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Агрономия 
 
 
УДК: 634:11.631:52 

 

Е.Н. Седов, Т.В. Янчук, С.А. Корнеева, М.А. Макаркина 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ ЯБЛОНИ  
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИММУННЫХ К ПАРШЕ СОРТОВ 
 

Ключевые слова: яблоня, селекция, иммуни-

тет к парше, триплоидные, диплоидные сорта яблони. 

Аннотация. Всероссийский научно-исследо-

вательский институт селекции плодовых культур яв-

ляется старейшим помологическим и селекционным 

учреждением в России, он в 2020 году отметил свое 

175-летие. Последние 50 лет в институте велась круп-

номасштабная, целенаправленная работа по созданию 

иммунных к парше сортов яблони. За этот период со-

здано и районировано более 20 иммунных к парше сор-

тов. В статье приводится краткая хозяйственно-

биологическая характеристика восьми иммунных к 

парше (с геном Vf) диплоидных сортов яблони: Боло-

товское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль орловский, 

Солнышко, Старт, Строевское и Юбилей Москвы; 

шести лучших иммунных к парше триплоидных сор-

тов (Vf  + 3х): Александр Бойко, Вавиловское, Маслов-

ское, Рождественское, Юбиляр, Яблочный Спас и че-

тырех колонновидных иммунных к парше сортов  

(Vf  + Со): Восторг, Гирлянда, Поэзия, Приокское. Осо-

бого внимания заслуживает сорт Имрус (Антоновка 

обыкновенная х OR18Т13). Он является первым отече-

ственным иммунным к парше сортом. На его создание 

потребовалось всего 15 лет. Он характеризуется вы-

сокими товарными и потребительскими качествами 

плодов. Среди сортов, обладающих иммунитетом к 

парше, выделяется сорт Рождественское. Он харак-

теризуется высокой скороплодностью, урожайно-

стью и высокими вкусовыми качествами плодов. Из 

группы колонновидных иммунных к парше сортов по 

комплексу признаков выделяется сорт Приокское.  

К настоящему времени имеются иммунные 

диплоидные сорта, иммунные триплоидные, но до сих 

пор нет триплоидных колонновидных сортов и нет 

триплоидных сортов, обладающих иммунитетом к 

парше и колонновидностью. Над созданием таких сор-

тов упорно работает большой междисциплинарный 

коллектив нашего института. 

Создание таких сортов позволит значи-

тельно увеличить урожайность (за счет колонновид-

ных сортов), улучшить экологическую обстановку в 

саду и сделает плоды более чистыми в санитарном 

отношении (за счет иммунитета к парше), а также 

обеспечить более регулярное плодоношение в саду и 

улучшить товарные качества плодов (за счет трипло-

идии). 
 

Введение. Парша (Venturia inaequalis (Cke.) Wint) – одно из самых вредоносных заболеваний яблони. 

Снижение урожая яблок в средней полосе России от поражения паршой составляет не менее 40%, а в отдель-

ные годы достигает 70…80%. И.В. Мичурин (1948) и Н.И. Вавилов (1964) считали селекцию наиболее ради-

кальным средством борьбы с болезнями [7, 1]. История создания иммунных к парше сортов яблони связана с 

программой, в которой участвовали первоначально в США три университета: в штате Индиана, в штате Нью-

Джерси и в штате Иллинойс (в начале 20 века) [12]. Установлено, что экономия в связи с исключением до-

полнительных опрыскиваний против парши в садах иммунных сортов (ген Vf) составляет около 150 долларов 

на 1 га ежегодно [5]. 

Целенаправленная крупномасштабная селекционная программа по выведению иммунных к парше сор-

тов яблони в России приводится во ВНИИСПК с 1976 года [11, 3].  

Первый в России отечественный иммунный сорт Имрус (Иммунный русский) был районирован в  

1996 году. В качестве доноров иммунитета к парше (ген Vf) использовали гибридные зарубежные сеянцы: Сея-

нец 814 (F2 M. floribunda 821 х Голден Делишес), Сеянец 1924 [(F2 M. floribunda 821) х (F2 M. floribunda 821 х 

Джонатан)], Сеянец OR18T13 [Вольф Ривер х (Вольф Ривер х Atrosanguinea 804/240-57)], а также иммунные к 

парше сорта Прима, Прайм, Макфри и др. 

К настоящему времени во ВНИИСПК создано и включено в Госреестр селекционных достижений  

23 иммунных к парше сорта. 

Таким образом, отставание в этом плане от США преодолено. Став инициатором создания в России иммун-

ных сортов, мы делились исходными формами с геном Vf с другими учреждениями (ВНИИС им. И.В. Мичурина, 

СКЗНИИСиВ и др.), где разворачивалась работа с этим направлением. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследований служили иммунные к парше диплоид-

ные, триплоидные и колонновидные сорта селекции ВНИИСПК, созданные за период 1955-2018 годы. Иссле-

дования проводились по общепринятым программам и методикам [9, 10]. 

Результаты и их обсуждение. Объем целенаправленной крупномасштабной селекционной работы с 

яблоней показан в таблице 1. 

Ниже приводится хозяйственно-биологическая характеристика лучших иммунных к парше диплоид-

ных сортов, иммунных к парше триплоидных сортов, а также иммунных к парше колонновидных сортов. 
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Таблица 1 

Объем селекционной работы с яблоней во ВНИИСПК за 1953-2018 гг. 

Основные направления селекции 

Опылено 

цветков,  

тыс. шт. 

Выращено 

однолетних  

сеянцев,  

тыс. шт. 

Перенесено  

сеянцев  

в селекц. сады, 

тыс. шт. 

Принято  

сортов  

на ГСИ, шт. 

Принято  

сортов  

в Госреестр, 

шт. 

Создание иммунных сортов  

(1977-2018 гг.) 
2546,2 493,1 63,3 33 23 

Селекция яблони на полиплоидном  

уровне (1970-2018 гг.) 
701,9 49,5 14,0 25 16 

Создание колонновидных сортов  

(1984-2018 гг.) 
253,2 47,7 4,6 7 4 

 

Лучшие иммунные к парше (с геном Vf) диплоидные сорта яблони селекции ВНИИСПК 

Болотовское 

Зимний сорт получен от гибридизации в 1977 году [Скрыжапель х 1924 (IV поколение от яблони обиль-

ноцветущей)]. Авторы: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Ю.И. Хабаров. Сорт иммунный к парше (ген Vf). В 

Госреестре с 2001 года. 

Деревья среднерослые. Крона дерева округлая.  

Плоды выше средней величины (150-160 г), средней одномерности, приплюснутые, широкоребристые. 

Покровная окраска на значительной части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин (ри-

сунок 1).  

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. В плодах содержится 10,6% саха-

ров, 0,40% титруемых кислот, 10,6 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 497 мг/100 г Р-активных веществ, 16,3% 

пектиновых веществ. Привлекательность внешнего вида оценивается на 4,3-4,4 балла, вкусовые достоинства – 

на 4,4 балла. 

Съемная зрелость наступает в начале сентября. Плоды в холодильнике могут сохраняться до февраля. 

Плоды обладают высокой товарностью.  

Сорт урожайный. Взрослые деревья дают по 50 т/га [4].  

Достоинства сорта: иммунность к парше плодов и листьев, урожайность, высокие товарные и потре-

бительские качества плодов. 

Недостатки сорта: осыпаемость плодов при запоздании со съемом. 

Веньяминовское 

Зимний иммунный к парше сорт получен из семян от свободного опыления иммунной формы 814 уро-

жая 1981 года. Авторами сорта являются Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов. В 2001 году 

сорт включен в Госреестр по Центрально-Черноземному региону. 

Деревья крупные, с округлой кроной средней густоты.  

Плоды среднего размера (130 г), среднеуплощенные, конические, широкоребристые, скошенные. По-

кровная окраска на большей части поверхности плода в виде малинового румянца (рисунок 2).   

Мякоть плодов белая, зеленоватая, плотная, крупнозернистая, сочная. Оценка внешнего вида и вкуса 

плодов – 4,4 балла. Химический состав плодов: сахара – 10,5%, титруемые кислоты – 0,63%, аскорбиновая кис-

лота – 4,5 мг/100 г, Р-активные вещества – 254 мг/100 г. 

Съемная зрелость плодов в условиях Орловской области наступает 15-20 сентября. Потребительский 

период продолжается до конца февраля.  

Сорт очень скороплодный и урожайный.  

Достоинства сорта: иммунность к парше (ген Vf), товарные плоды десертных качеств. По данным 

Кондратенко Т.Е., в условиях Полесья и Лесостепи Украины сорт обладает высокой зимостойкостью, иммуни-

тетом к парше (ген Vf), высокой товарностью плодов [8]. 

