволит обеспечить эффективность бюд-

жетного процесса на уровне муниципальных обра-

зований.  

 
Особую актуальность в условиях реформирования бюджетного процесса на муници-

пальном уровне приобретают вопросы снижения различных видов бюджетных рисков. Бюд-

жетные риски - явление многоаспектное, поскольку они затрагивают и доходную, и расходную 

части бюджета. Особую озабоченность вызывают риски в области доходов, что обусловлено, в 

том числе, определением действующим законодательством основ бюджетного прогнозирова-

ния [1]. Тем самым установлен вероятностный характер поступления как налоговых, так и не-

налоговых доходов. 

Роль отдельных видов доходов не одинакова, что видно из таблицы 1. Следовательно, 

риски недопоступления доходов необходимо ранжировать с позиции значимости их отдельных 

элементов. 
Таблица 1  

Состав и структура доходов бюджета городского округа Мичуринск  

Тамбовской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 2015 

года от 2011 года, 

 (+,-) 
сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

абс., 

млн. 

руб. 

в структу-

ре, п.п. 

Налоговые 

доходы 
389,5 38,9 339,3 38,9 353,8 367 285,0 24,0 313,1 24,0 -76,4 -14,9 

Неналоговые 

доходы 
116,3 11,6 55,6 6,4 48,4 5,0 52,8 4,5 56,6 4,3 -59,7 -7,3 

Безвозмездные 

перечисления 
495,8 49,5 476,0 54,7 561,9 58,3 848,8 71,5 937,6 71,7 +441,8 +22,2 

Итого 1001,6 100,0 870,9 100,0 964,1 100,0 1186,6 100,0 1307,3 100,0 +305,7 Х 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

113 

Из таблицы видно, что основная доля средств приходится на безвозмездные перечисле-

ния. Причем наблюдается устойчивая положительная динамика, которая обусловлена как изме-

нениями правового характера, так и корректировкой системы межбюджетного выравнивания. 

Однако основа собственных доходов – это налоговые поступления. Именно налоговые доходы 

вызывают наибольшую обеспокоенность, поскольку на них оказывает воздействие множество 

факторов, большая часть которых находится вне сферы влияния органов местного самоуправ-

ления. Не все налоги имеют одинаковое значение для местных бюджетов, что видно из        

таблицы 2. 
Таблица 2  

  Состав и структура налоговых доходов бюджета городского округа Мичуринск  

Тамбовской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 

2015 года  

от 2011 года, 

(+,-) 
сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

абс., 

млн. 

руб. 

в структуре, 

п.п. 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

251,3 

 

64,6 

 

213,8 

 

63,0 

 

232,9 

 

65,8 

 

160,2 

 

56,2 

 

173,5 

 

55,4 

 

-77,8 

 

-9,2 

Налог на иму-

щество физиче-

ских лиц 

 

2,4 

 

0,6 

 

14,6 

 

4,3 

 

18,3 

 

5,2 

 

18,0 

 

6,3 

 

17,4 

 

5,6 

 

+15,0 

 

+5,0 

Единый налог 

на вмененный 

доход 

 

44,7 

 

11,5 

 

52,8 

 

15,6 

 

56,2 

 

15,9 

 

59,5 

 

20,9 

 

62,0 

 

19,8 

 

+17,3 

 

+8,3 

Земельный 

налог 
70,9 18,2 52,8 15,6 40,0 11,3 40,3 14,1 52,6 16,8 -18,3 -1,4 

Государственная  

пошлина 
19,4 5,0 5,1 1,5 5,7 1,6 5,8 2,1 6,8 2,2 -12,6 -2,8 

Прочие  

налоги 
0,6 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 1,2 0,4 0,8 0,2 +0,2 +0,0 

Итого 389,5 100,0 339,3 100,0 353,8 100,0 285,0 100,0 313,1 100,0 -76,2 Х 

 
Данные таблицы свидетельствуют о максимальной роли налоговых поступлений и спе-

циальных налоговых режимов федерального уровня (НДФЛ, ЕНВД). В их отношении муници-

палитеты не обладают какими-либо серьезными рычагами в плане воздействия на поступления. 

Мало того, многие решения могут существенно сузить доходную базу местных бюджетов. Сле-

довательно, оценка рисков обоснована в первую очередь по доходообразующим налогам. Рас-

смотрим на примере городского округа Мичуринск риски, с которыми столкнулись финансо-

вые органы в ходе исполнения его бюджета. 

Городской округ с 2003 года имеет статус наукограда. Присвоение данного статуса поз-

волило городу выйти на качественно новый уровень развития. Весьма положительным явилось 

предоставление федеральных средств на реализацию программы развития города Мичуринск 

как наукограда РФ. Но одновременно с этим произошло уменьшение дополнительных норма-

тивов отчислений от НДФЛ. Также серьезные потери понесли местные бюджеты в связи со 

снижением пропорций в распределении НДФЛ по уровням бюджетной системы. Так, с 2012 

года в связи с передачей финансирования здравоохранения на региональный уровень было про-

ведено снижение доли НДФЛ, зачисляемой в местный бюджет, с 30 % до 20 %. Динамика до-

полнительных нормативов по муниципальным образованиям Тамбовской области за последние 

три года отражена в таблице 3. 
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Таблица 3  

 Динамика дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ муниципальным образованиям 

Тамбовской области за 2013 – 2015 годы, % 

Наименование муниципального 

образования 

2013 год 2014 год 2015 год 

Муниципальные районы  44 40 40 

Городские округа 10 4 4 
 

Таким образом, городские округа имеют более низкий норматив по сравнению с муни-

ципальными районами. Причем различия весьма ощутимы – в десять раз.  

Оценим конечный результат по поступлениям от НДФЛ городского округа Мичуринск 

с учетом федеральных средств, потерь от снижения дополнительного норматива и потери от 

снижения общего норматива зачисления НДФЛ в местные бюджеты (таблица 4). 
Таблица 4 

 Динамика поступлений средств из федерального бюджета и потерь от снижения норматива НДФЛ 

по городскому округу Мичуринск Тамбовской области за 2013 – 2015 годы 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1.Поступление средств из федерального  

бюджета, млн. руб. 
+ 52,8 + 49,4 +44,1 

2.Потери от снижения дополнительного  

норматива по НДФЛ с 10 % до 4 % 
х  - 40,1 - 43,4 

3. Потери от снижения норматива с 30%  

до 20 % 
- 77,6 - 66,8 - 72,3 

4.Общие потери городского бюджета (-),  

дополнительные средства (+) 

Графа 1 – Графа 2 – Графа 4 

- 24,8 - 57,5 - 71,6 

 

Помимо правовых рисков, поступления уменьшаются и в связи с экономическими при-

чинами. Прежде всего, речь идет об изменении налогооблагаемой базы за счет различных при-

чин. Для местных бюджетов значительны потери в связи с прекращением деятельности пред-

принимателей, которое объясняется значительным увеличением отчислений во внебюджетные 

фонды. Причем местные органы самоуправления, напрямую заинтересованные в развитии 

предпринимательства на подведомственной территории, не могут влиять на сложившуюся си-

туацию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.  Этапы управления налоговыми рисками на муниципальном уровне 

Выявление налоговых рисков и анализ их причин 

Разработка стратегии и тактики управления 

 налоговыми рисками 

Применение мер, направленных на минимизацию 

налоговых рисков 

Анализ результатов управления налоговыми 

 рисками 
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Система налоговых рисков для местных бюджетов весьма обширна, но основными из 

них является риск снижения темпов роста заработной платы граждан. Сфера особого внимания 

местных бюджетов - увеличение оплаты труда организаций производственной сферы, а также 

организаций, финансируемых из бюджетов других уровней (федеральные и региональные 

структуры). Управление налоговыми рисками следует рассматривать как систему мер, направ-

ленных на идентификацию потерь от налогов и поиск возможностей по росту налоговых по-

ступлений. Весь механизм управления может включать в себе следующие этапы (рисунок 1).  

Все налоговые поступления с точки зрения воздействия на них муниципалитетов, могут 

быть представлены в двух группах. Первая – это налоги, имеющие статус федеральных, кото-

рые в соответствии с законодательством зачисляются в местный бюджет [2].  На них муници-

пальные образования не могут оказывать сколько-нибудь значимого влияния. Воздействие воз-

можно только путем направления в вышестоящие органы предложений по корректировке дей-

ствующего законодательства. 

Вторая группа охватывает систему местных налогов. Хотя бюджетным законодатель-

ством муниципалитетам предоставлены весьма широкие возможности по управлению такими 

доходами, все же их роль и значение в современных условиях ставит под сомнение эффектив-

ность подобного управления. Так, в 2015 году по городу Мичуринску доля налога на имуще-

ство физических лиц и земельного налога в совокупности составляет 22,4 % собственных дохо-

дов и 5,4 % от общей суммы доходов, что явно недостаточно для достижения финансовой са-

мостоятельности. Безусловно, есть серьезные перспективы роста, связанные, прежде всего, с 

введением налога на недвижимость. Однако присутствуют и опасения. Прежде всего, они ка-

саются правовых аспектов. Отдельные предложения по данному налогу указывают на необхо-

димость отнесения его к ряду региональных налогов. Тогда муниципалитеты сохранят за собой 

лишь земельный налог, поступающий от юридических лиц. Кроме того, не ясен вопрос оценки 

стоимости имущества, находящегося в собственности физических лиц, до конца не определен 

объект налогообложения, не предложен эффективный механизм ставок данного налога.  

Таким образом, введение налога на недвижимость сопряжено со значительными риска-

ми для местных бюджетов, у которых могут существенно снизиться поступления и негативно 

отразиться на ритмичности платежей. 

Полагаем, что в целях минимизации налоговых рисков следует предоставить больше 

прав муниципалитетам в отношении налогов. В частности, налог на недвижимость физических 

лиц, безусловно, должен быть только местным. При этом необходимо расширить полномочия 

органов местного самоуправления в отношении незарегистрированных объектов недвижимо-

сти. В настоящее время для собственников не установлены жесткие сроки введения объекта в 

эксплуатацию. Формально они могут пользоваться объектом и не регистрировать его до мо-

мента совершения каких-либо юридически значимых действий с ними. Возможно регулирова-

ние этих сроков с учетом подключения, например, к системе водоснабжения или других анало-

гичных механизмов. Возможно предусмотреть уплату налога по пониженным ставкам по объ-

ектам незавершенного строения с высокой степенью готовности. 

В целом система налоговых рисков муниципалитетов требует серьезного внимания со 

стороны органов местного самоуправления. Даже незначительное снижение доходов может 

привести к невозможности комплексной реализации их расходных полномочий, что недопу-

стимо. В этой связи последовательное выполнение мер, направленных на идентификацию и 

минимизацию налоговых рисков, позволит обеспечить эффективность бюджетного процесса на 

муниципальном уровне.  

 
Библиография 

1.Бюджетный кодекс РФ // Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – 

Электронная программа. – М., 2016. – Режим доступа: http: // www.garant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ // Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – 

Электронная программа. – М., 2016. – Режим доступа: http: // www.garant.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

116 

Родюков Сергей Викторович – первый заместитель главы администрации города Мичуринска, 

доцент кафедры «Финансы и кредит», Администрация города Мичуринска, ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, e-mail: rodukovs@rambler.ru. 

Кириллова Светлана Серафимовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финан-

сы и кредит», ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, e-mail: sv_kirillova@mail.ru. 

 

 
 

 

UDC 336.142.3 

 

S. Rodyukov, S. Kirillova 
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Abstract: the article substantiates the neces-

sity of risk management from the variability of the 

various revenue sources at the municipal level. Based 

on the analysis of the tax revenues of the city of Mi-

churinsk revealed the problematic aspects of the for-

mation of the revenue base. Special attention is paid 

to the tax to incomes of physical persons and unified 

tax on imputed income for certain types of activities 

as the main income-generating sources. The estima-

tion of losses of the city budget from the reduction of 

the proportions of the distribution of the tax to in-

comes of physical persons and decrease additional 

standard for this tax. The main stages of tax risk man-

agement. Identified group of tax revenues, in terms of 

the impact of the financial authorities of municipali-

ties. The estimated degree of influence of municipali-

ties on Federal taxes payable to local budgets, as well 

as the ability to manage local taxes. Formulated risks 

associated with the introduction of property tax. Such 

risks include the uncertainty of the mechanism of val-

uation of property of individuals, the lack of a clear 

definition of the object of taxation and equitable 

mechanism for the rates of this tax. Considered the 

issue of necessity of expanding the powers of munici-

palities in respect of unregistered real estate. The in-

fluence of tax risks for compliance with the munici-

palities assigned to them spending powers. Consistent 

implementation of measures for identification and 

minimization of tax risks will help to ensure the effec-

tiveness of the budgetary process on the municipal 

level. 
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ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА  
НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ  

 
Ключевые слова: молоко, молочная про-

дукция, потребление, спрос, эластичность спроса, 

сезонность спроса, сезонность цен 

 

Реферат. Целью настоящего исследова-

ния является выявление основных факторов, вли-

яющих на спрос на молоко и молочную продук-

цию, и изучение особенностей его формирования 

в условиях реализации политики импортозамеще-

ния. Представлена динамика объемов потребления 

молока и молокопродуктов в России и Краснодар-

ском крае. Проанализировано изменение уровня 

покупательной способности среднедушевых де-

нежных доходов населения региона. По данным 

Росстата рассчитаны коэффициенты эластичности 

спроса на молоко и молочную продукцию по 

среднедушевому денежному доходу населения 

Российской Федерации за 2010–2015 гг. в разрезе 

децильных групп. За анализируемый период опре-

делены значения общего коэффициента эластич-

ности и его динамика. Установлено, что повыше-

ние на 1,0 % среднедушевого денежного дохода 

населения ведет к росту спроса на молоко и мо-

лочную продукцию в РФ на 0,25–0,30 %. Это сви-

детельствует о низкой эластичности спроса по 

доходу. Подтверждено наличие сезонности спроса 

на молочную продукцию, определены индексы 

сезонности физического объема продаж масла 

сливочного крупными и средними организациями 

розничной торговли Краснодарского края за 2012–

2014 гг. Сезонность продаж визуализирована гра-

фически. Определено соотношение цен на молоч-

ную продукцию на различных стадиях товаропро-

водящей сети Краснодарского края. Выявлено 

наличие зависимости цен на рынке молока и мо-

лочной продукции от сезона. На основе предвари-

тельно рассчитанных сопоставимых цен исчисле-

ны индексы сезонности ценообразования на сырое 

молоко, сливочное масло, сыры сычужные твер-

дые и мягкие, сметану и творог жирный. Сезон-

ность проиллюстрирована графически.  

 
Введение. Молоко – уникальный по пищевой ценности и значению для организма при-

родный продукт. Оно содержит все необходимые для жизни и нормального развития организма 

легко усваиваемые питательные вещества. В молоке сосредоточено свыше 250 ценнейших 

компонентов, в том числе – более 20 благоприятно сбалансированных аминокислот, свыше 147 

жирных кислот, 25 витаминов, ряд фракций казеина и сывороточных белков, 30 макро- и мик-

роэлементов, 4 вида сахара, пигменты, ферменты и другие. Многие из них природа не повтори-

ла ни в одном из других продуктов, и роль их в питании человека огромна [2]. 

Проблемам развития рынка молока и молочной продукции в России и Краснодарском 

крае посвящены работы Е. И. Артемовой, И. А. Бурсы, В. И. Нечаева и других [5, 6]. Однако 

особенности формирования спроса на молочную продукцию в условиях реализации политики 

импортозамещения изучены недостаточно. Это предопределило актуальность выбранной темы 

исследования. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на основе данных 

Росстата и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю с использованием статистических методов обработки информации, ее 

графической интерпретации, сравнительного анализа и синтеза.  

Следует подчеркнуть, что потребление молока и молокопродуктов в России снижается 

из года в год. В среднем по Российской Федерации, по данным Министерства сельского хозяй-

ства РФ и Федеральной службы государственной статистики, в расчете на душу населения в 

2015 г. оно составило 230 кг (таблица 1), что ниже рекомендуемой Минздравом России нормы, 

составляющей 320–340 кг/год (приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н) [7].  

За 2010–2015 гг. среднедушевое потребление молока и молочной продукции в целом по 

РФ сократилось на 6,9 %, а по Краснодарскому краю – на 6,5 %. Примечательно, что объем по-

требления молочных продуктов питания в городской местности региона превышает показатель 

сельской местности. Это можно объяснить, помимо прочего, более высоким уровнем дохода в 

городах по сравнению с селом. 
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Таблица 1 

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в домашних хозяйствах РФ                      

и Краснодарского края, кг в год* 

Территория 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. 

 в % к 

2010 г. 

Российская Феде-

рация, в среднем 
247 246 249 248 244 230 93,1 

Краснодарский 

край, в среднем 
292 278 263 272 267 273 93,5 

в том числе: 

- в городской 

местности 

322 302 290 295 296 292 90,6 

- в сельской мест-

ности 
259 250 231 246 232 250 96,5 

* По данным [3], [8] 

 

Кризисные явления в экономике России, вызвавшие бурное развитие инфляционных 

процессов, привели к заметному росту цен на молоко и молочную продукцию на потребитель-

ском рынке. При этом покупательная способность среднедушевых денежных доходов населе-

ния в товарном эквиваленте снизилась. Так, в Краснодарском крае в 2015 г. по сравнению с 

уровнем 2013 г. среднедушевой денежный доход обеспечивал возможность покупки масла сли-

вочного в объеме, меньшем на 14,5 %, молока питьевого – на 10,2 %, а кисломолочных продук-

тов – на 9,2 % (таблица 2). 

Результаты и обсуждение. Спрос на рынке молока и молочной продукции имеет свои 

особенности, среди которых можно выделить ограниченность и низкую эластичность по дохо-

ду и цене. Повышение спроса может происходить до определенного предела, обусловленного 

физиологическими потребностями людей. По мере приближения к нему рост спроса замедляет-

ся, а после достижения определенной нормы потребления – прекращается. Даже при условии 

увеличения доходов населения и снижения цен потребитель не станет покупать больше молока 

и молочной продукции в объеме, пропорциональном данным изменениям. Он перейдет на по-

купку более качественных (а потому, как правило, более дорогих) товаров соответствующего 

ассортиментного ряда. 
Таблица 2 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения  

Краснодарского края* 

Товарный  

эквивалент 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. в % к  

2010 г. 2013 г. 

Масло сливочное, 

кг в месяц 
85,3 85,1 103,3 110,6 99,2 94,6 110,9 85,5 

Молоко питьевое 

цельное пастеризо-

ванное 2,5–3,2 % 

жирности,  

литров в месяц 

667,7 626,5 727,5 783,7 710,1 703,7 105,4 89,8 

Кисломолочные 

продукты,  

литров в месяц 

502,0 479,4 533,1 583,5 532,2 530,0 105,6 90,8 

* По данным [3] 

 
Это утверждение наглядно можно продемонстрировать на основе информации, полу-

ченной Росстатом в результате выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств РФ 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика среднедушевого потребления отдельных  

видов молочной продукции в РФ 

 
Несмотря на ценовые колебания и изменение покупательной способности среднедуше-

вых денежных доходов населения России, спрос на молочную продукцию стабилен; объемы 

потребления практически не покидают своих «коридоров», что свидетельствует о низкой эла-

стичности спроса по цене и доходам. 

Для различных групп населения эластичность спроса на молоко и молочную продукцию 

по доходам неодинакова, причем с ростом уровня дохода эластичность снижается, что нагляд-

но иллюстрируют данные таблицы 3. 
 

Таблица 3 

Коэффициенты эластичности спроса на молоко и молочную продукцию по среднедушевому денеж-

ному доходу населения Российской Федерации* 

Децильная  

группа  

населения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение (+,-) 

уровня 2015 г.  

от 2010 г. 