 

 
Рисунок 1. Плоды сорта Болотовское 

 
Рисунок 2. Плоды сорта Веньяминовское 
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Имрус 

Зимний иммунный к парше (с геном Vf) сорт яблони получен от гибридизации в 1977 году (Антоновка 

обыкновенная х OR18T13). Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Ю.И. Хабаров. В 1996 году 

включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию в производстве Центрального и Центрально-Чер-

ноземного регионов России. Районирован и в шести областях Белоруссии. Пригоден для садов интенсивного 

типа. 

Деревья среднерослые. Крона округлая, средней густоты.  

Плоды среднего размера (140 г), сильно уплощенные (репчатые), слаборебристые. Покровная окраска 

занимает около половины поверхности плода в виде полос, штрихов и размытого румянца буровато-красного 

цвета в момент съема плодов и малинового цвета – в период потребления (рисунок 3).  

Мякоть плодов кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты 

и приятным ароматом. Внешний вид плодов оценивается на 4,3 балла, вкус – на 4,3-4,4 балла. Химический 

состав плодов: сахара – 9,7%, титруемые кислоты – 0,75%, аскорбиновая кислота – 7,6 мг/100 г, Р-активные 

вещества – 488 мг/100 г, пектиновые вещества – 13,4%. 

Съемная зрелость наступает в середине сентября. Потребительский период продолжается до конца фев-

раля.  К мучнистой росе высокоустойчив. 

Достоинства сорта: иммунность (абсолютная устойчивость) к парше плодов и листьев, скороплод-

ность, высокие урожайность, лежкость, товарные и потребительские качества плодов. 

Кандиль орловский 

Иммунный к парше сорт (с геном Vf) с плодами зимнего созревания, получен посевом семян от свобод-

ного опыления сеянца 1924 [(F2 M. floribunda х Уэлси) х (F2 M. floribunda х Джонатан)]. Авторы сорта:  

Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов. В Госреестре с 2001 года. 

Деревья среднерослые. Крона дерева средней густоты, округлая. 

Плоды средней массы (120 г), сравнительно одномерные, продолговато-конические (форма кандилей), 

скошенные, сильноребристые. Покровная окраска занимает половину поверхности плода в виде размытого ма-

линового румянца (рисунок 4).  

Мякоть плодов белая, зеленоватая, нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая. Внешний вид и вкус 

плодов оцениваются на 4,3-4,4 балла. Химический состав плодов: сахара – 10,7%, титруемые кислоты – 0,41%, 

аскорбиновая кислота – 5,4 мг/100 г, Р-активные вещества – 463 мг/100 г. 

Съемная зрелость наступает в середине сентября, плоды могут сохраняться до февраля. Товарность 

плодов высокая – выход плодов высшего и первого сорта достигает 98%.  

Достоинства сорта: иммунность к парше плодов и листьев, высокие скороплодность и урожайность, 

достаточная зимостойкость, товарные и потребительские качества плодов. 

Недостатки: нежные плоды, что затрудняет транспортировку. 

 

 
Рисунок 3. Ветвь с плодами сорта Имрус 

 
Рисунок 4. Плоды сорта Кандиль орловский 

 

Солнышко 
Позднеосенний иммунный к парше и устойчивый к мучнистой росе сорт (814 – свободное опыление). 

Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов. В 2001 году районирован. 

Деревья ниже среднего размера, с округлой кроной.  

Плоды средней величины (140 г), продолговатые, широкоребристые, скошенные. Покровная окраска 

по всему плоду в виде яркого сплошного румянца малинового цвета (рисунок 5).  

Мякоть плодов белая, кремоватая, плотная, мелкозернистая, очень сочная. Оценка внешнего вида пло-

дов 4,4 балла, вкуса – 4,3 балла. Химический состав плодов: сахара – 9,8%, титруемые кислоты – 0,84%, аскор-

биновая кислота – 7,7 мг/100 г, Р-активные вещества – 424 мг/100 г. 

Съемная зрелость плодов наступает 15-20 сентября. Потребительский период продолжается с 10 ок-

тября до декабря. Сорт зимостойкий.  
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Высокую оценку сорту при изучении его в мичуринском саду ТСХА дает В. И. Сусов (2009). За имму-

нитет к парше, товарность плодов и урожайность бывшие руководители Агрофирмы "Тулаплодоовощхоз" счи-

тали сорт перспективным в производстве. 

Достоинства сорта: иммунность к парше (ген Vf), красивые плоды. 

Старт 

Зимний иммунный к парше сорт получен от гибридизации в 1981 году (814 х Мекинтош тетраплоид-

ный). Авторы сорта: Е. Н. Седов, З. М. Серова, В. В. Жданов, Е. А. Долматов. Районирован в 2002 году. 

Деревья средней силы роста, с округлой кроной.  

Плоды средней величины (140 г), продолговатой формы, широкоребристые, скошенные. Покровная 

окраска на меньшей части плода в виде размытых полос и крапин кирпично-красного цвета (рисунок 6).  

Мякоть плодов белая, зеленоватая, плотная, колющаяся, крупнозернистая,  сочная. Вкус кисло-слад-

кий. Оценка внешнего вида и вкуса плодов 4,3 балла. Химический состав плодов: сахара  – 10,9%, титруемые 

кислоты – 0,57%, аскорбиновая кислота – 11,0 мг/100 г, Р-активные вещества – 404 мг/100 г. 

Съемная зрелость наступает в условиях Орловской области 15-20 сентября. Потребительский период 

продолжается с 15 октября до 25 февраля. Плоды пригодны для употребления в свежем виде и для производства 

соков. Общая оценка сока из плодов сорта Старт в лаборатории института – 4,4 балла (сока из плодов Антоновки 

обыкновенной – 4,0 балла). 

Деревья характеризуются достаточной зимостойкостью. Сорт урожайный. Способен выдерживать лет-

нюю жару без повреждений и его можно использовать в неорошаемых садах юга России [2]. 

Достоинства сорта: иммунность к парше (ген Vf), урожайность и зимнее созревание плодов. Приго-

ден для садов интенсивного типа. 

 

 
Рисунок 5. Плоды сорта Солнышко 

 
Рисунок 6. Плоды сорта Старт 

 

Строевское 

Зимний иммунный к парше сорт получен посевом в 1982 году семян (814 – свободное опыление). Ав-

торы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов. В октябре 1999 года в Выставочно-ярмароч-

ном комплексе "ВДНХ-ЭКСПО" сорт Строевское награжден Золотой медалью и Дипломом. В 2001 году вклю-

чен в Госреестр. 

Деревья среднего размера, быстрорастущие, с широкопирамидальной кроной средней густоты.  

Плоды средней величины (120 г), среднеуплощенные, конические, слаборебристые, малоскошенные. 

Покровная окраска по большей части плода в виде сливающихся полос и размытого румянца малинового цвета 

(рисунок 7).  

Мякоть плодов белая, зеленоватая, плотная, крупнозернистая, сочная. Внешний вид плодов оценивается 

на 4,5 балла, вкус – на 4,4 балла. Химический состав плодов: сахара – 10,4%, титруемые кислоты – 0,61%, аскор-

биновая кислота – 7,0 мг/100 г, Р-активные вещества – 396 мг/100 г. Съемная зрелость в условиях Орловской об-

ласти наступает 15-20 сентября. Срок потребления продолжается с 15 октября до 20 февраля. Сорт урожайный. 

Достоинства сорта: иммунность к парше (ген Vf), красивые, товарные плоды зимнего созревания с 

десертным вкусом и высоким содержанием Р-активных веществ [12]. 

Юбилей Москвы 

Зимний иммунный к парше сорт (814 – свободное опыление). Авторы: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жда-

нов, Е.А. Долматов. Районирован в 2002 г. по Центрально-Черноземному региону. 

Деревья быстрорастущие, среднего размера, с округлой кроной средней густоты. Плоды средней массы  

(120 г), продолговато-конические, широкоребристые. Покровная окраска на большей части плода в виде яркого ру-

мянца малинового цвета (рисунок 8). Мякоть плодов белая, зеленоватая, плотная, колющаяся, крупнозернистая. 

Внешний вид и вкус плодов оцениваются на 4,3 балла. Химический состав плодов: сумма сахаров – 9,6%, содержание 

титруемых кислот – 0,67%, аскорбиновой кислоты 5,6 мг/100 г, Р-активных веществ – 352 мг/100 г. Съемная зрелость 

плодов наступает 15-20 сентября. Срок потребления плодов продолжается с 15 сентября до конца февраля.  

Достоинства сорта: иммунность к парше (ген Vf), красивые, товарные плоды. 
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Рисунок 7. Плоды сорта Строевское 

 
Рисунок 8. Плоды сорта Юбилей Москвы 

 

Лучшие иммунные к парше триплоидные сорта (Vf + 3х) 

Работа по созданию триплоидных сортов начата во ВНИИСПК в 1970 году. С 1977 г. ставилась задача 

получить не только триплоидные, но и одновременно иммунные к парше. Ниже дается краткая хозяйственно-

биологическая характеристика лучших триплоидных сортов, обладающих иммунитетом к парше. 