Первая – – – – – – – 

Вторая 0,582 0,536 0,540 0,547 0,531 0,552 -0,030 

Третья 0,436 0,466 0,430 0,449 0,461 0,529 0,093 

Четвертая 0,474 0,525 0,492 0,384 0,403 0,413 -0,061 

Пятая 0,378 0,215 0,353 0,402 0,379 0,390 0,012 

Шестая 0,178 0,388 0,244 0,239 0,291 0,122 -0,056 

Седьмая 0,129 0,099 0,172 0,164 0,012 0,201 0,072 

Восьмая 0,134 0,182 0,038 0,058 0,162 0,050 -0,084 

Девятая 0,256 0,229 0,251 0,201 0,157 0,392 0,136 

Десятая 0,073 0,033 0,068 0,020 0,063 0,059 -0,014 

Общий коэффи-

циент эластич-

ности 

0,264 0,267 0,259 0,246 0,246 0,271 0,007 

* Рассчитано автором по данным [1], [10]  

 
Расчеты показали, что с увеличением среднедушевого денежного дохода населения на 

1,0 % спрос на молоко и молочную продукцию растет по годам примерно на 0,25–0,30 %, что 

подтверждает его низкую эластичность по доходу. Групповые коэффициенты, исчисленные на 
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основе данных предшествующих групп как базовых величин, показали, что спрос на молоко и 

молочную продукцию в группах населения с меньшим уровнем доходов эластичнее, чем в 

группах с более высокими доходами. При этом рост на 1,0 % среднедушевого денежного дохо-

да во второй децильной группе вёл к увеличению спроса на 0,5–0,6 %, тогда как в десятой – 

только на 0,02–0,07 %. 

Еще одной особенностью спроса на молоко и молочную продукцию является его сезон-

ность. В весенне-летний период уровень потребления молочных продуктов питания, как прави-

ло, понижается, вследствие увеличения в структуре рациона доли овощей и фруктов. Подобная 

тенденция характерна и для Краснодарского края, несмотря на частичное нивелирование паде-

ния спроса в регионе с мая по сентябрь за счет интенсивного притока отдыхающих. В качестве 

иллюстрации были изучены данные по объемам продаж масла сливочного крупными и средни-

ми организациями розничной торговли Краснодарского края за 2012–2014 гг. (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Сезонность физического объема продаж 

масла сливочного крупными и средними организациями  

розничной торговли Краснодарского края, 2012–2014 гг. 

(рассчитано автором по данным Краснодарстата) 

 
Негативное влияние на воспроизводственные процессы в молочном скотоводстве и 

конъюнктуру, складывающуюся на рынке молока и молочной продукции, оказывает суще-

ственное расхождение цен на различных стадиях товаропроводящей сети. Средние цены на мо-

локо и их соотношение в цепочке «производитель – переработчик – конечный потребитель» в 

Краснодарском крае отражены в таблице 4. 

Расчеты показали, что потребительская цена на молоко значительно отличается от цены 

сельскохозяйственных производителей и в разные годы превышает ее на 80,0–99,0 %. Вместе с 

тем, справедливо заметить, что в регионе доля производителей сырого молока в 

потребительской цене питьевого молока стабильно составляет более 50,0 %. Это соответствует 

показателю Германии (около 53,0 %) и выше аналогичных значений Великобритании, Франции 

и США [11]. 

Цена, как центральный элемент рыночной экономики, представляет собой конечный 

показатель, характеризующий товар. Именно она обеспечивает хозяйствующему субъекту воз-

можность роста спроса на продукцию и повышения уровня ее конкурентоспособности.  
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Таблица 4 

Средние цены на молоко и соотношение цен на молочную продукцию на различных стадиях това-

ропроводящей сети Краснодарского края** 

Показатель 
Средние цены, руб./кг 

Соотношение цен на молочную  

продукцию на различных стадиях 

 товаропроводящей сети, % 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Молоко сырое крупного рогатого скота 

Цена сельскохозяй-

ственных производи-

телей 

15,3 14,6 16,9 21,9 22,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Молоко питьевое  

Цена производителей 27,8 28,1 29,2 37,1 40,6 181,7 192,5 172,8 169,4 182,1 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности 

Потребительская цена  

(в пересчете на кило-

грамм) 

29,2 29,0 32,0 39,4 41,5* 190,8 198,6 189,3 179,9 186,1 

*Оценка 
**По данным [3] и [12] 

  

Особенностью ценообразования на рынке молока и молочной продукции является его 

зависимость от сезона. Сезонность производства сырого молока объективно обуславливает 

наличие периодов роста и снижения цен на него. Следует подчеркнуть, что на основе фактиче-

ских данных проанализировать ситуацию с сезонностью ценообразования на рынке молока-

сырья довольно сложно, во-первых, по причине инфляции, приводящей к относительному ро-

сту цен из года в год, а во-вторых, вследствие несовпадения периодов их роста и снижения в 

течение каждого изучаемого года [4]. 

С целью нивелирования воздействия этих факторов, были рассчитаны сопоставимые 

цены на сырое молоко, произведенное в Краснодарском крае в 2011–2014 гг. В качестве базис-

ного периода для приведения цен к сопоставимому виду использован январь 2011 г. Коэффици-

ентами приведения послужили базисные индексы цен производителей на продукцию животно-

водства по Краснодарскому краю, рассчитанные на основе данных Краснодарстата [9]. Полу-

ченные сопоставимые величины стали основой для исчисления индексов сезонности цен на мо-

лочное сырье и построения соответствующего графика сезонности (рисунок 3). 

 

 
 

 

Рисунок 3. Сезонная волна закупочных цен на сырое молоко  

в Краснодарском крае, 2011–2014 гг. 
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Рисунок 3 демонстрирует резкое падение закупочных цен в период так называемого 

«большого молока». Тенденцию изменения цен на молочное сырье, произведенное в исследуе-

мом периоде на территории Краснодарского края, наиболее точно описывает полином третьего 

порядка с экстремумами, приходящимися на третий и девятый месяцы года.  

Важно отметить, и для молочной продукции характерно сезонное колебание цен, вы-

званное как сезонностью ее производства, так и сезонными изменениями спроса. Результаты 

расчета индексов сезонности цен в РФ на отдельные виды молочной продукции визуализиро-

ваны на рисунках 4–7. В качестве коэффициентов приведения были использованы базисные 

индексы потребительских цен на продовольственные товары, а в качестве базисного периода – 

январь 2011 г. 

 

 
 

Рисунок 4. Сезонная волна розничных цен на сливочное масло  

в РФ, 2011–2014 гг. 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Сезонная волна розничных цен на сыры сычужные  

твердые и мягкие в РФ, 2011–2014 гг. 
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Рисунок 6. Сезонная волна розничных цен на сметану в РФ,  

2011–2014 гг. 

 

 
 

Рисунок 7. Сезонная волна розничных цен на творог жирный в РФ,  

2011–2014 гг. 

 
Следовательно, можно констатировать, что не только цена влияет на величину спроса, 

но и наоборот: колебания потребительского спроса на молочную продукцию в течение года 

оказывают заметное влияние на розничные цены, предопределяя наличие периодов их падения 

и роста. 

Выводы. По результатам проведенных исследований установлено, что уровень потреб-

ления населением страны молока и продуктов его переработки продолжает понижаться. Это 

обстоятельство обусловлено снижением покупательной способности денежных доходов граж-

дан на фоне роста потребительских цен. Вместе с тем, справедливо заметить, что спрос на мо-

лочную продукцию отличается низкой эластичностью по цене и доходам. Кроме того, он до-

вольно заметно колеблется по сезонам. Данный факт, наряду с сезонностью производства, при-

водит к сезонному колебанию цен на рынке молока и молочной продукции.  
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Е. Kremyanskaya  

 
FACTORS AND PECULIARITIES OF FORMING 

DEMAND FOR MILK AND DAIRY PRODUCTS 

 
Key words: milk, dairy products, consump-

tion, demand, elasticity of demand, seasonality of 

demand, seasonality of prices.  

 

Abstract. The aim of this study is to identify 

the main factors influencing the demand for milk and 

dairy products, and to study the peculiarities of its 

formation in the conditions of realization of import 

substitution policies. The author presents the dynam-

ics of the volume of milk and dairy product consump-

tion in Russia and Krasnodar Territory. The author 

has analyzed the change of the purchasing power level 

of average per capita incomes in the region. Russia’s 

state statistics’ data were used to calculate the coeffi-

cients of elasticity of demand for milk and dairy 

products on the per capita income of the population of 

the Russian Federation for the years 2010-2015, in the 

context of decile groups of the population. The values 

of the total coefficient of elasticity and its dynamics 

were defined for the analyzed period. It was found 
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that a 1.0 percent increase in average per capita mon-

ey income of the population leads to a 0.25-0.30 per-

cent increase in demand for milk and dairy products 

in the Russian Federation. This indicates a low in-

come elasticity of demand. The author has confirmed 

the presence of seasonality in demand for dairy prod-

ucts and defined seasonality indices of physical vol-

umes of butter sales by large and medium-size retail 

companies of Krasnodar Region for 2012-2014. Sales 

seasonality is shown on the graph. The author has 

defined the correlation of prices for dairy products in 

various stages of the distribution network in Krasno-

dar Region. The author has revealed that prices in 

milk and dairy product market depend on the season. 

On the basis of the pre-calculated comparable prices 

there have been calculated indices of the seasonal 

pricing for raw milk, butter, hard and soft rennet 

cheeses, sour cream and fat cottage cheese. Seasonali-

ty is illustrated graphically. 
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УДК 657.471 

 
И.В. Фецкович, С.И. Хорошков,  
Е.Г. Носикова  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ   

 
Ключевые слова: налоговый учет, учет-

ная политика для целей налогообложения, доходы 

и расходы коммерческой организации, налог на 

прибыль. 

 

Реферат. Учетное обеспечение коммер-

ческих организаций в отношении налоговой 

нагрузки базируется на приемах и способах нало-

гового учета, регламентированного Налоговым 

кодексом. Ведение налогового учета доходов и 

расходов подразумевает определение совокупно-

сти показателей, прямо или косвенно влияющих 

на размер налоговой базы по налогу на прибыль. 

В этой связи актуальным и своевременным пред-

ставляется теоретическое исследование и разра-

ботка методических рекомендаций направленных 

на совершенствование налогового учета доходов и 

расходов в коммерческих организациях. 

Порядок ведения налогового учета 

устанавливается в учетной политике организации 

для целей налогообложения. В ней выделяются 

организационные и методические приемы и 

способы ведения налогового учета, приводится 

перечень форм аналитических регистров.  

Научная новизна исследования заключается в 

следующем: 

– определена целостная модель современ-

ной учетной системы налогового учета в коммер-

ческих организациях, позволяющая повышать ин-

формативность налоговой отчетности; 

– обоснованы содержание и роль катего-

рий «доходы» и «расходы» в системе налогового 

учета коммерческих организацией, углубляющие 

понимание их сущности как учетно-

аналитических категорий; 

– рассмотрены  вопросы  компьютериза-

ции налогового учета доходов и расходов, что 

позволит получать оперативную информацию для 

налогового анализа и формирования налоговых 

деклараций по налогу на прибыль; 

– на основе анализа взаимосвязи показа-

телей бухгалтерского и налогового учета предло-

жены методические рекомендации по совершен-

ствованию системы учетного обеспечения форми-

рования доходов и расходов для целей налогооб-

ложения  коммерческих организаций. 

Теоретические предложения и практиче-

ские рекомендации могут быть использованы 

коммерческими организациями в качестве мето-

дического обеспечения налогового учета доходов 

и расходов. 

 

Доходы и расходы являются важнейшими экономическими показателями финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Учетно-аналитическая информация о 

доходах и расходах всегда актуальна для целей формирования финансовых результатов, нало-

гообложения, составления бухгалтерской отчетности [1]. 

Необходимость формирования разнообразной информации для различных 

потребностей и пользователей является причиной организации нескольких видов учета 

(финансового, налогового, управленческого) [2]. При формировании  информации для целей 

расчета налога на прибыль коммерческие организации  обязаны вести налоговый учет. 

Развитие методического обеспечения налогового учета обусловлено  повышенным вниманием 

к порядку идентификации доходов и расходов для целей налогообложения. Недостаточная 

теоретическая разработанность данной проблематики предопределила актуальность темы  

научного исследования. 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии 

с порядком, предусмотренным  Налоговым кодексом РФ. Налоговый учет должен отражать:  

– порядок формирования сумм доходов и расходов;  

– порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

– сумму остатков расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 
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– порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

– сумму задолженности по налогу на прибыль. 

Элементами налогового учета являются: первичные документы, аналитические 

регистры налогового учета, расчет налоговой базы. Под аналитическими регистрами 

налогового учета понимается совокупность показателей, применяемых для систематизации 

данных налогового учета, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Организация системы налогового учета подразумевает определение совокупности 

показателей, прямо или косвенно влияющих на размер налоговой базы по налогу на прибыль, 

критериев их систематизации в регистрах налогового учета, а также порядка ведения учета, 

формирования и отражения в регистрах информации  об объектах учета.  

Под объектами налогового учета следует понимать хозяйственные операции, 

осуществляемые налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, 

формирующие или оказывающие влияние  на формирование доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли, как в данном отчетном (налоговом) периоде, так и в последующие 

(в том числе через алгоритм расходов будущих периодов, формирование стоимости 

имущества). 

Различают два концептуальных подхода организации налогового учета. Первый 

предусматривает автономное ведение налогового учета с использованием самостоятельных 

аналитических регистров, которые формируются на основании данных первичных документов. 

При втором подходе аналитические регистры налогового учета заполняются на основании 

трансформации данных аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета, т.е. 

осуществляется интегрированное ведение налогового и бухгалтерского учета. 

Выбор системы налогового учета определяется рядом факторов: размерами 

предприятия, использованием компьютерной техники, системой налогообложения и др.  

Порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной политике организации 

для целей налогообложения. В ней выделяются организационные и методические приемы и 

способы ведения налогового учета, приводится перечень форм аналитических регистров. 

Для исчисления прибыли полученные доходы уменьшают на величину произведенных 

расходов.  

К доходам относятся: 1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и  

имущественных прав; 2) внереализационные доходы.  

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и ранее приобретенных, а также  выручка от реализации 

имущественных прав. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 

выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) организацией. Под обоснованными расходами понимаются 

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.  

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 

деятельности подразделяются на: 1) расходы, связанные с производством и реализацией; 2) 

внереализационные расходы. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя: 

– расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров 

(работ, услуг, имущественных прав); 

– расходы, на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) 

состоянии; 

– расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

– расходы на обязательное и добровольное страхование; 

– прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 
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Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: 

материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, прочие 

расходы. 

К внереализационным доходам (расходам) относятся доходы (расходы) на 

осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) 

реализацией. Их состав приведен в ст. 250 и 265 НК РФ.  

Первоочередным вопросом учетного обеспечения формирования финансового резуль-

тата коммерческих организаций является установление взаимосвязи между бухгалтерским и 

налоговым учетом [3]. Учетные подходы, вытекающие из норм Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), коренным образом изменили сло-

жившиеся принципы формирования информации о конечном финансовом результате.  Измене-

ние информационной сущности конечного финансового результата деятельности вызвано дей-

ствующим порядком определения его величины. В соответствии с требованиями  и нормами 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» необходимо учитывать разницы между вели-

чиной налога на прибыль, исчисленной по бухгалтерскому учету, и величиной налога на при-

быль, исчисленной по налоговому учету. Разницы возникают из-за различий в порядке учета 

активов и обязательств, который регламентирован для бухгалтерского и налогового учета. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 

(убытком), образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и 

расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому и налоговому учету, 

состоит из постоянных и временных разниц. 

Под постоянными разницами понимают доходы и расходы: 

– формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитывае-

мые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующего 

отчетных периодов; 

 – учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного пе-

риода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетно-

го, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

– превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым 

предусмотрены ограничения по расходам; 

– непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвоз-

мездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, ра-

бот, услуг)  и расходов, связанных с этой передачей; 

– образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного 

времени, согласно налоговому законодательству, уже не может быть принят в целях налогооб-

ложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах. 

Под постоянным налоговым обязательствам (активом) понимается сумма налога, кото-

рая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отче-

том периоде. Постоянное налоговое обязательство (актив) признается в том отчетном периоде, 

в котором возникает постоянная разница. Постоянное налоговое обязательство (актив) равняет-

ся величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникающей в отчетном 

периоде, на ставку налога на прибыль. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтер-

скую прибыль (убыток) в одном отчетом периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в 

другом отчетном периоде. Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на 

прибыль. Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние 

на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 

последующих отчетных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую при-

быль (убыток) подразделяются на: вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые вре-

менные разницы.  
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Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на при-

быль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.  Вычитаемые временные раз-

ницы образуются в результате:  

– применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского и 

налогового учета; 

 – применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в 

себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) в отчетном периоде для целей 

бухгалтерского и налогового учета; 

– убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на 

прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последую-

щих отчетных периодах, если иное не предусмотрено налоговым законодательством; 

– применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания 

для целей бухгалтерского и налогового учета остаточной стоимости объектов основных средств 

и расходов, связанных с их продажей; 

– наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при 

использовании кассового метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а 

в целях бухгалтерского учета – исходя из допущения временной определенности фактов хозяй-

ственной деятельности; 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного  налога на 

прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в следу-

ющем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Налогооблагаемые временные раз-

ницы образуются в результате: 

– применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского и 

налогового учета; 

– признания выручки от продажи продукции (работ, услуг) в виде доходов от обычных 

видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных доходов для целей бух-

галтерского учета исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной дея-

тельности, а для целей налогового учета – по кассовому методу; 

– применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтер-

ского и налогового учета. 

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на при-

быль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль в следующем  за отчетным 

или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгал-

терском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы». 

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль в следующем  за отчет-

ным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые обязательства отражают-

ся в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 

отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 

является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. Текущим налогом на 

прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из 

величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 

налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового акти-

ва и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

При использовании программного решения «1С: Бухгалтерия 8» налоговый учет орга-

низован по следующим принципам: 

– записи по налоговому учету формируются в проводке бухгалтерского учета (в поле 

Сумма НУ); 

– количественная оценка активов по данным налогового учета совпадает с данными 

бухгалтерского учета; 

– суммовая оценка доходов и расходов, активов и обязательств по данным налогового 
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учета совпадает с оценкой по данным бухгалтерского учета при отсутствии объективных при-

чин расхождения; 

– стоимостные показатели бухгалтерской проводки формируются с условием соблюде-

ния принципа: БУ=НУ+ПР+ВР, где БУ – оценка стоимости актива или обязательств (а также по 

существу дохода или расхода) в бухгалтерском учете; НУ – оценка стоимости актива или обя-

зательства в налоговом учете; ПР – сумма постоянных разниц в стоимости актива или обяза-

тельств; ВР – сумма временных разниц в стоимости актива или обязательств. 

При закрытии отчетного периода анализируются обороты по постоянным и временным 

разницам, признаются постоянные налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые 

активы и обязательства, а также производится расчет налога на прибыль. 

Компьютеризация налогового учета доходов и расходов позволяет ускорить расчет 

налога на прибыль организации  и формирование налоговых деклараций. 

Рассмотренные методические  аспекты налогового учета доходов и расходов   способ-

ствуют повышению контрольных и аналитических возможностей учетно-аналитической ин-

формации для целей налогообложения коммерческих организаций. 
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TAX TREATMENT IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
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Abstract. Accounting in commercial organi-

zations in respect of the tax burden is based on the 

techniques and methods of tax treatment regulated by 

the Tax code. Income and expenditure tax treatment 

involves the identification of a set of indicators that 

directly or indirectly affect the size of the profit tax 

base. In this regard, theoretical study and develop-

ment of methodical recommendations aimed at im-

proving income and expenditure tax treatment in 

commercial organizations seam relevant and timely. 