Александр Бойко 

Триплоидный иммунный к парше сорт с плодами глубоко зимнего срока созревания. Скрещивание 

(Прима х Уэлси тетраплоидный) проведено в 1993 году в Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и 

виноградарства. Посев семян и все другие этапы селекционного процесса проведены во Всероссийском НИИ 

селекции плодовых культур. Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Г.А. Седышева, Л.И. Дутова, 

Т.В. Рагулина. В 2013 году сорт включен в Госреестр. 

Деревья среднерослые с округлой кроной средней густоты.  

Плоды выше средней массы (200 г), одномерные, среднеуплощенные, слегка конические. Покровная 

окраска занимает примерно половину поверхности плода; в момент съема плодов она темно-малиновая, а в 

состоянии потребительской зрелости – ярко-малинового цвета (рисунок 9).  

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная. В плодах содержится 12,0% растворимых сухих веществ, 

10,7% – сахаров, 0,57% – титруемых кислот, 4,4 мг/100 г – аскорбиновой кислоты. Отношение сахара к кислоте 21,1. 

Привлекательность внешнего вида плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,3 балла. Съемная зрелость плодов в 

условиях Орла наступает в середине сентября, плоды могут сохраняться в хранилище до второй декады марта. 

Достоинства сорта: высокая продуктивность, регулярное плодоношение, иммунитет к парше, пер-

спективен для широкого производства. 

Вавиловское 

Триплоидный, иммунный к парше, высокоурожайный сорт с плодами зимнего созревания  

[18-53-22 (Скрыжапель х OR18T13) х Уэлси тетраплоидный]. Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, Г.А. Се-

дышева, В.В. Жданов. В 2015 году сорт включен в Госреестр. 

Деревья средней величины, с округлой кроной средней густоты.  

Плоды выше средней массы (170 г). По форме плоды приплюснутые шаровидные с гладкой поверхно-

стью, широкоребристые, скошенные. Покровная окраска занимает примерно половину поверхности плода в 

виде размытых полос буровато-красного цвета во время съема и полосатая красная в момент потребительской 

зрелости (рисунок 10).  

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, мелкозернистая, очень сочная. Привлекательность плодов оцени-

вается на 4,6 балла, вкус – на 4,3 балла.  

В плодах содержится растворимых сухих веществ – 14,6%, сахаров – 13,0%, титруемых кислот – 0,67%, 

аскорбиновой кислоты – 5,1 мг/100 г, Р-активных веществ – 337,4 мг/100 г, сахар/кислота – 19,4. 

Съемная зрелость плодов наступает в условиях Орловской области 10-20 сентября. Потребительский 

период плодов продолжается с конца сентября до начала марта.  

Достоинства сорта. Регулярное плодоношение, высокие урожаи, иммунность к парше, высокие то-

варные и потребительские качества плодов и их длительная лежкость. 
 

 
Рисунок 9. Плоды сорта Александр Бойко 

 
Рисунок 10. Ветвь с плодами сорта Вавиловское 
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Масловское 

Летний, триплоидный, иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони получен от скрещивания Редфри х Папи-

ровка тетраплоидная, которое проведено в СКЗНИИСиВ. Последующие этапы селекционной работы (посев семян 

на искусственном инфекционном фоне, отбор сеянцев в теплице, в селекционной школке и в саду) проведены во 

ВНИИСПК. В 2010 году сорт включен в Госреестр. Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов,  

Г.А. Седышева, Л.И. Дутова, Т.В. Рагулина. 

Деревья крупные, с округлой средней густоты кроной.  

Плоды крупные (230 г), средней одномерности, приплюснутые, широкоребристые, слабоскошенные. 

Покровная окраска – по меньшей части плода в виде крапин розового цвета (рисунок 11). 

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, очень сочная, кисло-сладкая. Внешний вид и вкус плодов оцени-

ваются на 4,3 балла. Химический состав плодов: сахара – 10,7%, титруемые кислоты – 0,71%, аскорбиновая 

кислота – 17,5 мг/100 г, Р-активные вещества – 318 мг/100 г. 

Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает 10-15 августа, потребительский период про-

должается до 10 октября. 

Достоинства сорта: иммунитет к парше, скороплодность, высокая товарность плодов, повышенное 

содержание аскорбиновой кислоты. 

Рождественское 

Иммунный к парше (с геном Vf) триплоидный сорт с плодами зимнего созревания, получен от гибриди-

зации в 1985 году Уэлси х ВМ41497. Авторы: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов, Г.А. Се-

дышева. В Госреестр сорт включен в 2001 году по Центральному и Центрально-Черноземному регионам Рос-

сии, пригоден для садов интенсивного типа. 

Деревья среднерослые, быстрорастущие с широкопирамидальной кроной.  

Плоды среднего размера (140 г), средней одномерности, приплюснутые, с заметными крупными до-

лями. Покровная окраска на большей части поверхности плода в виде красного размытого румянца и крапин 

вишневого цвета (рисунок 12). 

Мякоть плодов белая, кремоватая, плотная, колющаяся, нежная, очень сочная, кисло-сладкого десерт-

ного вкуса со слабым ароматом. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,3 балла. В условиях 

Украины плоды достигают 160-220 г и получают оценку на дегустациях 8,0 балла (по 10-балльной шкале) [6]. 

Химический состав плодов: сахара – 10,0%, титруемые кислоты – 0,58%, аскорбиновая кислота – 4,1 мг/100 г, 

Р-активные вещества – 366 мг/100 г. 

Съемная зрелость в условиях Орловской области наступает 12-17 сентября. Потребительский период 

продолжается с 10 октября до конца января. 

Достоинства сорта: иммунность к парше, скороплодность, высокая урожайность и лежкость плодов, 

а также красивые плоды с десертным вкусом. 

 

 
Рисунок 11. Плоды сорта Масловское 

 
Рисунок 12. Плоды сорта Рождественское 

 

Юбиляр 

Сорт позднелетнего созревания плодов, триплоид, получен от посева семян (814 – свободное опыле-

ние). Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Г.А. Седышева. В 2009 году включен в Госреестр.  

Деревья среднерослые, быстрорастущие. Крона округлая, средней густоты.  

Плоды средней величины (130 г), ширококонические. Поверхность плодов гладкая, слаборебристая. 

Покровная окраска занимает меньшую часть плода в виде штрихов и крапин малинового цвета (рисунок 13).  

Мякоть плодов кремоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая. Внеш-

ний вид плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,2 балла. В плодах содержится 9,4% сахаров, 0,86% – тит-

руемых кислот, 11,5 мг/100 г – аскорбиновой кислоты, 388 мг/100 г – Р-активных веществ. Съемная зрелость в 

условиях Орла наступает 25 августа – 5 сентября, несколько позднее Мелбы. Потребительский период продол-

жается до конца сентября. Сорт включен в Госреестр Р. Беларусь для промышленных и приусадебных садов. 

Достоинства сорта: иммунитет к парше, высокая и регулярная урожайность, высокие товарные и 

потребительские качества плодов. 
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Яблочный Спас 

Летний, триплоидный, иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони, получен от скрещивания Редфри х Па-

пировка тетраплоидная, которое проведено в Краснодаре (СКЗНИИСиВ). Последующие этапы селекционной 

работы (посев семян на искусственном инфекционном фоне, отбор сеянцев в теплице, в селекционной школке 

и в саду) проведены в Орле (ВНИИСПК). Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, В.В. Жданов, Г.А. Седышева, 

Л.И. Дутова, Т.В. Рагулина. В 2009 году сорт включен в Госреестр. 

Деревья крупные, быстрорастущие, с округлой кроной.  

Плоды крупные (214 г), средней одномерности, округло-конические, скошенные, поверхность сильно-

ребристая. Покровная окраска – по меньшей части плода в виде полос малинового цвета (рисунок 14).  

Мякоть плодов зеленоватая, мелкозернистая, сочная. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 балла, 

вкус – 4,3 балла. Химический состав плодов: cахара – 10,6%, титруемые кислоты – 6,4%, аскорбиновая кислота –  

9,4 мг/100 г, Р-активные вещества – 402 мг/100 г. 

Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает 8-17 августа. Потребительский период плодов 

длится до конца сентября. Сорт скороплодный и урожайный.  

Достоинства сорта: иммунитет к парше, скороплодность, высокая товарность плодов. Сорт представ-

ляет большой интерес для садоводов-любителей. 

 

 
Рисунок 13. Ветвь с плодами сорта Юбиляр 

 
Рисунок 14. Плоды сорта Яблочный Спас 

 
Иммунные колонновидные сорта 

Работа по селекции колонновидных сортов яблони во ВНИИСПК начата в 1984 году. С самого начала 

ставилась задача получить колонновидные сорта с иммунитетом к парше (с геном Vf). Ниже дается краткая ха-

рактеристика иммунных к парше колонновидных сортов, включенных в Госреестр. 