The procedure of tax treatment is established 

in the accounting policy of an organization for tax 

purposes. It includes organizational and instructional 

techniques and methods of tax treatment, provides a 

list of forms of analytical registers.  
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Scientific novelty of research consists in the 

following: 

– to define a holistic model of a modern ac-

counting system of tax treatment in commercial or-

ganizations, which allows to increase the informative 

value of tax reporting; 

– to justify the content and role of categories 

«income» and «expenditure» in the tax treatment sys-

tem in commercial organizations to gain a better un-

derstanding of their essence as analytical categories; 

– to consider issues of computerization of in-

come and expenditure tax treatment that will allow 

you to receive the latest information for tax analysis 

and preparation of tax declarations on profit tax; 

– to propose guidelines for the improvement 

of the accounting system of income and expenditure 

generation for the purposes of taxation of commercial 

organizations on the basis of the analysis of the rela-

tionship between accounting and tax treatment indica-

tors. 

Theoretical proposals and practical recom-

mendations can be used by commercial organizations 

as a methodological support for income and expendi-

ture tax treatment. 
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РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: рынок молока, условия 

формирования, молочное скотоводство. 

 

Реферат. Рынок молока и молочной про-

дукции представляет собой систему экономиче-

ских отношений между всеми субъектами  агро-

промышленного комплекса (производителями 

сырья, переработчиками, предприятиями инфра-

структуры и т.д.) и конечными потребителями, 

которые через акт купли-продажи реализуют пра-

во собственности на товары, присущие данному 

рынку. Это означает, что рынок молока и молоч-

ной продукции, в котором процессы обмена явля-

ются основополагающими, охватывает в равной 

мере производство, распределение, потребление; 

имеет не только прямую, но и обратную связь с 

процессом производства и при определении госу-

дарством основных моментов и направлений его 

функционирования обладает способностью к са-

морегулированию. 

По своему назначению рынок  молока и 

молочной продукции   ориентирован на местного 

потребителя, поскольку большая часть продукции 

строго ограничена по срокам использования. 

Формируется он, как правило, в пределах региона. 

Что касается молочных продуктов более длитель-

ных сроков хранения, то география их потоков 

более широкая. Особенности формирования и 

функционирования рынков молока и молочных 

продуктов определяются многими условиями, в 

частности, наличием сырьевой базы, мощностями 

перерабатывающих организаций, ассортиментом 

выпускаемой продукции, платежеспособностью 

потребителей. Таким образом, функционирование 

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/ponyatie-rynka-i-ego-funkcii/
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рынка молока и молочной продукции напрямую 

зависит от производителей молока. Однако, из-за 

длительного производственного цикла оборот 

средств в молочном скотоводстве происходит 

очень медленно, а местные производители не мо-

гут конкурировать своей продукцией с порошко-

вым молоком, которое дешевле. 

 

Рынок молока и молочной продукции, представляет собой объединенную систему 

технологически и экономически взаимосвязанных отраслей молочного животноводства, 

перерабатывающей промышленности, кормопроизводства, машиностроения для указанных 

отраслей, а также   рыночной инфраструктуры, объединенных общей задачей – производством, 

переработкой и реализацией молока и молочных продуктов для удовлетворения потребностей 

общества с учетом научно обоснованных норм потребления продуктов питания. 

Первостепенным звеном рынка молока является молочное  скотоводство, 

представляющее собой основной источник сырья для молочной промышленности и в 

значительной степени влияющее на ее размещение, а также эффективное функционирование 

практически всех структурообразующих отраслей молочного рынка. 

Количественные и качественные изменения в производстве молока могут стать катали-

затором положительных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом и рынков сель-

скохозяйственной продукции.  В последние годы наметилась тенденция к стабильности валово-

го производства молока в целом по хозяйствам всех категорий, сельскохозяйственным органи-

зациям и хозяйствам населения [1]. 
Таблица 1 

Производство молока и продуктивность коров  

во всех категориях хозяйств Ивановской области* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поголовье коров 

(голов) 
25800 24300 22900 22600 22500 

Производство 

молока (тонн) 
68706 63864 64548 67338 68076 

Надой от одной 

коровы (кг) 
2660 2630 2800 2980 3025 

Товарность молока 

(%) 
95,9 94,3 96,8 96,7 96,9 

*данные на 15 июня каждого отчетного года. 

 

За прошедшие пять лет поголовье дойных коров в Ивановской области неуклонно 

снижается (на 13%). Валовое производство молока остается практически неизменным, что 

достигается за счет некоторого повышения продуктивности коров. 

 
Таблица 2  

Группировка районов Ивановской области по  производству молока 

Показатели до 3 тыс.тонн 3,1 до 6,0 тыс. 

тонн 

6,1 до 10,0 тыс. 

тонн 

свыше 10,1 тыс. 

тонн 

Количество 

районов 
5 7 5 4 

 

По объему производства молока районы Ивановской области можно разделить на  че-

тыре  группы:  до 3 тыс. тонн молока,   от 3,1 до 6,0 тыс. тонн молока,   от 6,1 до 10,0 тыс. тонн 

молока и   свыше 10,1 тыс. тонн молока. Причинами колебания объема производства молока 

являются: насбалансированность кормовых рационов, недостаточная техническая модерниза-

ция отрасли, сложное экономическое положение большинства сельскохозяйственных организа-

ций. 

К первой группе относятся: Верхнеландеховский, Заволжский, Лежневский, Лухский и 

Пестяковский районы.  

Во вторую группу вошли: Фурмановский, Вичугский, Ильинский, Приволжский, Тей-

ковский, Южский и Юрьевецкий районы. 
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Третью группу составляют: Ивановский, Кинешемский, Комсомольский, Палехский и 

Савинский районы. 

В четвертой группе находятся: Гаврилово-Посадский, Пучежский, Родниковский и 

Шуйский районы. 

Абсолютный молочный лидер – СПК «Племенной завод имени Дзержинского» Гаври-

лово-Посадского района, на его долю приходится  более 52% районного валового надоя  моло-

ка. На его комплексе и фермах произведено  9,2 тыс. тонн молока, а продуктивность стада со-

ставила 6629 кг (более 552 кг к уровню 2014 года). В кооперативе содержится 1400 голов дой-

ного стада.  

Несмотря на успехи отдельных сельскохозяйственных организаций, молочное 

скотоводство Ивановской области  находится в стадии, когда цены на продукцию не 

компенсируют затраты на производство. Усугубляет положение специфика функционирования  

молочного скотоводства – оно находится одновременно под разрушительным воздействием 

негативных макроэкономических тенденций (экономический кризис, совершенный диспаритет  

цен, низкий уровень доходов и слабый платежеспособный спрос населения и др.) и низкой 

конкурентоспособности, обусловленной продолжительным периодом производства, 

замедленной оборачиваемостью капитала и, как следствие, низкой рентабельностью. Все это 

препятствует привлечению инвестиций в отрасль со стороны частного капитала [3]. 

Рынок молока и молочных продуктов Ивановской области представляет собой важную 

составную часть продовольственного рынка центрального региона России. Ситуация на рынке 

молока не совсем благоприятная из-за уменьшения покупательской способности населения. 

Особенно это ощущается там, где на рынке сложилась ситуация высокой конкуренции, и на 

региональный рынок получают свободный доступ внешние молокопроизводители. Чтобы 

повысить свою конкурентоспособность, предприятия искусственно занижают цены на молоко. 

Это существенно мешает развитию местных региональных товаропроизводителей. 

Характерной особенностью формирования этого рынка, как и других, стали стихийность и 

отсутствие государственного регулирования. В условиях наступившего кризиса формирование 

рынка молока имеет свои особенности. Главная особенность рынка молока заключается в 

специфике сырья – молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов, 

содержащим основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы) в наиболее 

оптимальном для человека соотношении. Специфика рынка заключается в том, что молочная 

продукция является скоропортящейся и плохо транспортируемой. Эта особенность 

предполагает быструю первичную переработку молока и доведение молочной продукции до 

потребителя.  С технологической точки зрения при переработке молока предпочтительнее 

прямые связи между сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятием [2]. 

Формирование рынка молока и молочной продукции должно происходить по четырем 

основным направлениям: 

- пространство; 

- обеспеченность молочным сырьем; 

- специализация; 

- интеграция с перерабатывающими предприятиями. 

Данный процесс предполагает расширение регионального рынка Ивановской области с 

выходом на продовольственный рынок России, чему будет способствовать перевод отрасли на 

интенсивный путь развития.  Создание собственной сырьевой базы предусматривает наличие 

оптимальных ресурсов, удовлетворяющих потребность населения в молоке и молочных 

продуктах, что подразумевает развитие сельскохозяйственных организаций, занимающихся 

молочным скотоводством. Углубление специализации молочных рынков будет способствовать 

сосредоточению деятельности на следующих направлениях -   цельномолочные, маслодельные 

и сыродельные. Перспективное  направление предполагает создание интеграции молочных 

производителей и переработчиков. Весь цикл от кормления коров до конечной дистрибуции 

товаров должен осуществляться на собственном предприятии, тогда изменение цен на 

молочном рынке будет не столь ощутимым. Кроме того, магазины от производителей в 

сознании потребителей более дешевые, и следовательно, совершать в них покупки более 

выгодно. При этом крупные холдинги АПК более жизнеспособны в условиях кризиса, нежели 
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мелкие товаропроизводители. Необходимо строить новые животноводческие объекты и 

комплексы. Создание одного коровника значительно менее рентабельно, нежели строительство 

нескольких предприятий. Как показала практика, вертикально интегрированные комплексы 

менее подвержены дестабилизационным процессам. Взаимодействия между 

агропредприятиями позволяют удержаться на рынке и стабилизировать ситуацию. 

При формировании рынка молока и молочной продукции необходимо учитывать то, что 

рынок развивается, прежде всего, на принципах неполной агропромышленной интеграции с 

преобладанием договорных экономических отношений. Следовательно, создание 

организационно оформленных систем по технологическому признаку на макро- и микроуровне 

невозможно.   

Кроме того, при его формировании необходимо учитывать, что на производственном 

рынке и на рынке промежуточных продавцов существует цепь от первоначального 

производителя товаров до конечного потребителя. Поэтому каждое последующее звено в этой 

цепи (сельскохозяйственные предприятия, районы, области, оптовая и розничная торговля, 

потребители) может рассматриваться в качестве рынка для предыдущего. 

Таким образом, функционирование рынка молока и молочной продукции напрямую за-

висит от производителей молока. Однако, из-за длительного производственного цикла оборот 

средств в молочном скотоводстве происходит очень медленно. Выращивание скота требует 

много дополнительной техники, в частности, для заготовки кормов. При этом большую часть 

времени она простаивает, а значит, и окупает себя долго. Местные производители не могут 

конкурировать своей продукцией с   порошковым молоком, которое дешевле. Крупных перера-

ботчиков интересуют большие объемы поставок, которые не в состоянии обеспечить иванов-

ские хозяйства. Животноводы попали в замкнутый круг: чтобы снизить себестоимость молока 

и повысить рентабельность, им необходимо внедрять новые технологии, увеличивать поголо-

вье и использовать современную технику, но малая доходность не позволяет обновлять основ-

ные фонды. 
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Abstract. The market of milk and dairy prod-

ucts represents a system of economic relations be-

tween all subjects of the agro-industrial complex 

(manufacturers of raw materials, processors, enter-

prises, infrastructure, etc.) and consumers that through 

the act of purchase and sale implement the right of 

ownership of the goods inherent to this market. This 
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means that the market of milk and dairy products, in 

which metabolic processes are fundamental,  encom-

passes  equally production, distribution, consumption; 

has not only direct connection but also feedback with 

the manufacturing process and it has  the ability to 

self-regulation in determining by the state the main 

points and directions of its functioning.  

According to the destination the market of 

milk and dairy products is focused on local consum-

ers, because most of the products are strictly limited 

in terms of usage. As a rule, it is formed generally in 

the region. As for the dairy products of a longer shelf 

life, then the geography of their flows is wider. The 

features of formation and functioning of milk and 

dairy products markets depends on many conditions, 

in particular, the presence of raw materials base, pro-

cessing capacities, assortment of products, the credit-

worthiness of consumers. Thus, functioning of the 

milk and dairy products market directly depends on 

milk producers. However, because of the long produc-

tion cycle turnover in dairy cattle is very slow and 

local  producers  can not compete with producers of 

powdered milk which is cheaper. 
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Реферат. На современном этапе развития 

рыночной экономики одним из наиболее дей-

ственных инструментов управления экономиче-

ским развитием крупных холдинговых структур 

является стратегическое планирование. Единой 

стратегии для всех предприятий и организаций не 

существует, как не существует и единого универ-

сального инструмента стратегического управле-

ния. В данной статье приведена методика процес-

са стратегического планирования и представлены 

материалы исследования основных этапов процес-

са планирования и реализации стратегии на при-

мере ООО «Возрождение». С целью определения 

экономической эффективности деятельности 

предприятия собраны значения показателей раз-

меров сельскохозяйственного производства. До-

статочно четко обосновано определение миссии 

компании, сформулированы стратегические цели 

и ценности. Анализ внешней и внутренней среды 

ООО «Возрождение» проведен средствами мето-

дов STEP- и SWOT-анализа. Также с помощью 

модели «5 сил Портера» наглядно исследованы 

макро- и микроуровень внешней среды предприя-

тия. Представлены полученные результаты анали-

за и сделаны соответствующие выводы. На основе 

сформулированной миссии ООО «Возрождение» 

определена генеральная стратегическая цель – 

удержание и расширение занимаемых позиций на 

рынке сельскохозяйственной продукции области и 

страны. Представлено обоснование направлений 

достижения главной цели методом построения 

«Дерева целей». В заключении статьи сформули-

рованы выводы по проведенному исследованию и 

приведены рекомендации для ООО «Возрожде-

ние» на предмет трансформации объемов реализа-

ции продукции и выбора альтернативного метода 

ценообразования, а также использования ком-

плексного стратегического планирования и управ-

ления. 

http://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-molochnoy-produktsii/
http://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-molochnoy-produktsii/
http://alto-group.ru/otchot/marketing/260-rynok-obrabotannogo-moloka-i-slivok-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018
http://alto-group.ru/otchot/marketing/260-rynok-obrabotannogo-moloka-i-slivok-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018
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Эффективное функционирование предприятий невозможно без научно обоснованного 

планирования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наличие таких планов является 

условием их инвестиционной привлекательности и, кроме того, позволяет предвидеть кризис-

ные и неблагоприятные ситуации и выработать решения по их преодолению.  

Стратегии единой для всех предприятий и организаций не существует, так же, как и не 

существует единого универсального стратегического управления. Каждое предприятие 

уникально в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии уникален, так как зависит от 

позиции предприятия на рынке, динамики его развития, его потенциала, поведения 

конкурентов, характеристик производимого им товара или оказываемых услуг, состояния 

экономики, культурной среды и еще многих факторов [7].    

В современных условиях одним из наиболее действенных инструментов управления 

экономическим развитием хозяйства является стратегическое планирование. Процесс 

планирования состоит из следующих друг за другом этапов, что наглядно видно на рисунке 1.  

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Этапы процесса стратегического планирования 

 

Начало стратегического планирования – выбор миссии, второе место отводится уста-

новлению целей. Они устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. Они выражают от-

дельные конкретные направления деятельности организации; лежат в основе принятия любого 

делового решения; служат руководством для формирования конкретных плановых показателей. 

Проанализируем этапы планирования и реализации стратегии на примере ООО 

«Возрождение», образованного в 2010 году и входящего в агрохолдинг «Корнев групп». Это 

крупная молодая российская компания сельскохозяйственного направления, 

специализирующаяся на выращивании экологически чистого картофеля и овощеводстве в 

открытом грунте. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства во многом опреде-

ляется его размерами. Рациональные размеры предприятий способствуют росту экономической 

эффективности производства, для этого необходимо более эффективно использовать все произ-

водственные ресурсы, имеющиеся на предприятии. 

Показатели размера ООО «Возрождение» представлены в таблице 1.   
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Таблица 1  

Показатели размера сельскохозяйственного производства  

 

Показатели 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Отношение 

2014г. к 

2012г., % 

Валовая продукция в текущих ценах, тыс. руб. 168164 912081 963143 в 5,7 раз 

Выручка от реализации, тыс. руб. 74663 404575 600487 в 8,04 раз 

Общая земельная площадь, га 7645 14871 20304 в 2,65 р 

Сельхозугодия всего, га 7645 14871 20304 в 2,65 р 

Пашня 7645 12773 16248 в 2, 12 р 

Среднегодовая численность работников, чел 188 254 365 194,1 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

129242 1368337 1866405  в 2,3 р 

Оборотные средства, тыс. руб. 536117 784580 743521 138,6 

Энергетические мощности, л.с. 8408 12675 15752 187,3 

 
За рассматриваемый период времени размеры предприятия ООО «Возрождение» резко 

увеличились, это в первую очередь обусловлено расширением производства. Размеры 

сельскохозяйственных угодий увеличились с 7645 га до 20304 га, что не могло не сказаться на 

численности работников, которая увеличилась в 2,17 раза, со 168 человек до 365 человек.  

Стоимость валовой продукции также резко увеличилась, в 5,7 раз. 

Начало стратегического планирования – выбор миссии организации. Миссия ООО 

«Возрождение» определена компанией достаточно четко: «Мы создаем вкусное и здоровое бу-

дущее. Лучшие продукты для лучшей жизни». Миссия исследуемой организации носит элемен-

ты повышения эффективности деятельности и социального характера и может быть раскрыта 

стратегическими целями, выраженными в ценностях (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Стратегические цели ООО «Возрождение» 

 

Ответственность 

Мы исполняем все взятые на себя обязательства пе-

ред своими покупателями, поставщиками, сотрудни-

ками компании, государством. 

Бережное отношение  

к природе 

Мы применяем технологии, позволяющие миними-

зировать вредное воздействие на окружающую   

среду. 

Профессионализм Мы имеем команду специалистов и работаем в рам-

ках бизнес-процессов. 

Стремление быть первым 

и учиться 

Мы внедряем передовые технологии и используем 

уникальную технику, мы изучаем опыт ведущих 

российских и мировых компаний, мы вкладываем в 

образование своих сотрудников. 

Современность 

Мы идем в ногу со временем, используя в своей ра-

боте последние разработки в области агротехноло-

гий, менеджмента, маркетинга, производства про-

дуктов питания. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
      

 

 

138 

В условиях рыночной экономики планы носят прогнозный и индикативный характер, под-
лежат корректировке в зависимости от складывающихся условий хозяйствования и должны обес-
печивать гибкость и адаптивность к постоянно изменяющейся внешней и внутренней среде произ-
водства и реализации продукции [6]. 

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, представляющих опас-
ность или открывающих новые возможности, руководство переходит к анализу внутренней 
среды. Этот анализ позволяет оценить, обладает ли организация внутренними силами, чтобы 
воспользоваться возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить будущие про-
блемы, связанные с внешними опасностями [2].      

В результате выявляются те зоны, которые требуют немедленного вмешательства, те, на 
которые можно опереться при разработке и реализации стратегии организации. 

Реализация целей организацией невозможна также без концентрации ресурсов и усилий 
на наиболее важных участках, без эффективной внутренней координации деятельности. Для 
этого нужно четко представлять ситуацию внутри и вне организации, ее слабые и сильные сто-
роны и активные силы. 

Проведем анализ макросреды на основе STEP-анализа. Этот метод является описатель-
ным и в простейшем виде заключается в последовательном описании четырех групп факторов: 
социальных, технологических, экономических и политических. 

По результатам проведенного анализа макросреды выяснилось, что сильное влияние 
может оказать на предприятие экономический рост, но в сложившейся ситуации (неотлаженная 
работа ответственных за сбыт) поиск новых каналов реализации малоэффективен, поэтому в 
ближайшее время значительный рост невозможен.  

Проведенние анализа макро- и микросреды ООО «Возрождение» с помощью таких 
инструментов, как модель «5 сил» Портера, позволили составить конкретный список сильных и 
слабых сторон общества.  