Восторг 

Колонновидный иммунный к парше сорт селекции ВНИИСПК с плодами зимнего созревания получен от 

скрещивания в 1993 году колонновидной формы 270-124 (Маяк х КВ 103) с иммунным к парше сеянцем 23-17-62 

(814 – свободное опыление). Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, С.А. Корнеева. В 2016 году сорт включен 

в Госреестр. 

Деревья среднерослые, достаточно зимостойкие в условиях Орловской области. Побеги опушенные, 

толстые, конические, в поперечном сечении граненые.  

Плоды выше средней массы (170 г), среднеуплощенные, конические, широкоребристые, скошенные. 

Кожица гладкая, маслянистая, блестящая. Покровная окраска на большей части поверхности плода в виде 

сильно выраженного румянца и крапин красного цвета (рисунок 15).  

Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, на много-

численных дегустациях оценивается на 4,3 балла, привлекательность внешнего вида – также на 4,3 балла. Хими-

ческий состав плодов: растворимых сухих веществ – 13,2%, сахаров – 11,00%, титруемых кислот – 0,96%, вита-

мина С – 2,6 мг/100 г, Р-активных веществ – 398 мг/100 г. 

Достоинства сорта: скороплодность, иммунитет к парше, высокая урожайность, товарные, красивые 

и высококачественные плоды. 

Гирлянда 

Колонновидный иммунный к парше сорт селекции ВНИИСПК с плодами зимнего созревания получен 

от скрещивания в 1993 году колонновидной формы 244-18 (SR 0523 х Важак) х 22-34-95 (814 х ПА-29-1-1-63). 

Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, С.А. Корнеева. В 2018 году сорт включен в Госреестр. 

Деревья среднерослые, достаточно зимостойкие. Побеги прямые, округлые в сечении, коричневого 

цвета с сильным опушением. На коре много мелких чечевичек. Почки опушенные, крупные, конической формы, 

прижаты к побегу. Листья крупные, длиннозаостренные, продолговато-яйцевидной формы, темно-зеленого 

цвета с грубой нервацией, морщинистой и блестящей поверхностью.  

Плоды средней массы (130 г), приплюснутые. Покровная окраска на большей части плода размытая, 

темно-красного цвета (рисунок 16). Внешний вид и вкус оцениваются на 4,3 балла. Химический состав плодов: 
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растворимых сухих веществ – 12,9%, сахаров – 11,38%, титруемых кислот – 0,58%, витамина С – 5,0 мг/100 г, 

Р-активных веществ 217 мг/100 г. Плоды в холодильнике могут сохраняться до конца февраля. 

Достоинства сорта: иммунитет к парше (ген Vf), скороплодность, высокая урожайность, высокие то-

варные и потребительские качества плодов. 
 

 
Рисунок 15. Ветвь с плодами сорта Восторг 

 
Рисунок 16. Плоды сорта Гирлянда 

 

Поэзия 
Зимний колонновидный сорт селекции ВНИИСПК [224-18 (SR0523 х Важак) – свободное опыление] 

для суперинтенсивных высококачественных садов. Авторы сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова и С.А. Корнеева. В 

2015 году сорт включен в Госреестр. 

Деревья среднерослые, колонновидные.  

Плоды средней массы (140 г), приплюснутые, широкоребристые, скошенные. Кожица блестящая. По-

кровная окраска на большей части плода размытая в виде буровато-красного румянца во время съема и темно-

красная в момент потребительской зрелости (рисунок 17).  

Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. Плоды при 

дегустациях определяются как кисло-сладкие (оценка вкуса 4,3 балла, внешнего вида 4,4 балла), содержат рас-

творимых сухих веществ 11,7%, – сахаров 10,1%, титруемых кислот – 0,84%, витамина С – 2,5 мг/100 г,  

Р-активных веществ – 232 мг/100 г. Плоды в холодильнике сохраняются до февраля. 

Достоинства сорта. По сравнению с контрольным районированным сортом Московское ожерелье 

сорт Поэзия имеет более высокие товарность, внешний вид и вкус плодов. 

Приокское 

Зимний колонновидный сорт селекции ВНИИСПК [224-18 (SR0523 х Важак) – свободное опыление] 

для суперинтенсивных садов с красивыми, товарными плодами. В Госреестр сорт включен в 2014 году. Авторы 

сорта: Е.Н. Седов, З.М. Серова, С.А. Корнеева. 

Деревья среднерослые, колонновидной формы.  

Плоды средней массы (150 г), приплюснутые, конические, широкоребристые, скошенные. Покровная 

окраска на большей части плода размытая, темно-красная во время съема и малиновая к моменту потребления 

(рисунок 18). 

Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. На дегу-

стациях плоды получают оценку за внешний вид 4,5 балла, вкус – 4,4 балла. В плодах содержится растворимых 

сухих веществ 13,9%, сахаров – 12,24%, титруемых кислот – 0,62%, аскорбиновой кислоты – 4,7 мг/100 г,  

Р-активных веществ – 312 мг/100 г. Плоды в холодильнике могут сохраняться до февраля. 

В 2010 году на 4-й год после окулировки в крону двулетних деревьев полукарликового подвоя 3-4-98 в 

саду с размещением деревьев 3 х 1 м урожай составил 4,7 кг/дер. или 156,8 ц/га. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, иммунитет к парше, красивые высокотоварные плоды хо-

рошего вкуса. Представляет большой интерес для садоводов-любителей и фермеров. 
 

 
Рисунок 17. Плоды сорта Поэзия 

 
Рисунок 18. Ветвь с плодами сорта Приокское 
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Выводы. Многолетняя селекция яблони во ВНИИСПК позволила создать целую серию иммунных к 

парше сортов, в том числе диплоидных, триплоидных и колонновидных, что уже сейчас дает возможность улуч-

шить экологическую обстановку в саду. Заманчиво получить иммунные к парше триплоидные колонновидные 

сорта («три в одном»). Таких сортов в природе не существует. Над созданием их в настоящее время работает 

коллектив института. Создание таких сортов позволит в разы увеличить урожайность (за счет колонновидности 

сорта), улучшить экологическую обстановку в саду и сделать плоды более чистыми в санитарном отношении 

(за счет иммунитета к парше), обеспечить более регулярное плодоношение и улучшить товарные качества пло-

дов (за счет триплоидии). 
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ECOLOGIZATION OF INTENSIVE APPLE ORCHARDS DUE  
TO THE INTRODUCTION OF SCAB IMMUNE CULTIVARS  
 

 
Key words: apple, breeding, immunity to scab, 

triploid, diploid apple culti-vars. 

Abstract. The Russian Research Institute of Fruit 

Crop Breeding is the oldest pomological and breeding insti-

tution in Russia. It celebrated its 175th anniversary in 2020. 

Over the past 50 years, the Institute has carried out large-

scale, targeted work to develop scab-immune apple culti-

vars. During this period, more than 20 scab-immune culti-

vars were created and zoned. The article presents brief eco-

nomic and biological characteristics of eight diploid apple 

cultivars immune to scab (with the Vf gene): Bolotovskoe, 

Venyaminovskoe, Imrus, Kandil Orlovsky, Solnyshko, Start, 

Stroevskoe and Yubiley Moskvy; six best triploid cultivars 

immune to scab (Vf + 3x): Aleksandr Boyko, Vavilovskoe, 

Maslovskoe, Rozhdestvenskoe, Yubilyar, Yablochny Spas 

and four columnar cultivars immune to scab (Vf + Co): Vos-

torg, Girlyanda, Poezia and Priokskoe. 

Special attention should be paid to Imrus (An-

tonovka Obyknovennaya × OR18T13). It is the first domes-

tic scab-immune cultivar. It took only 15 years to create 

this cultivar. It is characterized by high commodity and 

consumer qualities of fruits. Among the cultivars that are 
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immune to scab, Rozhdestvenskoe stands out. It is charac-

terized by high fertility, yield and high taste of fruits. From 

the group of columnar cultivars immune to scab, Priokskoe 

is distinguished by a set of characteristics. 

To date, there are immune diploid cultivars, im-

mune triploid cultivars, but so far there are no triploid co-

lumnar cultivars and there are no triploid columnar culti-

vars that have immunity to scab. A large interdisciplinary 

team of our Institute is working hard to create such culti-

vars. 

The creation of such cultivars will significantly 

increase the yield (due to columnar cultivars), improve the 

ecological situation in the orchard and make the fruits 

more pure in sanitary terms (due to immunity to scab), as 

well as ensure more regular fruiting in the orchard and im-

prove the commercial quality of fruits (due to triploidy). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА И СОРТО-ПОДВОЙНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЧЕРЕШНИ  
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

Ключевые слова: черешня, сорта, подвои, сорто- 

подвойные комбинации, рост и развитие, урожайность. 