По «1 силе» – новички рынка – можно сказать: предприятие является единственным 
производителем картофеля и не единственным – зерна и овощей на территории района, занима-
ет значительную нишу на рынке данной продукции. Но для сохранения позиций необходимо 
наращивать производство, расширение ассортимента производимой продукции и использовать 
рекламу. 

«2 силой» является появление товаров-заменителей. Картофель, овощи и зерно являют-
ся неотъемлемыми продуктами питания и необходимыми как сырье в перерабатывающей про-
мышленности, поэтому полностью заменить данный продукт невозможно. Влияние товаров-
субститутов незначительно. 

В качестве «3 силы» выступает власть поставщиков. У ООО «Возрождение» небольшое 
количество поставщиков, договоры с которыми заключаются как на продолжительный срок (1 
год), так и разовые, на что влияет цена поставляемого сырья. 

«4 сила» – конкуренты. Предприятие практически не имеет конкуренции по производ-
ству овощей открытого грунта и картофеля на территории области. 

«5 сила» – потребители. Продукция, производимая обществом, используется для пита-
ния и переработки, поэтому в основе дальнейшего развития должно лежать сохранение опти-
мального соотношения цены и качества. 

На основе полученных данных была сформирована SWOT-матрица. 
Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в 

которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия и 
возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет определить, какие шаги могут быть 
предприняты для развития предприятия, а также какие проблемы необходимо срочно 
решить [1].      

Самые высокие баллы получил блок «слабые стороны – угрозы». Наибольшую 
опасность для ООО «Возрождение» представляет взаимодействие таких факторов, как сезон-
ный характер поступления основного потока денежных средств при снижении рентабельности 
производства отдельных видов продукции и чрезвычайно крупных размерах производства.  
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Высокие баллы в блоке «сильные стороны – угозы» позволяют такому конкурентному 
преимуществу, как оптимальное соотношение цены и качества, бороться с угрозой большого 
числа конкурентов. 

Можно сделать вывод о том, что продукция ООО «Возрождение» пользуется спросом у 

потребителей, общество располагает необходимым производственным и ресурсным 

потенциалом для наилучшего использования представляющихся возможностей и снижения 

воздействия неблагоприятных факторов внешнего окружения. 

Также одним из важных этапов формирования стратегии развития предприятия являет-

ся оценка стратегического планирования организации. 

Оценка стратегии может сосредоточиваться на двух направлениях: 

- оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для определения их 

пригодности, осуществимости, приемлемости и последовательности для организации; 

- сравнение результатов стратегии с уровнем достижения целей. 

Стратегия определяет, что нужно сделать сегодня, чтобы выжить завтра [3]. 

На основе сформулированной миссии ООО «Возрождение» определена генеральная 

стратегическая цель – это удержание и расширение занимаемых позиций на рынке сельскохо-

зяйственной продукции области и страны. Для обоснования направлений достижения главной 

стратегической цели используем метод построения «Дерева целей» (рисунок 3).  

Для достижения поставленных целей необходимо: 

-  увеличение объема и номенклатуры производства и реализации продукции путем со-

вершенствования структуры посевных площадей и повышения урожайности возделываемых 

сельскохозяйственных культур; 

- активное проведение маркетинговых исследований для получения адекватных и 

наиболее достоверных ситуаций на рынке; 

-  разработка и совершенствование системы риск-менеджмента на предприятии; 

- внедрение передовых технологий производства, хранения и переработки; 

- привлечение иностранных агрономов-консультантов, обучение агрономов компании в 

соответствии с мировыми стандартами; 

- использование наилучшего семенного материала; 

- применение современной и высокопроизводительной техники; 

- прямые и круглогодичные поставки в розничную сеть и на перерабатывающие пред-

приятия. 

Как видно из рисунка 3, для достижения генеральной цели ООО «Возрождение» 

необходимо увеличение объемов реализации, которое будет проводиться за счет изменения цен 

и качества реализуемых товаров и услуг. 

Установление уровня цен в условиях рынка состоит в нахождении такой цены, которая 

представляла бы собой оптимальный баланс между тем, что хотел бы заплатить за этот товар 

покупатель, и издержками фирмы при его изготовлении [4]. 

В ООО «Возрождение» в настоящее время используется затратный метод ценообразо-

вания (метод на основе издержек производства). 

Наиболее эффективным будет использование на предприятии такого метода, как метод 

с ориентацией на спрос. Данный метод предполагает установление цены с учетом того, какой 

объем товара потребители склонны купить при различных уровнях цен. Цена базируется на 

кривой потребительского спроса [5]. 
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Рисунок 3 – Дерево целей для ООО «Возрождение» 

Удержание и расширение занимаемых позиций на рынке 

сельскохозяйственной продукции региона и страны 

Увеличение объемов производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 0,6 

Производство и реализация новых для агрохолдинга видов 

продукции 0,4 

Совершенствование 

структуры посевных 

площадей 0,2 

Повышение урожайности 
сельскохозяйственных 

культур 0,2 

Внедрение системы 

риск-менеджмента 

0,6 

Внедрение передовых 

технологий хранения 

0,3 

Знакомство потенци-
альных потребителей 
с производимой про-

дукцией 0,1 

Обоснование 

оптимального 

севооборота 

Оптимальные сроки 

уборки 

Строительство 

тепличного 

комбината 

Строительство 

завода по дора-

ботке картофе-

ля и овощей 

Строительство 
элеваторного 

комплекса 

Открытие торгово-

го представитель-

ства 

Проведение мар-

кетинговых иссле-

дований 

Внесение минераль-

ных удобрений 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
 

 

 

141 

Таким образом, залогом успешного и последовательного развития любого предприятия яв-

ляется наличие эффективной стратегии: реалистичной, «привязанной» к ресурсам организации, 

гибкой, простой и понятной для руководителей разных уровней. Практика показывает, что те 

организации, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, 

работают более успешно и получают прибыль. 
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Abstract. At the present stage of the market 

economy development, one of the most effective tools 

of the economic development management of large 

holding structures is strategic planning. A single strat-

egy for all businesses and organizations do not exist, 

as there is no single universal tool of strategic man-

agement. This article describes methods of the strate-

gic planning process and presents the materials of 

research for the main stages of the planning process 

and implementation of the strategy on the example of 

LLC "Vozrozhdenie". To determine the economic 

efficiency of company activities, values of agricultur-

al output were collected. The definition of the compa-

ny mission is clearly enough justified, strategic goals 

and values are defined. The analysis of the external 

and internal environment of LLC "Vozrozhdenie" was 

conducted by means of STEP and SWOT analysis 

methods. In addition, using the model of the "5 forces 

of Porter", macro and micro levels of external envi-

ronment of the enterprise are clearly investigated. The 

obtained results of analysis are presented and ade-

quate conclusions are made. The general strategic 

goal of the company LLC "Vozrozhdenie" is defined 

on the basis of its mission. That is to save and expand 

its positions in the market of agricultural products in 

the region and the country. Justification of the trends 

to achieve the main objective using the design method 

"Tree of objectives" is presented. At the end of the 

article, the conclusions and recommendations for LLC 

"Vozrozhdenie" are given. They concern the trans-

formation of the sales revenue and the selection of an 

alternative pricing method, as well as the use of inte-

grated strategic planning and management. 
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Реферат. Актуальность совершенствова-

ния подходов к планированию управления обу-
словлена как для отдельных сельскохозяйствен-
ных организаций, так и для всего агропромыш-
ленного комплекса. Цель настоящей научной ра-
боты состоит в систематизации, обобщении и 
уточнении теоретических аспектов технологии 
бюджетирования. Объектом исследования в пред-
ставленной работе выступает система управления 
предприятием. Предметом исследования являются 
инструменты системы управления. В статье рас-
сматриваются основополагающие инструменты 
системы управления. При раскрытии их сущности 
предлагается использование анфиладного прин-
ципа, а именно взаимоувязки друг за другом ме-
тодологических подходов научного познания при 
анализе системы управления коммерческой орга-
низации. Представлен инновационный взгляд на 
систему управления коммерческими структурами. 
Определено место бюджетирования в системе 
управления хозяйствующим субъектом. Сформу-

лирован набор обязательных этапов непрерывного 
цикла бюджетного управления в коммерческих 
организациях, а их связь визуализирована. При-
ращение научного знания в материалах данной 
статьи заключается в развитии и актуализации 
теоретических положений, связанных с раскрыти-
ем и уточнением сущности и содержания бюдже-
тирования, в исследовании эволюционных про-
цессов инструментов системы управления ком-
мерческими структурами, в выявлении особенно-
стей и места бюджетирования в системе управле-
ния коммерческими организациями. Практическая 
значимость статьи состоит в том, что сформули-
рованные, уточненные и систематизированные 
положения могут быть использованы при разра-
ботке методических рекомендаций по внедрению 
технологии бюджетного управления в практику 
отечественных хозяйствующих субъектов, в част-
ности агропромышленного комплекса, для рацио-
нального планирования производственной про-
граммы, а также при проведении углубленного 
экономического анализа затрат и финансовых ре-
зультатов и адаптации традиционных технологий 
управления бизнесом. 

 

 

Нестабильность российской и мировой экономики требует от предприятий АПК опера-
тивного маневрирования и указывает на возникновение острой потребности в эффективном 
планировании. При принятии качественного управленческого решения важно понимание того, 
что происходит с экономикой и организацией в данный момент, что будет в краткосрочном пе-
риоде, какими материальными ресурсами обладает и к каким достижениям она стремится. Осо-
бого внимания требует анализ и своевременная аккомодация долгосрочного планирования, с 
помощью которого в текущую деятельность перекладываются стратегические цели                
организации. 
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Принимая положение всеобщего диалектического метода научного познания как базо-

вое, автор в работе использовал приемы и способы наблюдения, анализа, сравнения, синтеза, 

абстрагирования, аналогии, моделирования, дедукции, индукции и др. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической литературе приводит-

ся огромный набор управленческих технологий и финансовых инструментов, обеспечивающих 

эффективность процессов и устойчивость предприятия. Основополагающие инструменты си-

стемы управления (ИСУ), по мнению автора, включают в себя: управленческий учет, бюджет-

ное управление и сбалансированную систему показателей. Современные экономисты по-

разному понимают и трактуют указанные управленческие технологии, которые ввиду широты 

определения включают в себя: производственный учет; маржинальный учет; бюджетный учет; 

стратегический учет; бюджетирование; стратегически-ориентированное бюджетирование; 

бюджетирование, ориентированное на результат (БОР); бюджетное планирование; финансовое 

планирование; внутрифирменное финансовое планирование; систему ключевых показателей 

эффективности. Дискуссионным остается вопрос эффективности указанных финансовых ин-

струментов. 

У приведенных ранее ИСУ нет однозначного толкования среди экономистов, что обу-

словлено различными подходами к пониманию сущности изучаемых объектов. По мнению ав-

тора, при их синергизации и использовании метода абстрагирования при анализе системы 

управления коммерческими организациями прослеживается взаимосвязь методологических 

подходов научного познания, которая указывает на необходимость синтеза указанных ИСУ, 

что находит свое отражение в сущности бюджетирования. 

Относительно определения понятия «бюджетирование» (табл. 1) в узком смысле автор 

разделяет взгляды Бланка И.А., в широком – придерживается мнения Терновых К.С. Однако, 

среди экономистов существуют различные точки зрения, среди которых бюджетирование рас-

сматривают как: 1) процесс – «процессный подход» (Беклемишев А.В., Ивашкевич В.Б., Глу-

щенко А.В., Нелюбова Н.Н. и др.); 2) систему – «системный подход» (Горелик О.М., Костюко-

ва Е.И. и др.); 3) процедуру – «процедурный подход» (Лихачева О.Н., Щуров С.А.). 

Авторское понимание базируется на основе анфиладного принципа, а именно взаимо-

увязке друг за другом методологических подходов научного познания при анализе системы 

управления коммерческими организациями, и представлено следующим образом: бюджетиро-

вание – разветвленная технология управления коммерческими организациями на основе разра-

ботки, контроля исполнения и анализа отклонений бюджетных показателей от фактических по 

центрам финансовой ответственности, создаваемых в целях успешной реализации выбранной 

стратегии компании.  
Таблица 1  

Содержание определения бюджетирование 

Автор Определение бюджетирования 

Бланк И.А. Бюджетирование – разработка плановых бюджетов на предприятии, направлен-

ных на решение двух основных задач: а) определение объема и состава расходов 

денежных средств, связанных с деятельностью отдельных структурных единиц 

и подразделений предприятия; б) обеспечение этих расходов денежными ресур-

сами из различных источников [1]. 

Ивашкевич В.Б. Бюджетирование – процесс определения стоимостных параметров и результа-

тов, планирования движения ресурсов по предприятию на заданный будущий 

период времени [3]. 

Костюкова Е.И. 

и др.  

Бюджетирование – это информационная система управления организацией с 

помощью бюджетов, которые представляют собой финансовые документы, со-

зданные до выполнения предполагаемых действий [9]. 

Лихачева О.Н., 

Щуров С.А. 

Бюджетирование – составление, принятие бюджета предприятия и последую-

щий контроль за его исполнением [4]. 

Терновых К.С.  

и др.  

Бюджетирование – это способ управления производственно-финансовой дея-

тельностью предприятия, основанный на разработке бюджетов по центрам от-

ветственности, организации выполнения и контроля с целью достижения наме-

ченных результатов [7]. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Среди экономистов в научной и практической деятельности нет единого мнения отно-

сительно связи терминов «бюджетирование», «бюджетное управление» и «бюджетное плани-

рование». Считаем, что первое и второе определения тождественны, а второе и третье имеют 

подчиненную связь, так как планирование является одной из функций управления. В данном 

контексте к исследованию сущности бюджетного управления применяется процессных подход 

(рис. 1).  

Полагаем, бюджетирование выступает базисом для внедрения сбалансированной систе-

мы показателей. Схожей позиции придерживаются Добровольский Е. и другие экономисты, что 

ССП «родственна» бюджетированию по используемым показателям и по базовым принципам: 

распределению цели по уровням управления, во времени и обратной связи [2]. 

 

                БЮДЖЕТИРОВАНИЕ                            =                    БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Анализ  

Исполнение и        исполнения 

Бюджетное              контроль 

планирование 

 
 

Рисунок 1. Раскрытие сущности бюджетирования и связи с терминами «бюджетное управление» 

 и «бюджетное планирование» 

 

Изучение системы управления и действующих управленческих технологий с помощью 

совместного применения системного и процессного подходов позволяет выявить причинно-

следственную связь ИСУ и сформировать инновационный подход к системе управления на 

предприятиях. Таким образом, управленческий учет является платформой и (или) первоосно-

вой для бюджетирования и системы управления предприятием, а бюджетное управление – 

фундаментом для ССП. 

Авторский взгляд на качественную и адаптированную к современным рыночным усло-

виям систему управления и взаимодействие между исследуемыми ИСУ представлен на рисунке 

2. Полагаем, что эволюция управленческой технологии тесно связана с развитием экономики в 

целом. Следует обратить внимание на непрерывное развитие науки и техники – научно-

технический прогресс, а именно: скачок в развитии информационных технологий, результатом 

чего являются инновации и нововведения.  

В качестве инновации в системе управления автор предлагает внедрение подхода агломе-

рации применительно к вышеуказанным ИСУ, а именно объединение их в едином информаци-

онном пространстве – ERP-системе с четким разграничением доступа по принципу модели 

CRM, что позволит установить новые причинно-следственные связи между обозначенными 

управленческими технологиями, не нарушая их основных принципов и сущности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Система управления и взаимодействие между исследуемыми ИСУ предприятием 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЕТ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
 

 

 

145 

Таким образом, появляется возможность повышения эффективности существующих си-

стем управления в результате получения более качественной и оперативной информации, а 

также экономии используемых ресурсов, в частности, сокращение трудоемкости приведет к 

оптимизации штата, что в свою очередь – к сокращению объема фонда оплаты труда, затрат на 

лицензирование программного обеспечение и оборудование рабочих мест. Позиция автора 

находит свое отражение среди мнений других экономистов. Например, Сагдиев М.А. считает, 

что «…важнейшим направлением устойчивого развития агропромышленного производства яв-

ляется совершенствование корпоративного управления» [8]. 

Считаем, что необходимость каждой из обозначенных управленческих технологий: 

управленческий учет, бюджетирование и сбалансированная система показателей – и причины 

их возникновения можно обосновать, рассмотрев эволюцию предприятия с точки зрения уве-

личения объемов производства, роста выручки, повышения интенсификации производства, 

вследствие чего возникала потребность в более оперативном и эффективном инструменте си-

стемы управления. Так, малым коммерческим структурам для устойчивого развития достаточ-

но такого инструмента, как управленческий учет в его углубленной адаптации к специфике их 

деятельности, средним и холдинговым структурам – бюджетное управление, а крупным компа-

ниям целесообразно использование полноценной системы управления (рис. 2), подразумевая 

наличие среди инструментов системы управления  сбалансированной системы показателей. 

В АПК существуют ряд производственных особенностей, связанных с различными фак-

торами, такими как: сезонность, зависимость от природно-климатических условий и т.д., вслед-

ствие которых система управления коммерческими структурами нуждается в дополнительной 

адаптации к условиям рынка и экономики. По мнению автора, инновационный подход к систе-

ме управления хозяйствующим субъектом АПК (обеспечивающий эффективность процессов 

управления предприятиями) возможен, как и в других отраслях экономики, только при условии 

внедрения современных моделей менеджмента. 

Важно подчеркнуть концептуальную авторскую позицию по отношению к системе 

управления предприятием, проявляющуюся в том, что управленческий учет, бюджетирование и 

ССП привносят наибольший эффект, консолидируя возможности указанных ИСУ, используя 

при этом сильные стороны каждого инструмента, тем самым образуя инновационную систему 

управления (рис. 2).  

В данном контексте допустимо расхождение среди мнений экономистов в определении 

указанных ИСУ предприятием, так как применительно к системе управления, полагает автор, 

следует придерживаться функционального подхода, согласно которому, назначение ключевых 

ИСУ определяется следующим образом: 

- управленческий учет – упорядоченное оперативное отражение факта финансово-

хозяйственной деятельности, с возможностью сбора, обработки и хранения информации для 

нужд руководства; 

- бюджетирование – детализация стратегических целей компании на составные элемен-

ты и контроль их достижения, посредством бюджетов по центрам ответственности; 

- ССП – анализ отклонений от стратегии, выявление причин, оперативная корректиров-

ка стратегии и планов в нестабильных экономических условиях. 

Таким образом, использование современных ИСУ, где бюджетирование занимает цен-

тральное место, позволит увеличить эффективность производственных процессов, что будет 

способствовать достижению стратегических целей коммерческой организации АПК. 

Возвращаясь к вопросу о сущности бюджетного управления, следует отметить, что оно 

является непрерывным процессом и носит системный характер. Данная управленческая техно-

логия должна отвечать современным требованиям бизнеса и содержать обязательные этапы 

цикла управления, которые в свою очередь переплетены с основными функциями управления: 

организация управления, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль, ре-

гулирование и т.д. При этом цикл управления предприятием должен быть непрерывным и пол-

ным. Обязательными этапами цикла управления, по мнению автора (рис. 4), являются: 1) реин-

жиниринг бизнес-процессов; 2) подготовка бюджетной модели; 3) утверждение бюджетов; 4) 

исполнение и контроль; 5) анализ отклонений; 6) анализ критических факторов успеха; 7) кор-

ректировка стратегических целей. 
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 1.Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

                               7. Корректировка                                                 2.Подготовка  

                                 стратегических                                                     бюджетной  

                                         целей                                                                 модели 

6. Анализ критических  

       факторов успеха                                                      3. Утверждение 

          

                                                                          4. Исполнение 

                                      5. Анализ                        и контроль  

                                      отклонений                 (Мониторинг) 

 

– малый цикл                               – большой цикл 

 
 

 

Рисунок 3. Полный непрерывный цикл этапов бюджетного управления в коммерческих 

 организациях 

 

По мнению автора, именно «Реинжиниринг бизнес-процессов» должен быть во главе 

цепочки грамотно построенной управленческой технологии «Бюджетирование». Это объясня-

ется тем, что при постановке указанной технологии на предприятии в первую очередь необхо-

димо упорядочить действующие бизнес-процессы. При анализе показателей исполнения годо-

вого плана и наличии внушительных отклонений от бюджетов в бизнес-модели коммерческой 

структуры топ-менеджеры вносят коррективы именно в данный этап, пытаясь таким действием 

повысить эффективность производства. «Реинжиниринг бизнес-процессов» представляет собой 

кардинальное переосмысление и перепроектирование организационных процессов для дости-

жения резких, скачкообразных улучшений основополагающих показателей деятельности ком-

пании, таких как: стоимость продукции, качество, сервис и темпы роста объемов производства. 