Аннотация. На основании проведенных иссле-

дований установлено, что сорта черешни селекции 

научных и учебных учреждений РФ имеют различия по 

силе роста деревьев, срокам созревания, окраске плодов, 

скороплодности и урожайности. Объектами исследо-

ваний служили сорта черешни, различные по срокам со-

зревания плодов: Ревна, Ипуть, Брянская розовая,  

Аделина, Поэзия, Ранняя розовая (к), Воронежская крас-

ная. По результатам исследований выделены сорта  

черешни, пригодные к возделыванию в интенсивных са-

дах, как наиболее урожайные, с высокими товарными 

качествами плодов и выраженной слаборослостью де-

ревьев. Установлено, что урожайность сортов че-

решни изменяется по годам и, в основном, зависит от 

складывающихся экологических условий в период цвете-

ния. В среднем за три года наибольшая урожайность 

отмечена у сортов Ранняя розовая (к), Воронежская 

красная и Аделина. Данные сорта внедрены в промыш-

ленный сад ЗАО «Острогожсксадпитомник» Остро-

гожского района Воронежской области.  
 

Введение. Важное место в увеличении сбалансированного продовольствия для населения принадлежит 

производству косточковых культур, в частности черешни.  

По данным FAO (2018 г.) Российская Федерация производит 76 тонн черешни в год, но такого объема 

недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому черешня поступает на российский рынок в объ-

еме 112,3 т из других стран: Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Таджикистан и Беларусь [14]. 
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На территории Воронежской области черешня занимает площадь около 40 га, где основная доля про-

мышленных садов приходится на садоводческое предприятие ООО «Россошанская плодово-ягодная станция» 

(36,3 га) и ЗАО «Острогожсксадпитомник» (2,7 га).  

Отечественные сельхозпроизводители выращивают примерно 8% от того объема, который представлен 

на рынке и в магазинах. Развитие культуры сдерживается из-за нерегулярности плодоношения, недостаточной 

устойчивости к экстремальным зимним условиям, болезням и отсутствию посадочного материала районирован-

ных сортов для закладки промышленных насаждений в садоводческих предприятиях Центрального Черноземья. 

Большинство конструкций существующих насаждений черешни в России с использованием сильнорос-

лых подвоев и малорентабельных сортов устаревшие, низкопродуктивные по сравнению с интенсивными 

насаждениями, которые используются в странах-экспортёрах [7]. 

Для увеличения площадей и качества продукции в современных садах необходимо использовать инно-

вационные технологии возделывания, капельное орошение, применять более плотную схему посадки деревьев 

на 1 га, совершенствовать агротехнические мероприятия, направленные на повышение урожайности и качества 

плодов [3, 4, 5].  

За последние десятилетия, благодаря научным достижениям, значительно обогатился сортимент че-

решни за счет селекции, направленной на создание высокопродуктивных, крупноплодных с высокими потреби-

тельскими и товарными качествами плодов [9, 11].   

Большой вклад в создание зимостойких сортов внесли ученые И.В. Мичурин (Мичуринск), А.Н. Вень-

яминов, С.И. Машкин (Воронеж), С.В. Жуков, Е.Н. Харитонова, Т.В. Морозова (Мичуринск), А.Я. Ворончихина 

(Россошь), М.В. Каньшина (Брянск), А.Ф. Колесникова (Орел) и многие другие ученые страны.  

Деревья черешни имеющихся сортов отличаются интенсивным ростом, поэтому актуально выведение 

слаборослых сортов и размножение их на клоновых подвоях, это позволит оптимальнее использовать земель-

ную площадь и производственные ресурсы, легко формировать малогабаритные кроны деревьев, эффективно 

защитить от воздействия стрессовых факторов [2, 9]. 

Целью наших исследований является подбор привойно-подвойных комбинаций черешни, пригодных 

для создания садов интенсивного типа в Центрально-Черноземном регионе.  

Задачи исследований: 

– изучить влияние семенных и клоновых подвоев на рост и развитие сортов черешни; 

– выявить высокоурожайные сорто-подвойные комбинации. 

Научная и практическая значимость. Научные исследования направлены на изучение биологических 

особенностей сортов, пригодных для возделывания в условиях ЦЧР, отличающихся скороплодностью, с пло-

дами товарного качества и высокими технологическими свойствами. 

Практическая значимость исследований заключается в подборе сорто-подвойных комбинаций, отве-

чающих требованиям современного садоводства: с малогабаритными кронами, высокой урожайностью, с раз-

личными сроками созревания плодов, и апробировании их в промышленных садах Воронежской области.  

Новизна исследований заключается в создании сорто-подвойных комбинаций черешни с высокой зимостой-

костью, стабильной и высокой урожайностью, пригодных к возделыванию в современных интенсивных садах.  

Материалы и методы исследования. Научно-исследовательская работа по подбору сорто-подвойных 

комбинаций проводится на кафедре плодоводства и овощеводства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

В 2012 году на территории помологического сада ВГАУ под руководством Ноздрачевой Р.Г. заложен 

сад черешни сортами селекции Воронежского ГАУ и научно-исследовательских учреждений ЦЧР. Сад посажен 

по схеме 6×4 м на семенных и клоновых подвоях. Крона деревьев разреженно-ярусная. Уходные работы за 

насаждениями общепринятые для возделывания косточковых культур в условиях ЦЧР. 

По наблюдениям Росгидромета Воронежского ЦГМС, расположенного на территории ВГАУ, проведен 

анализ погодных условий за 2015-2018 гг. в сравнении со среднемноголетними данными, из которых можно 

сделать вывод, что климатические условия Воронежской области пригодны для выращивания черешни [13]. 

Характеристика почвы в помологическом саду проведена на основании изучения почвенного разреза сов-

местно с сотрудниками кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии ВГАУ. Установлено, что почва череш-

невого сада серая лесная, среднесуглинистая на тяжелых покровных суглинках [1]. Данные почвы благоприятны 

для роста и развития черешни. По условиям рельефа исследуемая территория помологического сада представляет 

собою довольно ровный участок с малозаметным уклоном в юго-восточную и юго-западную части. 

Объектами исследований служат сорта черешни, различные по срокам созревания плодов: Ревна, 

Ипуть, Брянская розовая (к) – селекции ФГБНУ «Всероссийский НИИ люпина» (г. Брянск); Аделина, Поэзия – 

селекции ФГБНУ «Всероссийский НИИ селекции плодовых культур» (г. Орел) и «Всероссийский НИИ гене-

тики и селекции плодовых растений»; Ранняя розовая (к) – селекции ООО «Россошанская плодово-ягодная 

станция»; Воронежская красная – селекции ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ». 

Сорта черешни размножены в плодовом питомнике ВГАУ на семенных подвоях – сеянцах черешни и 

клоновых подвоях – ВЦ-13, ВСЛ-2, РВЛ-2, РВЛ-10. 

Для более объективной оценки сорто-подвойных комбинаций черешни проводили учеты и наблюдения 

в соответствии с общепринятой методикой при работе с плодовыми культурами [6, 12]. 
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Результаты и их анализ. Научно-исследовательская работа по изучению биологических особенностей ро-

ста и плодоношения черешни на семенных (к) и клоновых подвоях ведется нами с 2016 года по настоящее время.  

Проведены биометрические учеты, определены показатели диаметра штамба, высоты деревьев. Уста-

новлены баллы цветения, сроки созревания и урожайность сорто-подвойных комбинаций черешни.  

Сравнительный анализ полученных данных показал, что на седьмой год роста в саду высота деревьев 

черешни, привитых на клоновый подвой ВЦ-13, в зависимости от сорта изменялась от 3,1 м у сорта Ранняя 

розовая (к) до 4,6 м у сорта Ревна. Сдержанным ростом отличались деревья сорта Ипуть (3,7 м) (рисунок 1). 

Важным показателем ростовой активности дерева является диаметр штамба, по которому вода и растворенные 

в ней элементы питания поступают к точкам роста растения. 
 

 
Рисунок 1. Биометрические показатели роста сортов черешни на клоновом подвое ВЦ-13 за 2018 год 

 

Сдержанный прирост диаметра штамба отмечен у деревьев сортов Ранняя розовая (к) и Ипуть, более 

активный рост – у сортов Ревна и Воронежская красная. Таким образом, чем более развит диаметр штамба, тем 

лучше обеспеченность растений влагой, питательными веществами и тем выше деревья.  

Урожайность черешни в условиях Центрально-Черноземного региона в меньшей степени зависит от 

зимостойкости и морозоустойчивости сортов в зимний период. Значительное влияние на плодоношение оказы-

вают экологические условия в период цветения. 