«Подготовка бюджетной модели» подразумевает «перенос» стратегических целей руко-

водства по уровням управления, ограничивая их во времени и ресурсах, под которыми автор 

понимает подчиненность организационной структуры по центрам финансовой ответственности 

(ЦФО). Модель должна содержать в себе информацию о доходах и расходах организации, дви-

жении денежных средств, прибыли, рентабельности и маржинальности производимого продук-

та, плане производства, плане поступлений, ценовой политике и прайсе, показателях интенсив-

ности и эффективности производства и т.д. 

Разработанная бизнес-модель выносится на согласование и утверждение руководством 

высшего звена после предварительного согласования показателей с руководителями среднего 

звена. Утвержденная бизнес-модель обретает форму статичного бюджета, который в течение 

запланированного периода не подлежит корректировке – бюджет на год и (или) свыше данного 

временного интервала. Таким образом, появляется динамичный бюджет – прогноз на месяц, 

целью которого является достижение показателей статичного бюджета. Динамичный бюджет в 

отличие от статичного подвержен изменениям в течение запланированного периода. Это необ-

ходимо для того, чтобы рыночный субъект в лице руководства среднего звена мог оперативно 

отвечать сложившимся благоприятным условиям, либо экономическим потрясениям. 

«Исполнение и контроль (Мониторинг)» олицетворяет действия исполнителей и руко-

водителей среднего звена, направленные на достижение утвержденных показателей, посред-

ством наблюдения, оценки состояния и учета фактических данных операционной деятельности 

предприятия. 
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«Анализ отклонений» представляет собой изучение возникших отличий фактических 

показателей от бюджетных. Отличия могут быть как отрицательные, так и положительные, но 

несмотря на это необходимо понимание, в результате чего данное отклонение возникло, то есть 

его причины, затем следствия, а именно – на что оно повлияло и в какой степени. Далее есть 

два варианта развития событий, что зависит от вида планирования: при краткосрочном – следу-

ет «Подготовка бюджетной модели», в ходе которой учитываются причины возникших откло-

нений фактических показателей от бюджетных, и цикл начинается заново; при долгосрочном – 

цикл проходит еще 2 этапа бюджетного управления: «Анализ критических факторов успеха» и 

«Корректировка стратегических целей». 

Автор разделяет малый и большой непрерывный цикл этапов бюджетного управления в 

коммерческих организациях (рис. 3). Малый цикл указывает на этапы краткосрочного планиро-

вания, большой – долгосрочного, в совокупности образуя полный непрерывный цикл бюджет-

ного управления коммерческой структурой. 

«Анализ критических факторов успеха» (critical success factors, CSF) – анализ результа-

тов, требующихся для достижения стратегии организации, и индикаторы ключевых показате-

лей (KPI) с точки зрения всех перспектив деятельности компании, в том числе потребителей, 

обучения и инноваций, внутреннего бизнеса, а также традиционные финансовые перспективы 

мониторинга показателей функционирования компании. Указанные KPI составляют верхний 

уровень мониторинга за показателями функционирования, предназначенный для старших ме-

неджеров, но их необходимо состыковать с более детальными операционными параметрами, 

чтобы любая неспособность выйти на целевой KPI могла своевременно отслеживаться и ис-

правляться [6]. 

Завершающим этапом цикла бюджетного управления, по мнению автора, является 

«Корректировка стратегических целей». Это объясняется тем, что при недостижении требуемо-

го уровня бюджетных показателей в отчетном периоде возрастает нагрузка на будущие вре-

менные интервалы, и наоборот. Главным фактором, оказывающим воздействие на данный этап, 

являются амбиции высшего звена руководства, либо собственников бизнеса (инвесторов). 

На каждом этапе должна быть установлена «связь»: 1) «сверху-вниз» – спускаются пла-

ны руководства, а также осуществляется контроль (способность к оперативному маневрирова-

нию при возникновении внешних-внутренних «потрясений»); 2) «снизу-вверх» – исполнение 

бюджетов, уровень обеспечения эффективности (возможности производства и коллектива). 

Подобного мнения придерживаются и другие экономисты [5]. 

Таким образом, в современных условиях технология бюджетирования выступает одним 

из главных рычагов управления компанией. Бюджетное управление позволяет не только плани-

ровать и оперативно контролировать поток денежных средств, но и определять причины откло-

нений, в связи с чем дает возможность моделировать финансовые, натуральные и стоимостные 

последствия принимаемых управленческих решений. Опытные топ-менеджеры понимают, что, 

управляя активами и капиталом компании, необходимо одновременно отслеживать достижение 

различных показателей. Самым распространенным примером является то, что выполнение пла-

на по выручке не гарантирует достижение запланированной прибыли, и наоборот.  

Представленный взгляд на ключевые ИСУ и интегрированную систему управления 

коммерческими организациями, позволит удовлетворить современные требования руководите-

лей и участников отечественных бизнес-проектов, в частности: своевременного обеспечения 

информацией о материально-технических запасах и фактах хозяйственной деятельности; кон-

троля себестоимости; управления ликвидностью; оценки экономической эффективности ком-

пании или холдинговой структуры; управления стратегическими показателями; адаптации к 

специфике отечественного рынка и отраслей экономики. 
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ESSENTIALS, CONTENT AND PLACE OFBUDGETING  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM 
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Abstract. The urgency of improving planning 

and management approaches is determined for both 

individual agricultural organizations and the entire 

agricultural sector. The purpose of this research is to 

organize, compile and clarify the theoretical aspects 

of the budgeting techniques. The object of study in 

the present paper is the enterprise management sys-

tem. The subject of the study is management tools. 

The article discusses the basic tools of management 

system. The use of enfilade principle, namely the step 

by step integration of methodological approaches of 

scientific knowledge in the analysis of the commercial 

organization's management system is suggested while 

disclosing their essence. It presents an innovative 

view of the commercial control system structures. The 

place of budgeting in the economic entity manage-

ment system is suggested. The set of the required 

steps of the continuous cycle of budget management 

in business organizations is formulated, and their rela-

tionship is visualized. The increment of scientific 

knowledge in the materials of this article is to develop 

and update theoretical propositions related to the dis-

closure and clarification of the nature and content of 

budgeting, to study evolutionary processes of the in-

struments of commercial structures management sys-

tem, to identify features and budgeting position in 

commercial organizations management system. The 

practical significance of this paper is that formulated, 

refined and systematized positions can be used to de-

velop guidelines for the implementation of budget 

management technologies into the practice of domes-

tic economic entities, agriculture in particular, for 

rational planning of the production program, as well 

as in deep economic analysis costs, financial results 

and adaptation of traditional business management 

technology. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА СЕЯЛКИ 
ССТ-12Б НА ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЙКИ ДИСКА СЕМЕНАМИ 

 
Ключевые слова: сахарная свекла, высе-

вающий аппарат, свекловичная сеялка, заполнение 

ячеек. 

 

Реферат. По мере развития сельскохо-

зяйственной науки технология возделывания са-

харной свеклы постоянно совершенствуется. Од-

ним из основных факторов получения высоких и 

стабильных урожаев свекловичных посевов явля-

ется выбор оптимальной схемы посева, от которой 

зависят урожайность и качество произведенной 

продукции. Целью исследований является разра-

ботка средств механизации для посева сахарной 

свеклы по схеме 45+15 см, а также исследование 

влияния конструктивных параметров модернизи-

рованного высевающего аппарата сеялки ССТ-12Б 

на заполнения ячейки дражированными семенами. 

Для посева семян сахарной свеклы предлагается 

высевающий аппарат, выполненный на базе меха-

нической свекловичной сеялки точного высева 

ССТ-12Б. Счесывающий ролик заменен на скре-

бок, установленный по касательной диска под уг-

лом α, в результате чего предотвращается дробле-

ние семян за счет исключения сжимающих их 

нагрузок. При экспериментальных исследованиях 

процесса работы семявысевающегоаппарата опре-

деляли: степень заполнения ячеек семенами. Для 

оценки влияния переменных факторов на искомый 

критерий оптимизации анализировались уравне-

нии регрессии в кодированных переменных. Сде-

лан вывод о том, что на заполнение ячеек семена-

ми основное влияние оказывает угол приложения 

скребка относительно вертикали. Определено, что 

оптимальными значениями факторов, обеспечи-

вающих оптимальное качество посева семян бу-

дут: – угол наклона скребка относительно каса-

тельной диска , град; угол приложения 

скребка относительно вертикали град; угол 

фаски ячейки , град. На основе проведённых 

исследований был изготовлен опытный образец 

машины для посева дражированных семян сахар-

ной свеклы, который создан с учётом конструк-

тивных параметров и рабочих режимов, опреде-

лённых в результате экспериментально-

теоретических исследований. 

 
Введение. Сахарная свёкла в России является основным источником получения сахара. 

По мере развития сельскохозяйственной науки технология её возделывания постоянно совер-

шенствуется [1]. Одним из основных факторов получения высоких и стабильных урожаев свек-

ловичных посевов является выбор оптимальной схемы посева, от которой зависят урожайность 

и качество произведенной продукции [2, 3, 4].  

Целью наших исследований является разработка средств механизации для посева сахар-

ной свеклы по схеме 45+15 см, а также исследование влияния конструктивных параметров мо-

дернизированного высевающего аппарата сеялки ССТ-12Б на заполнения ячейки. 

Результаты и их анализ. Для посева дражированных семян сахарной свеклы нами 

предлагается высевающий аппарат, выполненный на базе механической свекловичной сеялки 

точного высева ССТ-12Б. Счесывающий ролик заменен на скребок, установленный по каса-

тельной диска под углом α, в результате чего предотвращается дробление семян за счет исклю-

чения сжимающих их нагрузок (рисунок 1). 
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1 – скребок; 2 – диск. 

 

Рисунок 1. Схема высевающего аппарата свекловичной сеялки 

 
При экспериментальных исследованиях процесса работы семявысевающего аппарата 

определяли степень заполнения ячеек (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Факторы и уровни их варьирования при исследовании  процесса высева дражированных 

семян сахарной свеклы 

 
Расчёт коэффициентов регрессии при выходном параметре «заполнение ячеек» позво-

лил получить следующее уравнение второго порядка в кодированных переменных 

yС = 114,828+0,0062х1-0,0006х1
2 + 0,2156х2-0,0258х2

2- 0,5812х3-0,0056х3
2+0,0023х1х2 +0,0012х2х3

                                                                                        (1) 

Уравнение регрессии с натуральными показателями без учёта малозначимых коэффи-

циентов, имеет вид 

yС = 92,625 -1,875 +0,5625 2 + 14,125 +10,3125 2 + 0,75 -0,5625 2 + 2,75 +0,5 

                                                                (2) 

где – угол наклона скребка относительно касательной диска, град; 

– угол приложения скребка относительно вертикали, град; 

 - угол фаски ячейки, град. 

Адекватность модели проверяли по F – критерию (критерию Фишера). 

Табличные значения критерия Фишера взяты при 5 % - ном уровне значимости и степе-

нях свободы f1 = 23  и f2 = 54. В результате расчётов установлено, что расчётное значение дан-

№ 

п/п 
Уровни варьирования 

Факторы 

х1 - угол наклона 

скребка относитель-

но касательной дис-

ка , град 

х2 – угол приложения 

скребка относительно 

вертикали , град 

х3 - угол фаски 

ячейки , град 

1 
Основной уровень 

(хi=0) 
30 0 55 

2 Верхний уровень (хi =+1) 60 20 65 

3 
Нижний уровень 

(хi = - 1) 
0 -20 45 

4 
Интервал варьирования 

Δ хi 
30 20 10 
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ного критерия Fрасч = 1,535 меньше табличного Fтабл =1,7, что свидетельствует об адекватности 

модели описанной уравнением регрессии второго порядка. 

Для оценки влияния переменных факторов на искомый критерий оптимизации анализи-

ровались уравнении регрессии в кодированных переменных. 

Наиболее значимым фактором является х2, т. е. параметр угла приложения скребка от-

носительно вертикали, с коэффициентом регрессии  = 14,125. Положительный знак перед 

указывает на то, что изменение угла приложения скребка относительно вертикали вызывает 

увеличение заполнения ячеек высевающего диска. 

На рисунке 2 представлена графическая интерпретация зависимости заполнения ячеек 

высевающего диска от угла наклона скребка относительно касательной диска и угла приложе-

ния скребка относительно вертикали, град при постоянном угле фаски ячейки. 

 
 

Рисунок 2. Поверхность отклика изменения заполняемости ячеек 

 
Проведя анализ рисунков, можно сделать вывод, что на заполнение ячеек семенами ос-

новное влияние оказывает угол приложения скребка относительно вертикали.  

Оптимальными значениями факторов, обеспечивающих оптимальное качество высева 

дражированных семян сахарной свеклы, будут:  

- угол наклона скребка относительно касательной диска , град; 

- угол приложения скребка относительно вертикали град; 

- угол фаски ячейки , град. 

На основе проведённых исследований был изготовлен опытный образец машины для 

посева сахарной свеклы. 

Опытный образец машины изготовлен с учётом конструктивных параметров и рабочих 

режимов, определённых в результате предшествующих экспериментально – теоретических ис-

следований, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные параметры машины для посева дражированных семян сахарной свеклы 

Параметр Величина 

Угол наклона скребка относительно касательной диска , град; 0 

Угол приложения скребка относительно вертикали , град; 0 

Угол фаски ячейки , град. 65 

 
Конструкция высевающего аппарата позволяет осуществлять ленточный посев двух 

смежных рядков семян по схеме 45+15 см в шахматном порядке за счет установки высевающих 

дисков с угловым смещением относительно друг друга на каждой посевной секции сеялки. 

Момент выпадения семян устанавливают смещением одного из дисков относительно 

другого на заданную величину.  

Испытания данной машины проводились на участке поля учхоза «Комсомолец»        

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Опытный образец машины в работе 

 

Заключение. Применение разработанной модернизированной сеялки позволит добиться 

высокого качества посева дражированных семян сахарной свеклы. 
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V. Gorshenin, A. Abrosimov, S.  Solovyov 

 
A STUDY OF THE INFLUENCE OF DESIGN PARAMETERS  

OF THE UPGRADED DISTRIBUTOR MECHANISM  

OF THE PLANTER SST-12B ON CHAMBERING 

 
Key words: sugar beet, distributor mecha-

nism, beet planter, chambering. 

 

Abstract. As the agricultural science devel-

ops, the technology of sugar beet cultivation constant-

ly improves. One of the main factors in obtaining high 

and stable yields of sugar beet crops is the choice of 

the optimum scheme of sowing, which the yield and 

quality of products depend on. The aim of the re-

search is the development of means of mechanization 

for sugar beet sowing according to the scheme 45+15 

cm, and the study of the influence of design parame-

ters of the upgraded distributor mechanism of the 

planter SST-12B on filling the cell with pelleted 

seeds. To sow sugar beet seeds, a distributor imple-

mented on the basis of a beet mechanical precision 

planter SST-12B is proposed. Extra seed removing 

roller is replaced by a scraper set tangentially to the 

disk at an angle α. That results in preventing the seeds 

crushing due to eliminating their compressive loads. 

In experimental studies of the distributor mechanism 

operation, the degree of cambering is determined. To 

assess the impact of variables on the desired optimiza-

tion criterion, the regression equation in coded varia-

bles was analyzed. It is concluded that chambering is 

influenced mainly by the scraper angle relative to the 

vertical. It is determined that the optimal values of 

factors in optimal seeding will be the scraper angle of 

tip , deg. relative to the disk tangent; the scraper 

angle  deg. relative to the vertical; the angle of a 

cell chamfer deg. On the basis of conducted 

research, with an allowance for design parameters and 

operating modes identified as a result of experimental 

and theoretical studies, the prototype machine for 

sowing pelleted sugar beet seeds was created.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕДЛЕННОЙ  
ИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА КОЖИЦЫ ЯБЛОК 
 

Ключевые слова: яблоки, хлорофилл, мед-

ленная индукция хлорофилла, светодиод, фото-

приемник, красное стекло. 

 

Реферат. Флуоресценция хлорофилла яв-

ляется одним из немногих показателей, который 

позволяет исследовать в живых объектах протека-

ние фотохимических реакций, связанных с рабо-

той фотосистемы II (ФС II) высших растений – 

системы, наиболее чувствительной к факторам 

внешней среды. 

Медленная индукция флуоресценции хло-

рофилла (МИФ) заключается в изменении интен-

сивности флуоресценции от максимального уров-

ня до стационарного значения. Подавляющая 

часть флуоресценции в нормальных условиях обу-

словлена хлорофиллом а фотосистемы II (ФС II). 

Снижение фотосинтетической активности 

хлорофилла является свидетельством замедления 

физиологических процессов в яблоках, которые 

остаются на более низком уровне по отношению 

других сроков съема яблок в саду данного вре-

менного периода созревания и во время хранения. 

Чем большее снижение флуоресценции после до-

стижения ее максимума, тем выше фотосинтети-

ческая активность хлорофилла кожицы яблока. 

Разработано устройство измерения флуо-

ресценции хлорофилла, состоящее из устройства 

крепления яблока, источника излучения в виде 

светодиода, излучающего в синей области спектра 

с максимумом излучения λв = 470 нм, приемника 

излучения в красной области спектра. Предпола-

гается, что снижение фотосинтетической активно-

сти хлорофилла является свидетельством замед-

ления физиологических процессов в яблоках, ко-

торые остаются на более низком уровне по отно-

шению других сроков съема яблок в саду данного 

временного периода созревания и во время хране-

ния. 

 
Введение. Флуоресценция хлорофилла является одним из немногих показателей, кото-

рый позволяет исследовать в живых объектах протекание фотохимических реакций, связанных 

с работой фотосистемы II (ФС II) высших растений – системы, наиболее чувствительной к фак-

торам внешней среды. В наибольшей мере регуляторные механизмы фотосинтеза проявляются 

в различных индукционных явлениях и, в частности, в явлении медленной индукции флуорес-

ценции (МИФ) фотосинтезирующих объектов. МИФ весьма чувствительна к состоянию фото-

синтетического аппарата, что, наряду с простой техникой эксперимента, обусловливает пер-

спективность ее изучения. 

Медленная индукция флуоресценции хлорофилла (МИФ) заключается в изменении ин-

тенсивности флуоресценции от максимального уровня до стационарного значения. Подавляю-

щая часть флуоресценции в нормальных условиях обусловлена хлорофиллом а фотосистемы II 

(ФС II) [3]. 

Цель данной статьи состоит в исследовании эффективности применения нового устрой-

ства измерения медленной индукции флуоресценции хлорофилла кожицы яблок при созрева-

нии. 

Объекты и методы исследований. Для исследований было разработано устройство 

измерения флуоресценции хлорофилла, состоящее из устройства крепления яблока, источника 

излучения в виде светодиода, излучающего в синей области спектра с максимумом излучения 

λв = 470 нм, приемника излучения в красной области спектра. Для исключения попадания на 

приемник излучения синего спектра, применяли красный стеклянный светофильтр. Питание 

светодиода осуществлялось с помощью блока питания напряжением Uп = 3 В. 

Флуоресценцию хлорофилла кожицы яблок сорта Антоновка обыкновенная возбуждали 

синим светом длиной волны в максимуме λв = 470 нм, излучение флуоресценции регистриро-

вали в красной области спектра с длиной волны в максимуме λи = 685 нм в течение 120 с. Ис-

следовали яблоки в количестве 10 штук. Яблоки снимали с дерева в саду в период их созрева-

ния в ОАО «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области, который охватывал 

предполагаемый оптимальный срок съема для закладки на хранение. 
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Яблоки снимались утром с 8 до 9 часов, доставлялись в течение часа в лабораторию для 

проведения измерений. В соответствие с методикой [2] измерения производили на теневой сто-

роне поверхности яблока. Для проведения измерений индукции флуоресценции яблоки предва-

рительно выдерживали в затемненном месте 5-20 минут при температуре воздуха 20-22оС, от-

носительной влажности воздуха 60-65%. 

По результатам измерений рассчитывали индекс фотосинтетической активности кожи-

цы яблок 
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где:  Fm – максимальное значение флуоресценции, отн.ед., 
t

стF  – стационарное значе-

ние флуоресценции через время, равное t, отн.ед., t – время измерения индукции флуоресцен-

ции, с. 

Обсуждение результатов. Для разработки устройства измерения флуоресценции хло-

рофилла проведены исследования спектров возбуждения хлорофилла и излучения флуоресцен-

ции хлорофилла кожицы яблок сорта Антоновка обыкновенная на спектрофотометре JY3CS 

(Жобин Ивон, Франция), представленные на рисунке 1. Из рисунка видно, что спектр возбуж-

дения имеет два максимума на длинах волн 440 и 470 нм. Спектр излучения регистрировался 

при длине волны возбуждения, равной 470 нм. Флуоресценция излучения имеет максимум на 

длине волны 685 нм и небольшое плечо в диапазоне длин волн 720-740 нм. Таким образом, для 

индукции флуоресценции возможно применение белого, синего и красного света. Зеленый свет 

поглощается в меньшей степени, чем другой свет и поэтому его эффективность при индукции 

флуоресценции хлорофилла крайне низка. Для оценки зрелости яблок мы регистрировали ин-

тенсивность излучения на длине волны 685 нм (Рис. 1, Б). Спектр спектральной  чувствитель-

ности фототранзистора BWP85B находится в диапазоне 380 - 1100 нм. Учитывая, что спектр 

излучения светодиода может попадать на приемник излучения, нами использовалось красное 

стекло со спектром пропускания от 550 нм и выше, чем обусловливалось отсечение синего све-

та от источника излучения светодиода в красной области спектра (Рис. 2). На приемник попа-

дало только излучение флуоресценции хлорофилла в соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1. Спектры возбуждения (А) и излучения флуоресценции (Б) хлорофилла кожицы яблок 

сорта Антоновка обыкновенная 
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Рисунок 2. Спектр излучения светодиода (1), спектр пропускания красного стекла (2),  

спектр чувствительности фототранзистора (3) 

 

Предполагается, что снижение фотосинтетической активности хлорофилла является 

свидетельством замедления физиологических процессов в яблоках, которые остаются на более 

низком уровне по отношению других сроков съема яблок в саду данного временного периода 

созревания и во время хранения. Чем большее снижение флуоресценции после достижения ее 

максимума, тем выше фотосинтетическая способность хлорофилла кожицы яблока [4]. 

Снижение фотосинтетической активности хлорофилла до минимума свидетельствует об 

уменьшении содержания хлорофилла и, как следствие, созревании яблок, что подтверждается 

полным гидролизом крахмала в их ткани по йодокрахмальной пробе. Основная окраска зеле-

ных яблок приобретает желтый цвет, зрелость данных яблок является потребительской, и они 

дальнейшему хранению не подлежат. 

Из рисунка 3 следует, что индекс фотосинтетической активности в первый день измере-

ния сначала увеличивался, а затем снижался при достижении большей зрелости яблок. Наблю-

даются периодические процессы в изменении хода кривой, что подтверждается ранее прове-

денными исследованиями [1]. 
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Рисунок 3. Изменение фотосинтетической активности хлорофилла кожицы яблок сорта  

Антоновка обыкновенная во время созревания, время регистрации индукции 120 с 
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SLOW DEVELOPMENT OF MEASUREMENT UNIT INDUCTION 

CHLOROPHYLL FLUORESCENCE PEEL APPLES 

 
Key words: apples, chlorophyll, slow induc-

tion of the chlorophyll, light-emitting diode, photode-

tector, a red glass. 

 

Abstract. The fluorescence of chlorophyll is one 

of the few indicators that allows you to explore in the 

course of living objects of photochemical reactions 

associated with the work of photosystem II (PS II) of 

higher plants - the system, the most sensitive to envi-

ronmental factors. 

Slow induction of chlorophyll fluorescence 

(MIF) is the change in fluorescence intensity of the 

maximum level to the steady-state value. The vast ma-

jority of fluorescence in normal conditions due to chlo-

rophyll and photosystem II (PS II). 

Reduced photosynthetic chlorophyll activity is 

an indication of slowing down physiological processes 

in apples, which remain at a lower level relative to oth-

er periods of apples in the garden of the removal of 

temporary ripening period and during storage. The 

greater the decrease in fluorescence after reaching its 

maximum, the higher photosynthetic ability of chloro-

phyll apple peel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developed chlorophyll fluorescence measuring 

device, consisting of apple fastening device, the radia-

tion source in the form of LEDs emitting in the blue 

light with maximum spectrum λv = 470 nm, the radia-

tion detector in the red region of the spectrum. It is 

assumed that the decrease of photosynthetic activity is 

an indication of the chlorophyll deceleration physiolog-

ical processes in apples, which are at a lower level with 

respect to other terms in the garden apples detachably 

given time maturation period and during storage. 
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В.В. Штрассер, Д.В. Стаханов,  
А.И. Попов 

 
ВОДОСТРУЙНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Ключевые слова: струйный насос, водо-

струйный рециркулятор, гидравлический тупик, 

гидравлический расчёт, несущая способность вос-

ходящего потока воды, инжектируемая жид-

кость, поток смешанной жидкости, диспергиро-

вание кусков твёрдых тел, учебная лабораторная 

работа, результаты экспериментальных иссле-

дований, перспективы промышленного примене-

ния водоструйного рециркулятора. 

 

Реферат. В статье приведены сведения 

об устройстве и принципе действия водоструйно-

го рециркулятора, представляющего модифика-

цию струйного насоса с обеспечением циркуляции 

воды по круговому замкнутому контуру после 

выхода её потока из диффузора насоса или непо-

средственно из камеры смешения аппарата в слу-

чае отсутствия диффузора. Рассмотрены теорети-

ческие вопросы применения водоструйного ре-

циркулятора для реализации процесса дисперги-

рования обломков твёрдых тел после их разгона в 

камере смешения аппарата и соударения с метал-

лическим забоем в результате разгона. Приведены 

примеры использования водоструйных аппаратов 

именно для запуска процесса рециркуляции жид-

кости после её выхода из камеры смешения аппа-

рата в гидравлический тупик и последующего 

направления в кольцевое пространство между 

наружной поверхностью аппарата и внутренней 

поверхностью корпусной трубы. На базе уравне-

ния Бернулли о распределении удельной энергии 

потока жидкости по участкам его движения и 

формулы Ритингера о скоростях осаждения ча-

стиц в движущейся жидкости сформирована фи-

зико-математическая модель работы водоструйно-

го рециркулятора с выводом формул для расчёта 

скоростей нисходящих потоков смешанной жид-

кости, проходящих через камеру смешения рецир-

кулятора, и восходящих потоков в кольцевом про-

странстве. Рассмотрены вопросы транспортирова-

ния диспергированного продукта в кольцевом 

пространстве с обеспечением необходимой несу-

щей способности восходящего водного потока. С 

учётом результатов проведённых аналитических 

исследований спроектирована и изготовлена ла-

бораторная установка для экспериментальной 

проверки разработанной физико-математической 

модели функционирования водоструйного рецир-

кулятора в качестве гидромеханического устрой-

ства. Проведены экспериментальные работы по 

изучению особенностей перемещения подлежа-

щих диспергированию обломков горных пород в 

потоках смешанной жидкости на различных 

участках контура рециркуляции.  В результате 

исследовательских работ, выполненных в лабора-

тории машиноведения при кафедре технологии и 

технического творчества института естественных, 

математических и технических наук Липецкого 
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государственного педагогического университета 

имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, выявлена 

возможность использования созданной лабора-

торной установки при изучении студентами части 

разделов гидравлики и установлена необходи-

мость продолжения экспериментов после опреде-

лённого совершенствования конструкции корпуса 

предложенного технического устройства. 

 

 

В ряду большого числа насосов – гидравлических машин, преобразующих энергию 

приводного двигателя в энергию потока жидкости и обеспечивающих на выходе объёмный 

расход потока и его давление, струйные насосы занимают особое место, поскольку подача ими 

жидкости осуществляется без взаимоперемещения деталей, входящих в конструкцию гидро-

машины. Характерной особенностью принципов действия жидкостных насосов других типов, 

как правило, является механическое взаимодействие деталей, сопровождающееся трением, – 

иногда с немалыми затратами мощности на его преодоление, вместе с тем оно приводит к изно-

су и потерям прочности трущихся деталей. 

Сравнительно низкая металлоёмкость, простота конструкции, надёжность в работе, ма-

лый износ деталей струйных насосов обусловили их преимущества перед насосами других ти-

пов в случаях необходимости перекачивания загрязнённых жидкостей, при извлечении жидких 

полезных ископаемых из скважин, при использовании в качестве буровых забойных двигате-

лей. Эти же преимущества обеспечивают им предпочтение, когда выбирается объект практиче-

ского изучения работы гидромашин – в частности, при реализации учебных программ дисци-

плин по гидравлике, предусматривающих выполнение лабораторных работ.  

По классификационным признакам струйные насосы относятся к насосам трения из 

класса динамических гидромашин [1]. На схеме (рис. 1) поясняется принцип действия водо-

струйного насоса. Рабочая жидкость (вода) подаётся с расходом OQ  по подводящей трубе 2 

(представлена сечением В-В) в сопло 4, в котором формируется высокоскоростная струя. Нали-

чием диффузора 6, в котором скорость потока смешанной жидкости уменьшается за счёт плав-

ного увеличения площадей сечений при неизменности расхода через них, обеспечивается сни-

жение гидравлических сопротивлений движению потока при его направлении в потребляющую 

сеть (представлена сечением С-С); помимо этого, снижение скорости движения жидкости при-

водит к повышению давления нагнетания на выходе потока из диффузора [2]. 

 
Рисунок 1. Схема работы водоструйного насоса 

 

Модификацию струйного насоса применили в США при создании «шарикового им-

пульсного бура» [3] – гидравлического забойного двигателя для бурения скважин с разрушени-

ем горных пород на забое ударами стальных шаров, разгоняющихся в камере смешения струй-

ного аппарата и рециркулирующих по замкнутому контуру, т.е. постоянно возвращающихся в 

камеру смешения через камеру разрежения после выхода из диффузора с потоком смешанной 

жидкости и подъёма этой жидкостью в кольцевом пространстве до уровня камеры разрежения. 

В СССР подобное устройство получило известность под названием «шароструйный аппарат» 

[4] и «шароструйный снаряд» [5].  
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При этом замкнутый контур рециркуляции шаров представляют в совокупности следу-

ющие элементы (рис. 2):  

 камера смешения 3 (в ней обеспечивается разгон шаров потоком смешан-

ной жидкости);  

 гидравлический тупик (в пространстве между выходным сечением аппарата и забоем 

скважины реализуется высокоскоростное перемещение шаров в направлении забоя и соударе-

ние с ним, после чего – попадание шаров в отражённый от забоя поток с подъёмом в кольцевое 

пространство между аппаратом и стенками скважины); 

  кольцевое пространство (по нему осуществляется подъём шаров потоком смешанной 

жидкости до уровня его разделения на поток инжектируемой жидкости и восходящий поток с 

расходом, равным расходу рабочей струи);  

 камера разрежения 2 – пространство между выходным сечением сопла 1 и входом в 

камеру смешения (на этом участке рабочей струёй формируется поток инжектируемой жидко-

сти с вовлечением в него шаров);  

 область входа в камеру смешения, где возникает «шароструйный» поток с последую-

щим разгоном шаров. 

 
 

Рисунок 2. Устройство шароструйного аппарата для бурения скважин [4]: 

1 – сопло; 2 – камера разрежения; 3 – камера смешения; 4 – диффузор; 5 – лапы, фиксирующие камеру 

смешения на определённом расстоянии от среза сопла; 6 – бурильная колонна. 

 

При расположении шароструйного аппарата над забоем скважины с обеспечением сво-

бодного подъёма шаров обратным потоком смешанной жидкости струйный насос должен раз-

вивать давление, достаточное для преодоления гидравлических сопротивлений в пространстве 

между аппаратом и стенками скважины, а также выше – между бурильными трубами и стенка-

ми скважины. 
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По аналогии с таким способом использования своеобразного принципа работы струй-

ных насосов, на кафедре технологии и технического творчества Института естественных, мате-

матических и технических наук (ИЕМТН) Липецкого государственного педагогического уни-

верситета (ЛГПУ) им. П.П. Семенова-Тян-Шанского адаптирована к учебному процессу и 

научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов лабораторная установка 

водоструйного измельчителя (ЛабУВСИ), когда вместо шаров в камере смешения аппарата раз-

гоняются предназначенные к диспергированию куски горных пород, дробящиеся при соударе-

нии с металлическим забоем (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Схема взаимодействия элементов  ВСР [7]: 

1 – сопло; 2 – камера разрежения; 3 – камера смешения; 4 – забой; 0-0 – сечение противоположно дви-

жущихся потоков смешанной жидкости. 

 

Выполненными расчётами [6] обоснована возможная перспективность применения во-

доструйных измельчителей горных пород и руд взамен громоздких и малопроизводительных 

механических дробилок и барабанных шаровых мельниц. Очевидна в связи с этим необходи-

мость  выявления и теоретического представления гидравлической сущности водоструйного 

рециркулятора (ВСР) –  структурной основы конструкций  шароструйного аппарата или водо-

струйного измельчителя. 

Исходя из возможностей кафедры технологии и технического творчества (лаборатория 

машиноведения кафедры оснащена центробежным насосом К 8/18 с мощностью привода 0,6 

кВт), для изучения работы ВСР в лабораторных условиях выбрана конструктивная модель во-

доструйного измельчителя, а не шароструйного аппарата, поскольку для привода в действие 

последнего устройства – даже в его демонстрационном варианте – требуется поршневой насос 

и обусловленные этим значительные затраты приводной мощности.  

В гидродинамическую модель ВСР в рассматриваемом случае включены следующие  

элементы (рис. 3): 

 сопло 1 с выходным отверстием диаметром cd ; 

 камера разрежения 2 диаметром D (затопленный участок между соплом и входом в 

камеру смешения); 

 камера смешения 3 диаметром kcd ; 

 участок гидравлического тупика диаметром D; 

 участок кольцевого пространства между внутренним диаметром корпусной трубы D и  

наружным диаметром аппарата aD . 
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Для выражения взаимосвязи параметров гидравлической модели ВСР использовано 

уравнение Бернулли, выражающее распределение удельных затрат энергии потока смешанной 

жидкости в сечении 0-0 (на участке входа в камеру смешения и участках кольцевого простран-

ства): 

                pot

2

0000

2

0000 h2/hz2/hz  gg kpkpkppkpkckckcpkс
 ,             (1) 

где  
kс00z  и  

kp00z – геометрическая высота сечения 0-0 на участке входа в камеру 

смешения и участках кольцевого пространства соответственно, м; 

 
kcp00h  и  

kpp00h  – пьезометрический напор в сечении 0-0 на участке входа в камеру 

смешения и участках кольцевого пространства соответственно, м; 

kc  и kp  – коэффициенты Кориолиса для сечения 0-0 на участке входа в камеру сме-

шения и участках кольцевого пространства соответственно; 

kc  и kp  – средние скорости потоков соответственно на участке входа в камеру смеше-

ния и участках кольцевого пространства, м/с; 

poth  − суммарные потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в кон-

туре рециркуляции потоков от участка сечения 0-0 на входе в камеру смешения до участков 

сечения 0-0 в кольцевом пространстве, м;  

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Очевидно, что  
kс00z =  

kp00z  и  
kcp00h =  

kpp00h . Течение потоков на участке входа в 

камеру смешения и участках кольцевого пространства турбулентно, вероятнее всего, тогда 

kc = kp = 1. С приведёнными упрощениями уравнение (1) преобразуется следующим образом: 

                                    pot

22
h2/2/  gg kpkc  .                                                                 (2)  

При этом 
 2kc

Q4

kcd



 , а 
  22

4

a

kp
DD

Q





 , где Q – расход смешанной жидкости, 

м3/с. 

VXKPVKCkpkc hhhh poth , 

где kch – потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений по длине каме-

ры смешения, м; 

kph – потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений по длине кольцево-

го пространства, м; 

VKCh –  потери напора на преодоление местных гидравлических сопротивлений из-за 

внезапного расширения потока смешанной жидкости при выходе из камеры смешения в гид-

равлический тупик, м; 

VXKPh – потери напора на преодоление местных гидравлических сопротивлений из-за 

внезапного сужения отражённого от забоя потока смешанной жидкости при его входе в кольце-

вое пространство, м. 

Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений по длине турбулентного 

потока рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха [1], которая применительно к случаю рас-

чёта потерь напора в камере смешения имеет вид: 

                             
 

kc

kckckc

kc
dg

l
h






2

2


.                                                                          (3) 

При расчёте потерь напора в кольцевом пространстве используется модель концентрич-

ного кольцевого канала [8]: 
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,                                                                              (4) 

где kc  и kp  – коэффициенты гидравлического трения при турбулентном течении по-

токов в камере смешения и кольцевом пространстве соответственно; 

kcl  = kpl – соответственно длина камеры смешения и кольцевого пространства, м. 

Потери напора на преодоление местных гидравлических сопротивлений из-за внезапно-

го расширения потока смешанной жидкости (при выходе из камеры смешения в гидравличе-

ский тупик) определяются по формуле Вейсбаха [1]: 

                       
 

,
2
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g

GTVKC  
                                                                          (5) 

где VKC коэффициент местного гидравлического сопротивления, зависящий от соот-

ношения площадей живых сечений потоков после внезапного 

 расширения –
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a  и до него – 
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 , которое выражается зависимостью 
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 ; 

GT средняя скорость потока смешанной жидкости при его расширении до диаметра 

aD  в гидравлическом тупике после выхода из камеры смешения, м/с. 

Потери напора на преодоление местных гидравлических сопротивлений из-за внезапно-

го сужения отражённого от забоя потока смешанной жидкости (при его входе в кольцевое про-

странство) определяются по аналогичной с (5) формуле: 

            
 

,
2

h

2

VXKP
g

kpVXKP  
                                                                                    (6) 

где VXKP коэффициент местного гидравлического сопротивления, рассчитываемый 

по приближённой формуле [1]: 

                      
 
 

,
2
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EKV

D

d
                                                                                  (7) 

где EKVd эквивалентный диаметр кольцевого пространства (  22

EKVd aDD  ), м. 

Коэффициенты гидравлического трения kc  и kp  рассчитываются по соответствую-

щим эмпирическим формулам в зависимости от значений числа Рейнольдса, которое в случае 

расчёта движения турбулентного потока по камере смешения равно [1]: 


 kckc d
kcRe , а в 

кольцевом пространстве 


 EKVkp d
kpRe  (  коэффициент кинематической вязкости воды, 

м2/с). 