Проведен учет урожайности сортов черешни на семенных и клоновых подвоях, выявлено, что в зави-

симости от сорта данный показатель изменяется по годам. Представлены трехлетние усредненные данные по 

урожайности сортов черешни на семенных и клоновых подвоях (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Средняя урожайность сортов черешни по годам, ц/га 

 

В 2017 году цветение прошло в ранние сроки – в начале второй декады апреля. В период выдвижения 

бутонов выпал снег и в отдельные часы понижение температуры воздуха отмечалось до минус 2,7ºС. Благодаря 

укрытию ветвей снегом слоем 3-5 см и повышенной влажности, цветковые почки сохранились, и был получен 

первый урожай черешни, который порадовал высокими товарными и вкусовыми качествами плодов. 

Наибольший урожай черешни получен у сортов Воронежская красная (70,0 ц/га) и Аделина (56,2 ц/га), 

а более низкий – у сорта Брянская розовая (6,2 ц/га), отсутствовал урожай у сорта черешни Малыш [8]. 
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В 2018 году в период цветения черешни, как и других косточковых культур, (конец апреля – начало 

мая) отмечалась сухая и жаркая погода, температура воздуха в дневные часы повышалась до 30ºС, это привело 

к быстрому иссушению пыльцы и слабой завязываемости плодов черешни. Урожайность составляла от 9,7 ц/га 

по сорту Малыш и до 29,9 ц/га по сорту Ипуть [10].  

Высокая урожайность черешни получена в 2019 году и по сортам распределилась следующим образом: 

высокий урожай отмечен на деревьях сорта Ранняя розовая (к) (52,7 ц/га), низкий – у сорта Аделина (20,7 ц/га), 

остальные сорта занимали промежуточное положение.  

Темно-красной окраской плодов характеризовались сорта Ревна, Ипуть, Аделина, Воронежская красная; ро-

зовые плоды отмечены у сорта Брянская розовая и Ранняя розовая; желтые плоды были у сортов Малыш и Поэзия.  

Проведенные исследования по учету урожайности сортов черешни на семенных и клоновых подвоях 

показали, что у сортов черешни Ипуть, Брянская розовая и Малыш с годами наблюдается тенденция к стабиль-

ному увеличению урожайности. Но в среднем за три года наибольшая урожайность отмечена у сортов Ранняя 

розовая (к) и Воронежская красная.  

Сбор плодов начинался с ранних сортов черешни: Ипуть, Ревна, Ранняя розовая (6.06.19), а заканчи-

вался более поздними сортами: Поэзия и Аделина (20.06.19). Период потребления свежих плодов черешни про-

длился 14 дней.  

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что сорта черешни селекции Воро-

нежского ГАУ и научных учреждений РФ имеют различия по силе роста деревьев, срокам созревания, окраске 

плодов и обеспечивают высокую урожайность уже в первые годы после посадки. 

Сорт проявляет избирательные свойства по отношению к подвою: для одних сортов клоновый подвой 

ВЦ-13 обеспечивает сдержанный рост растений (сорт черешни Ипуть), для других сортов (Ревна, Воронежская 

красная) – увеличивает рост побегов.  

Урожайность черешни изменяется по годам и зависит от экологических условий в период цветения. У 

сортов черешни Ипуть, Брянская розовая и Малыш с возрастом наблюдается тенденция к увеличению урожай-

ности. Наибольшая урожайность черешни отмечена у сортов Воронежская красная и Ранняя розовая.  

Для успешного развития садов интенсивного типа необходимо использовать сорта, которые отвечают 

современным требованиям стабильной урожайности и высокого качества плодов, возделывать сорто-подвой-

ные комбинации, которые позволяют создавать плотные высокопродуктивные насаждения при снижении мате-

риально-денежных затрат. 
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ADVANCED VARIETIES AND VARIETY-ROOT COMBINATIONS  
OF CHERRY FOR CENTRAL BLACK EARTH 

 
Key words: sweet cherry, varieties, rootstocks, 

variety-rootstock combinations, growth and development, 

productivity. 

Abstract. Based on the studies carried out, it was 

found that cherry varieties bred by scientific and educational 

institutions of the Russian Federation have differences in the 

strength of tree growth, ripening time, fruit color, early ma-

turity and yield. The objects of research were cherry varieties, 

different in terms of fruit ripening: Revna, Iput, Bryanskaya 

rozovaya, Adelina, Poetziya, Rannyaya rozovaya (k), Voro-

nezhskaya krasnaya. According to the research results, cherry 

varieties suitable for cultivation in intensive orchards were 

identified as the most productive, with high commercial qual-

ities of fruits and a pronounced low growth of trees. It has been 

found that the yield of sweet cherry varieties varies from year 

to year and mainly depends on the prevailing environmental 

conditions during the flowering period. On average, over 

three years, the highest yield was noted in the varieties 

Rannyaya rozovaya (k), Voronezhskaya krasnaya and Ade-

lina. These varieties have been introduced into the industrial 

garden of JSC "Ostrogozhsksadpitomnik" of the Ostrogozhsky 

district of the Voronezh region. 
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ПОПОЛНЕНИЕ СОРТИМЕНТА ЯБЛОНИ  
СОРТАМИ СЕЛЕКЦИИ ВНИИСПК ЗА 2011-2020 гг. 

 
Ключевые слова: селекция, яблоня, сорта, Гос-

реестр, триплоидные сорта, колонновидные сорта.  

Аннотация. Целью настоящей статьи яв-

ляется показать насколько эффективно работает 

старейшее помологическое и селекционное учре-

ждение России – Всероссийский НИИ селекции пло-

довых культур в последние 10 лет (2011-2020 гг.). В 

статье показано, что на первом этапе работы ос-

новным методом при создании новых сортов яблони 

была повторная гибридизация (Морозовское создано 

путем скрещивания в 1972 году сортов Антоновка 

обыкновенная и Мекинтош, а сорт Радость 

Надежды получен от Уэлси – свободное опыление 

1973 г.). При создании сорта Морозовское от скре-

щивания до включения в Госреестр было затрачено 

39 лет, а сорта Радость Надежды – 38 лет. Это 

очень большой период. Уже при создании триплоид-

ных сортов этот период значительно сокращен за 

счет более грамотного подбора исходных форм и за 

счет выращивания гибридных сеянцев в селекцион-

ном саду в кроне полукарликового вставочного под-

воя  3-4-98. На создание триплоидных сортов за-

трачено от гибридизации до включения в Госреестр 

у сортов Дарёна – 30 лет, Министр Киселев – 28 лет 

и Осиповское – 24 года. 

Было установлено, что наиболее эффек-

тивно получать триплоидные сорта от скрещиваний 

типа 2х х 4х, а не 4х х 2х. Только за последнее деся-

тилетие (2011-2020 гг.) было создано 7 триплоидных 

сортов, из которых два обладают иммунитетом к 

парше (Александр Бойко и Вавиловское). За этот же 

период создано 4 колонновидных сорта, обладающих 

иммунитетом к парше (Восторг, Гирлянда, Поэзия и 

Приокское).  

Предыдущие наши работы показали, что ко-

лонновидные сорта представляют интерес не только 

для садоводов-любителей, но и для крупных промыш-

ленных садоводов, так как дают возможность повы-

сить продуктивность сада и значительно снизить за-

траты ручного труда.  

Следует с благодарностью отметить, что 

над созданием 14 сортов яблони в нашем институте 

за последнее десятилетие, как и сортов, созданных в 

предыдущие годы, упорно работали не только автор и 

соавторы, но и все члены большого междисциплинар-

ного коллектива. 

 

Введение. Всероссийский НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК) старейшее помологическое 

и селекционное учреждение в России отмечает в этом году свое 175-летие. Начиная с 1956 года, в институте 

проводится крупномасштабная, планомерная, целенаправленная работа по селекции яблони. Основными 

направлениями селекции в настоящее время является: 1) создание триплоидных сортов с регулярным плодо-

ношением, с высокотоварными плодами высоких потребительских качеств; 2) выведение сортов с иммуните-

том к вредоносному заболеванию – парше; 3) создание колонновидных сортов, обладающих скороплодно-

стью и высокой урожайностью. За последние 65 лет селекционной работы создано и включено в Госреестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию (районировано) 55 сортов яблони. В настоящей 

статье дана краткая хозяйственно-биологическая характеристика 14 сортам яблони, созданным за последние 

10 лет работы. 

Материалы и методы. При проведении исследований руководствовались общепринятыми програм-

мами по селекции и сортоизучению плодовых культур [1, 3, 4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. За последние 10 лет (2011-2020 гг.) во Всероссийском 

НИИ селекции плодовых культур создано и включено в районирование 14 сортов яблони, в том числе 2 сорта 

получено от повторной гибридизации (сорта Морозовское и Радость Надежды), 7 первых в России и в мире 

триплоидных сорта от интервалентных скрещиваний типа 2х х 4х [7, 8], из которых 2 обладают иммунитетом к 

парше, и 5 колонновидных сортов (4 из которых обладают иммунитетом к парше). Краткая характеристика этих 

сортов дается в таблице 1. 