Расход смешанной жидкости Q  слагается из расхода рабочей жидкости RQ (прокачива-

емой через сопло аппарата) и расхода жидкости iQ , инжектируемой в камеру смешения, т.е. 

iQ RQQ ; при этом RQn iQ , где n – коэффициент инжекции, зависящий в общем случае 

от соотношения диаметров камеры смешения и выходного отверстия сопла. Коэффициент ин-

жекции  рассчитывается по эмпирической формуле [7]: 
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d

d
1.235n
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kc .                                                                              (8)  

Набор зависимостей (1) – (8) определяет физико-математическую модель проектирова-

ния конструктивных и режимных параметров водоструйного рециркулятора без разгона в нём 

шаров или измельчаемого материала. Модель существенно усложняется при учёте условий 

массопереноса в сечениях камеры разрежения, камеры смешения и в кольцевом пространстве. 

Проектирование лабораторной установки водоструйного измельчителя потребовало 

учёта несущей способности восходящих потоков жидкости в кольцевых пространствах – непо-

средственно в зазоре за аппаратом, а также выше после разделения потока смешанной жидко-

сти, и учёта необходимости обеспечения прохода кусков измельчаемого материала в камеру 

смешения без пробок и заклиниваний. 

Транспортирование промывочной жидкостью бурового шлама – частиц выбуренной 

горной породы – в кольцевом пространстве буровой скважины достаточно тщательно изучено в 

буровом деле. Экспериментальными исследованиями в Московском институте нефтехимиче-

ской и газовой промышленности определены зависимости и выявлены данные для расчёта ско-

рости движения промывочной жидкости, обеспечивающей подъём частиц горных пород вверх 

по кольцевому пространству скважины [8]. Эта скорость должна на 25-30% превышать значе-

ние «скорости витания» частиц v ; последняя отражает ситуацию, когда скорость восходящего 

потока жидкости может сравняться со скоростью погружения частицы в ней: 

                           













 1v
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k
kudk




 ,                                                                                (9) 

где kud − крупность частиц (условный диаметр), м;  

k  и g  − соответственно плотность материала частиц и транспортирующей их жидко-

сти, кг/м3; 

v – в м/с; 

k – постоянная Риттингера, равная 
w3C

4g
, где wC – коэффициент сопротивления ча-

стицы обтеканию жидкостью, зависящий от величины числа  kpRe  (аббревиатура индекса «kp» 

отражает понятие «кольцевое пространство») и формы поверхности частицы. При 
3

kp 10Re1  для расчёта коэффициента сопротивления предназначена формула [8]: 
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kp
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Re17.0124
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 ,                                                                         (10) 

а для области 
5

kp

3 102Re10   рекомендовано значение wC = 0,44. 

В отношении обеспечения беспрепятственного прохода в камеру смешения шаров («ча-

стиц» твёрдого материала сферической формы) за основу взято условие непревышения соот-

ношения диаметра шаров Pd с диаметром камеры смешения аппарата kcd , выявленного экспе-

риментальными исследованиями в лабораторных условиях [9]: 382.0
d

d

kc

р  .  

С использованием зависимостей (1) – (10) выполнено проектирование лабораторной 

установки водоструйного измельчителя (ЛабУВСИ) применительно к возможностям гидравли-

ческого оборудования лаборатории машиноведения кафедры технологии и технического твор-

чества ИЕМТН ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского [7]. Чертёж изготовленного опытного 

образца установки приведён на рис. 4, на рис.5 – участок аппарата в области камеры разреже-

ния водоструйного рециркулятора.  
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Определены конструктивные и режимные параметры работы ЛабУВСИ: 
 расход рабочей жидкости (воды), л/с – 0,3; 
 возможный перепад давления в сопле, кгс/см2 – 2; 

 диаметр сопла cd для обеспечения перепада давления 2 кгс/см2, мм – 6; 

 диаметр камеры смешения kcd , мм – 18; 

 коэффициент инжекции n = 2,47; 

 крупность измельчаемого материала kd , мм – 6; 

 диаметр отверстий для свободного прохода кусочков в камеру смешения,         
мм – 16; 

 средняя скорость движения смешанной жидкости kc  в камере смешения,        

м/с – 4; 

 наружный диаметр аппарата aD , мм – 28; 

 внутренний диаметр корпусной трубы D , мм – 52; 

 средняя скорость движения потока смешанной жидкости kp  в кольцевом про-

странстве между аппаратом и корпусной трубой, м/с – 0,69; 
 средняя скорость восходящего потока жидкости в кольцевом пространстве выше 

входных отверстий камеры смешения, м/с – 0,15; 

 значение числа Рейнольдса для потока в камере смешения kcRe  – 73800; 

 потери напора в камере смешения kch , м – 0,23; 

 значение числа Рейнольдса для потока в кольцевом пространстве kpRe  – 30346; 

 потери напора в кольцевом пространстве kph  , м – 0,003; 

 потери напора при внезапном расширении потока смешанной жидкости VKCh ,   

м – 0,03;  
 потери напора при внезапном сужении отражённого от забоя потока на входе в 

кольцевое пространство VXKPh , м – 4,56; 

 мощность струи рабочей жидкости, разгоняемой в сопле, кВт – 0,5; 
    затраты мощности на преодоление гидравлических сопротивлений при работе 

ВСР, кВт – 0,05. 

 
 

Рисунок 4. Устройство ЛабУВСИ с распределением потоков по элементам конструкции: 
1 – плита (забой); 2 – камера смешения; 3 – сопло; 4 – корпус установки; 5 – подвесная трубка аппарата; 

6 – отводной патрубок. 
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Рисунок 5. Участок аппарата в области камеры разрежения водоструйного рециркулятора: 

1 – выходное отверстие сопла; 2 – кромки окон для прохода измельчаемого материала с потоками 

 инжектируемой воды 

 

 
 

Рисунок 6. Кусочки алюминиевой проволоки для экспериментального изучения 

 их рециркуляции в ЛабУВСИ 

 

Относительная корректность выполненных расчётов по несущей способности потоков в 

кольцевых зазорах ЛабУВСИ устанавливалась по фактическим данным транспортировки  через 

них кусочков из алюминиевой проволоки (рис. 6) плотностью 2700 кг/м3 (соответствует плот-

ности известняка и ряда горных пород, являющихся сырьём для производства строительного 

материала – гравия).  
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Общий вид ЛабУВСИ и её встроенность в  гидравлическую линию центробежного 

насоса поясняется рис. 7. Рабочую струю формирует поток воды, направляемый насосом 2 че-

рез подводку 3 в подвесную трубку аппарата, осесимметрично вваренную в корпус 4 установки 

и реализующую процесс рециркуляции смешанной жидкости по схеме рис. 4. Расход потока из 

отводного патрубка установки, соответствующий расходу рабочей жидкости RQ , определялся 

по времени заполнения мерной ёмкости водой, вытекающей из отводного патрубка. 

Начало рециркуляции кусочков при постепенном увеличении расхода рабочей жидко-

сти через сопло  определялось на слух по характерным звукам  соударений кусочков с плитой, а 

их подъём в кольцевом пространстве выше сопла – по выносу из рециркулятора через от от-

водной патрубок (в этом случае скорость потока в кольцевом пространстве между корпусной 

трубой и подвесной трубкой несколько превышала «скорость витания» кусочков в данном 

кольцевом зазоре).  

 

 
 

Рисунок 7. Встроенность ЛабУВСИ в гидравлическую линию центробежного насоса К8/18:  

1 – электродвигатель; 2– насос К 8/18; 3 – подводка; 4 – ЛабУВСИ 

 

Расход, соответствующий моменту начала рециркуляции (появление звуков щелчков от 

соударений кусочков с забоем), принимался за расход, обеспечивающий в кольцевом простран-

стве между корпусной трубой и аппаратом скорость движения смешанной жидкости, начавшую 

превышать «скорость витания» кусочков в этом пространстве.  

Определённая неточность такого способа выявления момента начала рециркуляции ку-

сочков через аппарат несомненна, и возможность визуального контроля этого процесса позво-

лила бы существенно снизить неточность фиксирования момента его начала, для чего на участ-

ке от плиты 1 до отводного патрубка 6 (рис. 4) должна включаться прозрачная трубная вставка.  

Проведённые исследования выявили возможность применения установки ЛабУВСИ для 

выполнения студентами лабораторной работы по учебной дисциплине «Основы гидравлики и 

теплотехники» на тему: «Изучение несущей способности восходящих потоков жидкости при 

работе водоструйного рециркулятора». Цель выполнения такой работы – ознакомление студен-

тов с приёмами выявления «скорости витания» частиц твёрдого материала различной формы в 

кольцевых зазорах ЛабУВСИ и способами последующих расчётов по выявлению постоянной 

Риттингера и коэффициента сопротивления. 
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Содержание такой работы поясняется примером обработки результатов одного из про-

водившихся экспериментов по изучению особенностей работы лабораторной установки. В ходе 

исследований было выявлено, что рециркуляция кусочков алюминиевой проволоки диаметром 

5мм начинается при скорости потока смешанной жидкости в кольцевом пространстве kp = 

0,673м/с (установлена по моменту появления звуков соударений кусочков с забоем), «скорость 

витания» v  принималась равной этому же значению. Формула (9) для расчёта постоянной 

Риттингера преобразуется следующим образом: 
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.                                                                              (11) 

Условный диаметр кусочков kud рассчитывается как средний эквивалентный диаметр 

кусочка сферической формы: 3
ke

6
d


kV

 , где kV  – среднее значение объёма кусочка, м3. Этот 

показатель определяется делением среднего значения веса кусочка kР (в Н) на его удельный 

вес, равный gk  , т.е. 
g

P
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k





kV . Средний вес kР  рассчитывается после взвешивания пор-

ции кусочков на аналитических весах и деления их веса на количество кусочков в порции. В 

рассматриваемом случае условный диаметр кусочка kud  составил 4,7мм и согласно зависимо-

сти (11) постоянная Риттингера равна 7,53 м0,5/с, а коэффициент сопротивления wС = 0,23. Вме-

сте с тем при рассчитанном значении Re = 29500, т.е. меньше 2∙105, рекомендованное в работе 

[8] значение wС  составляет 0,44 (соответственно k = 5,45 м0,5/с). Определённое несоответствие 

параметров восходящего потока смешанной жидкости, рассчитанных по концептуально отли-

чающимся базовым вариантам, свидетельствует о возможном влиянии на результаты прове-

дённого опыта следующих факторов: 

 неадекватности применённой формулы (8) условиям эксперимента, в связи с 

чем, возможно, необходимо корректировать значение эмпирического коэффициента (1,235), 

использованного в расчёте по рекомендациям работы [7]; 

 недостаточной точности аудиального способа фиксирования начала рециркуля-

ции кусочков, с чем может быть связано завышение значения «скорости витания», рассчитан-

ной по завышенному значению расхода рабочей жидкости. 

Исключение подобных факторов и выявление других особенностей функционирования 

ЛабУВСИ – предмет дальнейших исследований применения водоструйного рециркулятора в 

лабораторных условиях и углубления теории его работы как гидромашины специфического 

предназначения (в частности, изучение процесса измельчения гравия с эффектом разрушения 

кусков известняка диспергированием их на несколько частей в результате однократного соуда-

рения с забоем, т.е. с обеспечением так называемого «объёмного» режима разрушения горной 

породы). 

Выводы по итогам выполненных исследований, связанных с изучением особенностей 

принципа действия  водоструйного рециркулятора: 

1. На базе известных представлений о работе струйных насосов и их модификаций 

(шароструйного аппарата, водоструйного измельчителя) выделена обобщённая модель водо-

струйного рециркулятора и представлено физико-математическое обоснование принципа дей-

ствия этого гидравлического устройства. 

2. Экспериментальная проверка разработанных аналитических положений позволила 

подтвердить правильность сформулированных концепций относительно особенностей работы 

водоструйного рециркулятора. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
 

 

 

 

170 

3. Изготовленная экспериментальная установка может использоваться при выполнении 

студентами лабораторных работ гидравлической направленности по соответствующей         

тематике. 

4. Установлена необходимость совершенствования возможностей установки ЛабУВСИ 

по изучению гидромеханических особенностей работы водоструйного рециркулятора даль-

нейшей разработкой конструкции с прозрачной корпусной трубой для более чёткого визуаль-

ного фиксирования процесса перемещения частиц диспергированного твёрдого материала на 

этом участке. 

5. Выявление возможностей водоструйного измельчителя в обеспечении объёмного 

режима разрушения кусков горных пород при соударении с забоем потребует на порядок уве-

личить скорость их вылета из камеры смешения аппарата (40 м/с и более), для чего необходим 

поршневой или плунжерный насос с расходом рабочей жидкости 0,006 м3/с при перепаде дав-

ления в сопле аппарата 5 МПа и с приводом мощностью не менее 30 кВт.  
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WATER-JET RECIRCULATOR: THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION  

  
Key words: ejector pump, water-jet recircu-

lator, hydraulic blind passage, hydraulic calculation, 

load-carrying capacity of the upward water flow, in-

jected liquid, flow of mixed liquid, dispersing the 

pieces of solids, training laboratory work, experi-

mental research results, perspectives of industrial 

application of a water-jet recirculator. 
 

Abstract. This article provides information 

about design and operating principle of a water-jet 

recirculator, which represents the modification of an 

ejector pump providing water circulation about a cir-

cular closed path after its outflow from the pump dif-

fuser or directly from the mixing chamber device in 

the absence of the diffuser. Theoretical questions of 

application of the water-jet recirculator to implement 

the process of dispersion of fragments of solids after 

their dispersal in the mixing chamber of the apparatus 

and the collision with the metal bottom as a result of 

acceleration are studied. Examples of water jet ma-

chines use to start liquid recirculation process after its 

exit out of the mixing chamber into the hydraulic 

blind passage and subsequent running into the annular 

space between the outer surface of the machine and 

the inner surface of the housing tube are given. On the 

basis of Bernoulli equation of the distribution of the 

specific energy of the liquid flow in its circulation 

area and Rittinger’s formula for particle sedimenta-

tion velocity in flowing liquid, physical - mathemati-

cal model of water-jet recirculator along with deriving 

formulas for calculating the descending velocity in the 

mixed liquid, passing through the mixing recirculator 

camera, and ascending fluid velocity in the annulus 

was developed. The problems of transporting the dis-

persed product into the annular space to provide the 

necessary load-bearing capacity of the upward water 

flow are considered. Taking into account the results of 

conducted analytical studies, the laboratory facility 

for the experimental test of the developed physical - 

mathematical functional model of the water jet recir-

culator as a hydromechanical device was designed 

and made. Experimental research on the movement 

characteristics of rocks fragments subject to disper-

sion in the streams of the mixed liquid in different 

parts of the recirculation loop is done. As a result of 

research carried out in the laboratory of mechanical 

engineering at the Department of Technology and 

Technical Creativity at the Institute of Sciences, 

Mathematics and Engineering Sciences at Lipetsk 

State Pedagogical University named after P.P. Se-

menov-Tyan-Shansky, the possibility of using the 

laboratory installation created by students when stud-

ying some hydraulic sections is revealed  and the need 

to continue the experiments after certain improvement 

of the hull design of the proposed technical device is 

proved.  

 

References 
1. Kalekin A. A. Hydraulics and hydraulic machines. Moscow, Mir Publ., 2005. 512p.  

2. Sokolov E. Y., Zinger P.M. Jet devices. Moscow, Gosenergoizdat Publ., 1960. 420 p. 

3. Eckel I. E., Deily F.H., Ledgerwood L.W. Development and testing of jet pump pellet impact drill 

bits.Transaction AIME,1956, vol. 207.  

4. Uvakov A. B. Impact drilling. Moscow, Nedra Publ., 1968. 207p. 

5. Uvakov A. B., Shtrasser V.V. Impact implement for drilling: A. S. No. 417599. Bulletin of inven-

tions, 1974, no. 8, p. 152. 

6. Shtrasser V. V. On the prospects of the replacement of drum ball mills with jet grinders. Improving 

the process of professional training of a specialist at FTiP: Collection of scientific works, Lipetsk, LGPU Publ., 

2011, pp. 111 – 115. 

7. Shtrasser V. V. Hydraulic calculation of a waterjet rock and ore pulverizer. Improving the process of 

professional training of a specialist at FTiP: Proceedings of the international scientific – technical conference, 

Lipetsk, LGPU Publ., 2012, pp. 159 – 164. 

8. Leonov E. G., Isaev V.I. Aerohydromechanics in drilling. Moscow, Nedra Publ., 1987. 304p. 

9. Seitbekov T. S. Some results of an experimental study of the pellet motion impact drill. Proceedings 

of the conference of young scientists at Kazakh State University, Alma – Ata, Kazakh State University Publ., 

1974, pp. 141 – 146. 
 

Shtrasser Viktor, PhD in Engineering, Associate Professor, e-mail: viktor.shtrasser@yandex.ru.  

Stakhanov Demid, engineer, Department of Technology and Technical Creativity of the Institute of 

Sciences, Mathematics and Engineering Sciences, Lipetsk State Pedagogical University.    

Popov Aleksandr, engineer, Department of Technology and Technical Creativity of the Institute of 

Sciences, Mathematics and Engineering Sciences, Lipetsk State Pedagogical University. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
 

 

 

 

172 

 УДК 631.331.85:631.349: 631.356.24 

 

П.Н. Кузнецов, П.И. Стрижков 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМНОГО ТРАНСПОРТЕРА 
СВЕКЛОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА ROPA ДЛЯ РАБОТЫ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: корнеплод, сахарная 

свёкла, эффективность, очистка, щётка, техно-

логия, уборка, комбайн. 

 

Реферат. При возделывании сахарной 

свёклы в Центральном Черноземье одной из 

наиболее трудоёмких операций является её убор-

ка. Она должна производиться, когда корнеплод 

достигает наибольшей зрелости, т.е. при макси-

мальном количестве содержания в нем сахарозы. 

При уборке в неблагоприятных погодных услови-

ях через некоторое время работы свеклоубороч-

ных комбайнов на рабочих органах происходит 

налипание почвы, что ухудшает их очищающие 

свойства. Целью нашего исследования является 

повышение качества очистки корнеплодов сахар-

ной свеклы при уборке путем совершенствования 

приемного транспортера свеклоуборочного ком-

байна ROPA для работы в неблагоприятных по-

годных условиях. Рассмотрены конструкции 

наиболее часто применяемых транспортирующих 

устройств зарубежных свеклоуборочных комбай-

нов. Практически все современные машины: 

ППК-6, Holmer Terra Dos, Grimme REXOR 620, 

ROPA, Agrifac WKM HEXA, Franz Kleine и 

другие – имеют прутковые транспортеры, однако 

при работе в неблагоприятных погодных условиях 

наблюдается ухудшение очищающих свойств, что 

связано с залипанием почвой очищающих рабочих 

органов, и требуются технологические перерывы 

для их обслуживания. Проанализированы недо-

статки их конструкций для работы при неблаго-

приятных погодных условиях в период уборки 

корнеплодов сахарной свёклы в Центральном 

Черноземье. Предложено совершенствование их 

конструкции посредством установки над прием-

ным транспортером очищающих устройств, вы-

полненных в виде щеточных барабанов, которые 

дополнительно оснащены цилиндрической пру-

жиной. Использование предложенной конструк-

ции позволяет снизить безвозвратные потери пло-

дородного слоя почвы с 5 до 1,5 т/га, гумуса – с 

0,3 до 0,09 т/га – и снизить неэффективные затра-

ты на транспортировку урожая с 626,3 до 187,9 

руб./га. 

 

 
Введение. Одной из наиболее трудоёмких операций при возделывании сахарной свёклы 

является её уборка. Уборка сахарной свёклы должна производиться, когда корнеплод достигает 

наибольшей зрелости, т.е. при максимальном количестве содержания в нем сахарозы. Этот пе-

риод уборки в Центральном Черноземье, как правило, сопровождается повышенной влажно-

стью почвы, что негативно сказывается на качестве очистки корнеплодов рабочими органами 

свеклоуборочных комбайнов. При очистке в таких условиях через некоторое время работы 

свеклоуборочных комбайнов на рабочих органах происходит налипание почвы, что ухудшает 

их очищающие свойства. 