Более полная хозяйственно-биологическая характеристика наиболее ценным, на наш взгляд, сортам да-

ется ниже. О некоторых сортах яблони (Александр Бойко, Вавиловское, Гирлянда и Приокское) ранее давалась 

краткая информация [2, 5, 6]. 
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Таблица 1 

Характеристика сортов яблони селекции ВНИИСПК, 

включенных в районирование за последние 10 лет (2011-2020 гг.) 

№ 

п/п 
Сорт 

3х,  

Vf, Со 

Срок  

созре-

вания 

Продолжи-

тельность 

лежкости  

плодов 

Масса 

плодов, 

г 

Внешний 

вид  

плодов, 

балл 

Вкус 

плодов, 

балл 

Год  

гибри-

дизации 

Год вклю-

чения в 

Госреестр 

1 
Александр Бойко (Прима х  

Уэлси тетраплоидный) 
3х, Vf зи 

до второй  

декады марта 
200 4,4 4,3 1993 2013 

2 

Вавиловское [18-53-22  

(Скрыжапель х OR18Т13) х  

Уэлси тетраплоидный] 

3х, Vf зи 
до начала 

марта 
170 4,6 4,3 1991 2015 

3 

Восторг [270-124 (Маяк х КВ102) 

х 23-17-62 (814-свободное  

опыление)] 

Vf , Со зи до февраля 170 4,3 4,3 1993 2016 

4 

Гирлянда [224-18 (SR0523 х 

Важак) х 22-34-95  

(814-ПА29-1-1-63)] 

Vf , Co зи 
до конца  

февраля 
120 4,3 4,3 1993 2018 

5 
Дарёна (Мелба х  

Папировка тетраплоидная) 
3х ле 

до конца  

сентября 
170 4,5 4,3 1981 2011 

6 
День Победы  

(Ветеран х Хоркоут) 
3х зи 

до середины 

марта 
140 4,4 4,3 1987 2020 

7 
Министр Киселев (Чистотел х 

Уэлси тетраплоидный) 
3х зи 

до середины 

марта 
170 4,4 4,4 1989 2017 

8 
Морозовское (Антоновка  

обыкновенная х Мекинтош) 
- зи 

до конца  

января 
160 4,7 4,3 1972 2011 

9 

Орловская Есения [224-18  

(S SR0523 х Важак) х 22-34-95 

(814 х ПА-29-1-1-63)] 

Со зи до февраля 170 4,3 4,5 1993 2019 

10 
Осиповское (Мантет х  

Папировка тетраплоидная) 
3х ле 

до середины 

сентября 
130 4,4 4,4 1989 2013 

11 

Патриот [16-37-63 (Антоновка 

краснобочка х SR0523) x  

13-6-106 (с-ц Суворовца)] 

3х зи 
до начала  

февраля 
240 4,5 4,3 1989 2013 

12 
Поэзия [224-18 (SR0523 х  

Важак) - свободное опыление] 
Vf, Со зи до февраля 140 4,4 4,3 1996 2015 

13 
Приокское [224-18 (SR0523 х 

Важак) – свободное опыление] 
Vf, Со зи до февраля 150 4,5 4,4 1996 2015 

14 
Радость Надежды (Уэлси –  

свободное опыление) 
- ле до октября 150 4,4 4,3 1973 2011 

Среднее                                                                                                  НСР0,5    
163 

 
1,6 

Условные обозначения: 3х – триплоидные сорта; Vf – иммунные к парше сорта; Со – колонновидные сорта;  

зи – зимние сорта; ле – летние сорта. 

 

Александр Бойко. Учреждения-оригинаторы – ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут селекции плодовых культур и ФГБНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт садовод-

ства и виноградарства.  

В 2013 году сорт включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 

Центрально-Черноземному региону. 

Сорт предназначен для потребления плодов в свежем виде. Триплоидный, иммунный к парше сорт с 

плодами глубоко зимнего созревания (плоды в плодохранилище могут сохраняться до второй декады марта. 

Деревья среднерослые с округлой кроной.  

Побеги средней толщины, коленчатые, округлые в сечении. Листья продолговатые, короткозаострен-

ные, с винтообразно скрученной верхушкой, зеленые, морщинистые, блестящие. Край листа двоякопильчатый. 

Плоды вышесредней массы (200 г), среднеуплощенные, конические. Покровная окраска занимает при-

мерно половину поверхности плода. В момент съема плодов она темно-малиновая, а в состоянии потребитель-

ской зрелости ярко-малинового цвета. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная. Привлекательность внеш-

него вида плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,3 балла. 

Съемная зрелость плодов в условиях Орла наступает в середине сентября. 

Достоинства сорта: высокая продуктивность, регулярное плодоношение, иммунитет к парше. Пер-

спективен для широкого производства в садах интенсивного типа. 
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Вавиловское. Триплоидный иммунный к парше, высокоурожайный сорт с плодами зимнего срока со-

зревания. Скрещивание [18-53-22 (Скрыжапель х OR18Т13) х Уэлси тетраплоидный] проведено в 1991 году. В 

2013 году сорт принят на государственное испытание, а в 2015 году включен в Госреестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию. 

Деревья средней величины, с округлой кроной средней густоты. Основные ветви отходят от ствола под 

углом, близким к прямому. Концы ветвей направлены вверх. 

Побеги средней толщины, коленчатые, округлые в сечении, коричневые, опушенные. Чечевички на по-

беге малочисленные среднего размера. Почки прижатые, мелкие, конические, голые. Тип плодоношения сме-

шанный: простые и сложные кольчатки, короткие и длинные прутики. 

Плоды вышесредней массы (170 г). По форме плоды приплюснутые шаровидные с гладкой поверхностью, 

широкоребристые, скошенные. Покровная окраска занимает примерно половину поверхности плода в виде размы-

тых полос буровато-красного цвета во время съема и полосатая красная в момент потребительской зрелости. 

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, мелкозернистая, очень сочная, на вкус кислосладкая, со слабым 

ароматом. Привлекательность плодов оценивается на 4,6 балла, вкус плодов – на 4,3 балла. 

Орловская Есения. Колонновидный высокоустойчивый к парше сорт с плодами зимнего срока созрева-

ния. Получен от скрещивания в 1993 году [224-18 (SR0523 х Важак) х 22-34-95 (814 х ПА-29-1-1-63)]. В 2016 году 

сорт принят на государственное испытание, а в 2019 году включен в Госреестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию.  

Деревья среднерослые, быстрорастущие, колонновидные. Основные плодовые образования – кольчатки. 

Побеги толстые, коленчатые, граненые в сечении, коричневые, опушенные. Листья крупные, продол-

говатые, эллиптические, короткозаостренные, зеленые, с сизоватым оттенком, морщинистые, блестящие, с гру-

бой нервацией. Пластинка листа выпуклая, изогнутая вниз. Опушение отсутствует или слабое. Край листа мел-

когородчатый, волнистый. Черешок листа длинный, толстый, опушенный. 

Плоды средней массы (140 г) приплюснутые, конические с гладкой поверхностью, широкоребристые, 

правильной формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – на большей части плода размытая, с по-

лосами красного цвета. 

Мякоть плодов белая, зеленоватая, мелкозернистая. Сочная, со слабым ароматом. Привлекательность 

внешнего вида плодов оценивается на 4,3 балла, а вкус – на 4,5 балла. Сорт урожайный. 

Достоинства сорта: скороплодность, урожайность.  

Патриот [16-37-63 (Антоновка краснобочка х SR0523) х 13-6-106 (с-ц Суворовца)]. Триплоидный зим-

ний сорт, предназначен для потребления плодов в свежем виде. Сорт в 2013 году включен в Госреестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию по Центрально-Черноземному региону. 

Деревья среднерослые с округлой редкой кроной. Ветви кривые. Преобладающий тип плодовых обра-

зований – простые и сложные кольчатки.  

Побеги коленчатые, округлые в сечении, коричневые, сильноопушенные. Листья крупные, широкояй-

цевидные, короткозаостренные, с винтообразно скрученной верхушкой, зеленые с желтоватым оттенком, бле-

стящие, морщинистые. Край листа крупногородчатый. 

Плоды крупные (240 г), среднеуплощенные, слабоконические, с широкими ребрами. Покровная 

окраска занимает меньшую часть поверхности плода в виде размытого красного румянца, переходящего в мо-

мент потребительской зрелости в ярко-красный румянец. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, со сла-

бым ароматом. Привлекательность плодов оценивается на 4,5 балла, вкус – на 4,3 балла. 

Съемная зрелость плодов наступает во второй декаде сентября. Плоды могут сохраняться до начала 

февраля, а иногда дольше. 

Достоинства сорта: достаточная зимостойкость, высокая и регулярная продуктивность. Высокая то-

варность плодов зимнего срока созревания.  

Приокское [224-18 (SR0523 х Важак) – свободное опыление]. Зимний колонновидный сорт, обладающий 

иммунитетом к парше. В 2012 году сорт передан на Государственное испытание, в 2014 году включен в Госреестр.  