Поэтому работа, направленная на повышение качества очистки корнеплодов при уборке 

в неблагоприятных погодных условиях в Центральном Черноземье, является актуальной зада-

чей [1, 2] и соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации № 717 от 14 

июля 2012 г. «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы». 

Цель исследований – повышение качества очистки корнеплодов сахарной свеклы при 

уборке путем приемного транспортера свеклоуборочного комбайна ROPA для работы в небла-

гоприятных погодных условиях. 

В Российской Федерации при уборке корнеплодов сахарной свёклы сегодня использу-

ется большое количество зарубежной техники. Наиболее широкое применение получили 

свеклоуборочные комбайны, производимые немецкой фирмой ROPA. Свеклоуборочные ком-

байны, выпускаемые данной фирмой, отличаются высокой производительностью при работе в 

нормальных условиях. Однако при работе в неблагоприятных погодных условиях наблюдается 

ухудшение очищающих свойств, что связано с залипанием почвой очищающих рабочих орга-

нов, и требуются технологические перерывы для их обслуживания. 
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Агротехнические требования на качественные показатели работы свеклоуборочных 

машин, а именно, применительно к очистке, имеют следующие показатели – не должны пре-

вышать: общие повреждения корнеплодов – свыше 20,0%, в т. ч. сильные – свыше 5,0% и за-

грязненность убранного вороха свыше 10,0%, в т. ч.  зеленой массой – свыше 3,0% [3]. 

Практически все современные машины: ППК-6, Holmer Terra Dos, Grimme REXOR 620, 

ROPA, Agrifac WKM HEXA, Franz Kleine и другие – имеют прутковые транспортеры, которые 

могут выполнять функции приёма, транспортировки и загрузки, транспортировки и выгрузки 

(рисунок 1). 
 

            
 

           Подборщик-погрузчик ППК-6                                         Holmer Terra Dos 

 

                       
                                

                                         Grimme REXOR 620                                        Franz Kleine 

 

Рисунок 1. Прутковые транспортеры свеклоуборочной техники 

 

Данные виды транспортеров не выполняют функцию очистки, а служат в основном для 

транспортировки корнеплодов. 

Проведенные исследования по применению щеточных очистителей при работе в небла-

гоприятных условиях показали эффективность их применения [1, 4, 5]. 

Предложенное В.И. Горшениным, П.Н. Кузнецовым и С.В. Соловьевым устройство (ри-

сунок 2) имеет транспортирующий элемент 1, выполненный в виде лотков, отходящих от каж-

дого выкапывающего органа для индивидуальной транспортировки их от каждого рядка [6]. 
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Над транспортирующим элементом (1) установлены приводные цилиндрические щетки 

(2) с эластичными прутками. Над щетками расположена витая цилиндрическая пружина растя-

жения (3) из проволоки круглого поперечного сечения, ось которой расположена параллельно 

оси щеток. Один конец пружины закреплен к раме, а второй совершает возвратно-

поступательное вибрационное движение вдоль оси щеток посредством кривошипно-шатунного 

(4) и кулисного (5) механизмов, что приводит к её самоочистке. 

Очистка поверхности выполняется ворсинами щётки, которые счищают загрязнения 

при взаимодействии ворса с некоторым усилием по очищаемой поверхности. 

 

 

 
 

1 – транспортирующий элемент; 2 – приводная цилиндрическая щетка;  

3 – витая цилиндрическая пружина растяжения; 4 – кривошипно-шатунный механизм;  

5 – кулисный механизм 
 

Рисунок 2. Конструктивно-технологическая схема очистителя корнеплодов свеклы от загрязнений, 

предложенная В.И. Горшениным, П.Н. Кузнецовым и С.В. Соловьевым (Мичуринский ГАУ) 

Предлагаемые конструкции щеточных очистителей, предложенные В.А. Мухиным, 

М.К. Дусеновым [4], показаны на рисунке 3а, и К.З. Кухмазовым, А.И. Зябировым [5] на рисун-

ке 3б – также содержат эластичные очистители. 

 

    

а) 

1 – загрузочный бункер; 2 – горизонтальный 

диск; 3 – криволинейные крыльчатки;  

4 – щетки; 5 – рифы; 6 – отверстия для про-

хода загрязнений; 7 – сборная емкость для 

загрязнений; 8 – отражатели; 9 – корпус;  

10 – отверстия для выгрузки корнеклубнепло-

дов; 11 – выгрузной лоток для корнеклубне-

плодов; 12 – лопатка 

 

 

б) 

1 – подбирающий ротор; 2, 3 – передающие 

роторы; 4, 5, 6 – оградительные решетки;  

7 – эластичные очистители;  

8 – криволинейные спицы 

Рисунок 3.Устройство и общий вид щеточных очистителей, предложенные: 

 а – В.А. Мухиным, М.К. Дусеновым (Саратовский ГАУ); 

б – К.З. Кухмазовым, А.И. Зябировым (Пензенская ГСХА) 
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Свеклоуборочный комбайн ROPA имеет приёмный прутковый транспортер, установ-

ленный на раме после шнекового очистителя (рисунок 4) перед роторными очистителями [7]. 

 

 
 

Рисунок 4. Приемный прутковый транспортер комбайна ROPA Euro Tiger 

 

Нами предлагается совершенствование приемного транспортера установкой над ним 

очищающих устройств, выполненных в виде щеточных барабанов (рисунок 5), которые допол-

нительно оснащены цилиндрической пружиной. Целью установки щеточных барабанов (кото-

рые могут устанавливаться опционально, в зависимости от условий уборки) является повыше-

ние качества очистки корнеплодов сахарной свёклы перед подачей их на роторные очистители 

в неблагоприятных условиях уборки при повышенной влажности почвы (25 - 29%). 

 

 
 

 

Рисунок 5. Приемный прутковый транспортер комбайна ROPA Euro Tiger с установленными 

 щеточными барабанами 

 

Заключение. Данная конструкция транспортирующе-очищающего участка позволит 

повысить степень очистки корнеплодов при работе в неблагоприятных условиях и исключить 

технологические перерывы на очистку. 

Кроме того, использование предложенной конструкции позволяет снизить безвозврат-

ные потери плодородного слоя почвы с 5 до 1,5 т/га, гумуса – с 0,3 до 0,09 т/га – и снизить не-

эффективные затраты на транспортировку урожая с 626,3 до 187,9 руб./га. 
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P. Kuznetsov, P. Strizhkov  

 
IMPROVING THE FEEDER CARRIER OF A BEET HARVESTER ROPA FOR WORK 

IN ADVERSE WEATHER CONDITIONS 

 
Key words: root crop, sugar beet, effective-

ness, cleaning, brush, technology, harvesting,      

combine. 

 

Abstract. When cultivating sugar beet in the 

Central Black Earth Region, one of the most labor-

consuming operations is the harvesting. It shall be 

made when the root crop gets the greatest maturity, 

i.e. when the sucrose content is maximum. When har-

vesting in adverse weather conditions, after some pe-

riod of a beet-harvesters operation, there is adherence 

of soil on working bodies that impairs their cleaning 

properties. The purpose of our research is improving 

the quality of sugar beet root crops cleaning when 

harvesting by enhancing the feeder carrier of the beet-

harvester ROPA for work in adverse weather condi-

tions. Designs of the most often used transporting 

devices of foreign beet-harvesting combines are con-

sidered. Almost all modern machines (i.e. PPK-6, 

Holmer Terra Dos, Grimme REXOR 620, ROPA, 

Agrifac WKM HEXA, Franz Kleine and others) have 

raddle chains. However, during the work in adverse 

weather conditions, the deterioration in the cleaning 

properties is observed. It occurs due to the adherence 

of soil on the cleaning working bodies, therefore, 

technological breaks for their servicing are required. 

Shortcomings of their designs for work in adverse 

weather conditions during sugar beet harvesting in the 

Central Black Earth Region are analyzed. Improving 

their design by means of installation of cleaning de-

vices over a feeder carrier is offered. These devices 

are made in the form of brush beaters supplemented 

with a cylindrical spring. Use of the offered design 

allows to reduce nonrecoverable losses of a fertile soil 

layer from 5 to 1.5 t/hectare, humus from 0.3 to 0.09 

t/hectare and inefficient harvest haul costs from 626.3 

to 187.9 rub/hectare. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЯГОДНОГО СОКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
 

Ключевые слова: ягодный сок, функцио-

нальные продукты питания, растворенный кисло-

род, мембранная дегазация. 

 

Реферат. Сегодня настоящей проблемой 

являются низкая пищевая ценность и качество 

продуктов. В связи с ужесточающимся с каждым 

годом пищевым дефицитом и в рамках стратегии 

повышения качества пищевой продукции в Рос-

сийской Федерации до 2030 года необходимо раз-

рабатывать и внедрять продукты функционально-

го питания, которые обеспечивают оптимальное 

питание и направлены на профилактику заболева-

ний, увеличение продолжительности и повышение 

качества жизни людей. Немалую роль в этом мо-

гут иметь соки функционального назначения. Бы-

ли проанализированы технологии получения 

ягодного сока и рассмотрены проблемы его про-

изводства. Известно, что при ферментации можно 

увеличить на 14,4…16,8% выход сока из черной 

смородины и на 3,8…5,7% из вишни, но отмечает-

ся возможность потери до 35% витамина С и до 

90% дубильных веществ, а при ферментации с 

последующим концентрированием потеря вита-

мина С может составить до 90%, а катехинов бо-

лее 70% [5]. Можно сделать вывод, что недостатки 

технологий производства соков приводит к значи-

тельному снижению ценности готового продукта, 

вследствие потерь полезных веществ на различ-

ных технологических операциях. Поставлена цель 

исследований - получение максимального выхода 

сока при максимальном сохранении витаминного 

состава, питательных веществ, антиоксидантов 

при производстве ягодных соков функционально-

го назначения [2]. Из поставленной цели следует 

выполнение следующей задачи – усовершенство-

вание технологии для производства продуктов с 

высокими органолептическими свойствами для 

обеспечения человека, необходимым количеством 

витаминов, микро- и макроэлементов и других 

полезных веществ путем использования мембран-

ной технологии на стадии деаэрации. Предлагает-

ся применение мембранной технологии при про-

изводстве ягодного сока для сохранения полезных 

веществ, использование процесса мембранной 

дегазации. Проанализированы приборы для опре-

деления количества содержащегося растворенного 

кислорода в соках и сокосодержащих напитках и 

выбран анализатор растворенного кислорода с 

оптическим датчиком «Эксперт-009» для прове-

дения данного исследования. 
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Вводная часть. В настоящее время создание функциональных продуктов питания, за-

дачей которых является обогащение рациона человека различными полезными веществами и 

витаминами для оздоровления организма, является особенно актуальным. Действительно, по-

требление напитков, содержащих полезные для здоровья вещества, может стать эффективным 

средством укрепления защитных функций организма человека.  

Плоды и ягоды являются ценной сырьевой базой и технологичным продуктом для со-

здания соков и напитков функционального питания, являющиеся хорошей основой для обога-

щения их водорастворимыми витаминами, минеральными и биологически активными веще-

ствами, что ставит их в ряд ценных видов пищевых продуктов. 

 Сок – это жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спе-

лых плодов. Сок состоит на 81- 91% (в зависимости от плода) из воды и сухих веществ (микро-

элементов, витаминов, белков, органических солей и других биологически активных веществ) 

(рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рисунок 1. Химический состав плодово-ягодных соков [2] 

 

Наибольший выход сока получается при производстве диффузионного сока, схема ко-

торого представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Схема производства диффузионного сока 

 

Однако при производстве соков таким способом качество ягод и их химический состав 

существенно изменяются. Таким образом, целью исследований является получение максималь-

ного выхода сока при максимальном сохранении витаминного состава, питательных веществ, 

антиоксидантов при производстве ягодных соков функционального назначения [2]. Из постав-

ленной цели следует выполнение следующей задачи – усовершенствование технологии для 
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производства продуктов с высокими органолептическими свойствами для обеспечения челове-

ка, необходимым количеством витаминов, микро- и макроэлементов и других полезных ве-

ществ путем использования мембранной технологии на стадии деаэрации. 

Материалы и методы исследования. Как известно, необходимо предотвращать обо-

гащение сока кислородом из-за разрушения аскорбиновой кислоты, окисления полифенольных 

веществ, снижения биологической ценности соков и ухудшения качества. 

Чтобы выявить концентрацию кислорода в водных растворах, чаще всего используют 

метод Винклера (йодометрическое титрование). Однако, прямое йодометрическое титрование 

хоть и является стандартным методом, а его модификации помогают упростить анализ жидких 

растворов, провести исследование на определение концентрации кислорода довольно сложно. 

Также по мере использования этого метода в природных водах было отмечено существенное 

влияние редокс-активных примесей (сульфиды и H2S, нитриты, органические вещества, Fe (III, 

II) [4]. 

Для ускорения определения концентрации растворенного кислорода в воде и водных 

растворах в настоящее время используют различные кислородомеры (анализаторы кислорода). 

Они предназначены для измерения концентрации растворенного кислорода (КРК) и температу-

ры водных сред. Применяются для контроля поверхностных и сточных вод, определения био-

химического потребления кислорода (БПК) в экологии, рыбоводстве, пищевой и других отрас-

лях промышленности [12]. 

Из обзора литературы следует, что для определения растворенного кислорода в соке 

наиболее подходящим является анализатор растворенного кислорода с оптическим датчиком 

«Эксперт-009» [11]. Чувствительным элементом датчика является специальный фосфоресци-

рующий краситель. Под действием кислорода происходит тушение фосфоресценции, которое 

анализатор пересчитывает в значение концентрации. Данный метод является чрезвычайно вы-

сокоселективным благодаря уникальным свойствам молекулы кислорода. 

Анализатор с оптическим датчиком лишен недостатков традиционных методов (йодо-

метрического титрования по Винклеру и амперометрического измерения с датчиком Кларка). 

Практически отсутствуют мешающие влияния окислителей, восстановителей, взвешенных и 

окрашенных веществ. 

 

 
 

Рисунок 3. Оптический датчик для определения растворённого кислорода 

 

Измеритель состоит из компактного датчика (рис. 3) в корпусе (1) расположены источ-

ник света (3), фотоприемник (2). Сменная насадка (4) с нанесенным красителем, фиксируется 

колпачком (5), а также измерительного преобразователя. 

Результаты исследования и их обсуждение. Повысить качество получаемого ягодно-

го сока функционального назначения возможно путем удаления растворенного кислорода из 

сока с помощью мембранного деаэратора [1], и, как следствие, сохранить большее количество 

полезных веществ. Предлагаемая технология (рис. 4), которая заключается в доведении ягодно-

го сока до нормативных значений с помощью мембран после предварительного разжижения 

мезги и использование мембранной деаэрации [3], позволит увеличить выход сока до 95%, из-

бежать потери ценных веществ, которая происходит при концентрировании и последующем 

1
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восстановлении диффузионного сока и по своей плотности и химическому составу он не будет 

уступать соку, полученному путем прямого отжима. 

 

 
 

Рисунок 4. Предлагаемая технология производства диффузионного сока 

 

Для доведения диффузионного сока до нормативного значения необходимо часть воды, 

которую добавили для разжижения мезги удалить при помощи мембран. Размер молекулы во-

ды составляет 0,0003 мкм, поэтому для данного процесса можно использовать мембраны мик-

рофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса [3]. 

Удаление растворенных газов является одной из основных задач при производстве сока. 

Мембранная дегазация - фазоинверсионный мембранный процесс удаления из жидкости всех 

растворенных газов (О2, СО2 и др.) [10]. Дегазация протекает в системе жидкость – мембрана – 

газовый поток (рис.5). В мембранный модуль подается исходная жидкость, содержащая рас-

творенный газ. В мембранном модуле 1 жидкость и газовая фаза разделены водонепроницае-

мой мембраной 2. Жидкость прокачивается через модуль с помощью насоса 3. Со стороны га-

зовой фазы либо создается поток газа компрессором 4, либо разрежение – вакуумным насосом 

5, либо то и другое одновременно. Таким образом, жидкость контактирует с одной поверхно-

стью мембраны, а газ – с другой [7]. 

 
Рисунок 5. Схема организации процесса мембранной дегазации(а) и принцип работы мембранного 

 половолоконного элемента(б):  

1 – мембранный модуль; 2 – мембрана; 3 – насос; 4 – компрессор; 5 – вакуумный насос 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 ,  2016  
 

 

 

 

181 

 
 

 

Рисунок 6. Схема модуля мембранного  деаэратора 

 

 

Мембранная деаэрация основана на использовании специальных половолоконных мем-

бран большой площади, размещенных в напорных корпусах. Газообмен происходит в микропо-

рах мембраны, обладающей огромной поверхностью. Рабочее давление всех МД лежит в пре-

делах 2–4 атм [9]. Схема модуля мембранного  деаэратора показана на рис.6. 

Установки мембранной дегазации компактны: основными элементами являются: поло-

волоконный мембранный модуль и вакуум-насос. В волокна подается газ - носитель (воздух, 

азот) или создается вакуум, в межволоконное пространство противотоком газу подается обра-

батываемая жидкость. Мембрана, в этом случае, непроницаема для жидкости [10]. 

Преимущества мембранной технологии: 

 отсутствие прямого контакта фаз (газа и жидкости); 

 низкие расходы энергоносителей; 

 компактность; 

 универсальность процесса; 

 экологическая чистота; 

 безреагентность; 

 высокое качество получаемого продукта; 

 и, как следствие, наибольшая эффективность [8]. 

Выводы. Проблемы, возникающие при производстве сока функционального назначения, 

можно решить с помощью использования мембранного устройства на технологической опера-

ции - деаэрация. Использование мембран позволит получить продукт более высокого и устой-

чивого качества, способного сохраняться длительное время. 
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E. Kuznetsova  

 
PRODUCTION OF BERRY JUICE OF FUNCTIONAL PURPOSES 

WITH THE USE OF THE MEMBRANE TECHNOLOGY 

 
Key words: berry juice, functional food, dis-

solved oxygen, membrane degassing. 

 

Аbstract. Today the low nutritional value and 

quality of products is the real problem. In connection 

with the yearly increasing food deficit and the strate-

gy of improving the quality of food products in the 

Russian Federation till 2030 it is necessary to develop 

and introduce functional food products which provide 

optimum nutrition and is aimed at the prevention of 

diseases, increasing life expectancy and improving the 

quality of people's lives. Juice of functional purposes 

can have a significant role. Technologies of fruit juice 

were analyzed and the problems of its production 

were studied. It is known that during fermentation it is 

possible to increase the yield of juice from black cur-

rants by 14.4...16.8% and 3.8...of 5.7% from cherries, 

but it is noted that there is the possibility of losses to 

35% of vitamin C and up to 90% of tannins, and with 

fermentation, followed by concentration loss of vita-

min C can be up to 90%, catechins – more than 70% 

[5]. We can conclude that the shortcomings of the 

juice production technology lead to the significant 

reduction of the value of the finished product, due to 

the loss of useful substances during various techno-

logical operations. The goal of the research is to ob-

tain the maximum yield of juice with maximum 

preservation of the vitamin content, nutrients, antioxi-

dants in the production of berry juice of functional 

purposes [2]. The goal should be achieved with the 

help of the following tasks – improvement of the 

technology for the production of food with high or-

ganoleptic properties to provide people with the re-

quired amount of vitamins, micro - and macronutri-

ents and other nutrients through the use of membrane 

technologies at the stage of deaeration. The membrane 

technology is proposed to be used in the production of 

berry juice to preserve the nutrients and the use of the 

membrane degassing is also offered. The instruments 

to determine the amount of dissolved oxygen con-

tained in the juices and juice drinks were analyzed 

and the analyzer of dissolved oxygen with the optical 

sensor "Expert-009" was selected to carry out this 

research. 
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