Деревья среднерослые. Кора на основных ветвях бурая.  

Побеги толстые, коленчатые, граненые в сечении, коричневато-бурые. Тип плодовых образований – 

простые и сложные кольчатки. Листья средней величины, удлиненные, длиннозаостренные, зеленые, морщи-

нистые, блестящие с грубой нервацией. Прилистники среднего размера, ланцетовидные. Пластинка листа во-

гнутая, изогнута вниз. Край листа пильчато-городчатый, волнистый. Черешок средней длины и толщины, тон-

кий, неопушенный, с антоциановой окраской. Цветковые почки опушенные, полулунной формы. 

Плоды средней массы (150 г), приплюснутые, конические, широкоребристые, скошенные. Кожица пло-

дов гладкая, блестящая. Основная окраска плодов в момент съемной зрелости зеленая и зеленовато-желтая, по-

кровная окраска на большей части поверхности плода размытая, темно-красная во время съема и малиновая к 

моменту потребления. Плодоножка короткая, средней толщины, прямая, косопоставленная. Воронка средняя, ши-

рокая, со слабой оржавленностью. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, 

очень сочная. Вкус плодов кисло-сладкий. Внешний вид плодов оценивается на 4,5 балла, вкус – на 4,4 балла.  

Достоинства сорта высокая урожайность, иммунитет к парше, красивые высокотоварные плоды, спо-

собные сохраняться в плодохранилище до февраля.  
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Выводы. В статье показано, что крупномасштабная, целенаправленная работа по селекции яблони, 

начатая 65 лет тому назад, успешно продолжается, развиваются новые направления селекции по созданию три-

плоидных, иммунных к парше и колонновидных сортов яблони. Только за последние 10 лет (2011-2020 гг.) 

создано и включено в Госреестр 14 сортов яблони, в том числе 5 триплоидных сортов, 2 триплоидных сорта, 

обладающих иммунитетом к парше и 4 колонновидных сорта, обладающих иммунитетом к парше. Отдельные 

из созданных в последнее время сортов уже широко внедряются в производственные и любительские сады (Ва-

виловское, Приокское, Поэзия, Министр Киселев).   
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APPLE ASSORTMENT REPLENISHMENT  
WITH VNIISPK CULTIVARS FOR 2011-2020 

 

Key words: breeding, apple, State Register, trip-

loid cultivars, columnar cultivars. 

Abstract. The purpose of this article is to show how 

effectively the oldest pomological and breeding institution in 

Russia – the Russian Research Institute of Fruit Crop Breed-

ing has been working in the last 10 years (2011-2020). The 

article shows that at the first stage of work, the main method 

for creating new cultivars was re – hybridization (Moro-

zovskoe was created by crossing Antonovka Obyknovennaya 

and McIntosh in 1972, and Radost Nadezhdy was obtained 

from Wealthy - open pollination in 1973). When creating the 

Morozovskoe cultivar, 39 years were spent from crossing to 

inclusion in the State Register, and it took 38 years to develop 

the Radost Nadezhdy cultivar. This is a very long period. Even 

when creating triploid cultivars, this period is significantly re-

duced due to a more competent selection of initial forms and 

by growing hybrid seedlings in a breeding orchard in the 

crown of the semi-dwarf insert rootstock 3-4-98. It took  

30 years to create triploid cultivars from hybridization to  

inclusion in the State Register for Dariona, 28 years for Min-

istr Kiselev and 24 years for Osipovskoe. 

It has been found that it is most effective to obtain 

triploid cultivars from crosses of the type 2x x 4x, rather than 

4x x 2x. Only in the last decade (2011-2020) 7 triploid culti-

vars have been created, of which two are immune to scab 

(Alexandr Boyko and Vavilovskoe). During the same period, 

4 columnar cultivars were created that are immune to scab 

(Vostorg, Girlyanda, Poesia and Priokskoe).  

Our previous work has shown that columnar cul-

tivars are of interest not only for amateur gardeners, but 

also for large industrial gardeners, as they provide an op-

portunity to increase the productivity of the orchard and 

significantly reduce the cost of manual labor. 

It should be noted with gratitude that at our Insti-

tute not only the author and co-authors, but also all mem-

bers of a large interdisciplinary team have worked hard to 

create 14 apple cultivars over the past decade, as well as 

cultivars created in previous years.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И ИХ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ключевые слова: озимая твёрдая пшеница, 

сорт, семя, азот, норма, урожайность. 
Аннотация. Урожайность – это сумма уро-

жайности растений в определённой единице. Если 
растений в поле мало, урожай будет низкий, несмотря 
на высокую урожайность каждого отдельного расте-
ния. По мере увеличения густоты стеблестояния уро-
жайность отдельного растения снижается, но общая 

урожайность в определенной степени увеличивается. 

При условии оптимизации количества растений на 

определённой единице площади, урожайность макси-
мальна, а при отсутствии данных условий происходит 
постепенное снижение урожайности. 

В данной статье рассматривается роль по-
сева семян с разной нормой при выращивании озимой 
твердой пшеницы и подкормки их азотными удобрени-
ями в течение вегетационного периода в управлении 

урожайностью. 
 

Введение. Triticum durum – одна из важнейших продовольственных культур в мире, производящая 36 
миллионов тонн зерна в год. Твердая пшеница выращивается в основном в бассейне Средиземного моря, на 
юго-востоке США и на северных равнинах Канады, в пустынных районах северной Мексики и во многих других 
регионах1. Ожидается, что в 2020-2021 годах производство твердой пшеницы в мире немного вырастет. Произ-
водство в США будет увеличено на 12% в год. За период с 2019-2020 гг. страны Европейского Союза, Испании 
и Греции относятся к странам с самым высоким уровнем производства. В других странах производство снижа-
ется. Производство в Италии резко упало. Производство также снижается в Северной Африке. Марокко, Тунис 
и западный Алжир испытали засушливые условия с сокращением производства твердой пшеницы2. 

Это привело к сокращению площадей под твердой пшеницей во многих странах. На мировой рынок 
пшеницы ежегодно поступает 120-140 миллионов тонн пшеницы, и важную роль на этом рынке играют США, 
Австралия, Канада, Аргентина, Европейский Союз, Россия, Казахстан и Украина. Большая часть мирового экс-
порта пшеницы производится этими 8 странами. США занимают первое место среди этих государств3. 

С 1950 по 1990 год производство значительно увеличило урожайность за счет комбинированного воз-
действия генетического улучшения и новых агрономических методов4. 

С 1960-х годов потребление азота увеличилось в девять раз, и, по прогнозам ученых, в ближайшие годы 
оно может увеличиться еще на 40-50%. Выращивание качественного зерна твёрдых сортов пшеницы является 
сегодня одной из самых актуальных проблем, и во многих зарубежных странах проводятся исследования по 
совершенствованию агротехнологий выращивания качественного зерна. 

                                                 
1http://www.openfields.it/sito/wp-content/uploads/2016/01/PASTARIA2015_N06_en-artOF.pdf 
2https://www.mellco.com.au/uncategorized/market-update-june-2016/ 
3https://www.millermagazine.com/english/the-leading-countries-in-world-wheat-trade-and-wheat-varieties/.html 
4http://faostat.fao.org 
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Многолетние изучения соотношения различных элементов питания и их норм к урожайности сельскохо-

зяйственных культур показали, что урожайность в основном связана с применением азотных и фосфорных удоб-

рений и их взаимодействием. Калийные удобрения в сочетании с азотными и фосфорными удобрениями и при 

внесении во время засухи в течение вегетационного периода существенно влияют на ценность урожая [1, 4]. 

По мнению В.П. Кадушкина и Р.И. Бондаря, основными метеорологическими факторами, влияющими 

на урожайность твердой пшеницы на юге России, являются осадки в фазах «выход в трубку» и «колошение», а 

также благоприятный температурный режим в фазах «зернообразования» и «налива зерна» [2]. 

В исследованиях А.Р. Рахимова, в условиях типичных орошаемых серых почв при возделывании твердой 

пшеницы сорта «Крупинка» рекомендуется вносить минеральные удобрения из расчёта N210Pl47Kl05 кг/га в первой 

декаде октября, а при возделывании твердой пшеницы сорта «Макуз-3» из расчёта N180Pl26K90 кг/га во второй де-

каде октября. 

Многие факторы влияют на урожайность зерна твердой пшеницы. В основном это сочетание генетики, 

естественных почвенно-климатических условий и агрономических факторов [3]. 

При выращивании твердых сортов пшеницы важны не только принятые соответствующие агрономиче-

ские меры, но и наследовенность или локализация сорта, а так же влияние стрессовых факторов внешней среды 

в процессе роста и развития растения (температура воздуха, относительная влажность, угол наклона солнца, 

скорость ветра), почвенных условий (состава почвы, засоленности). 

Однако в южном регионе страны не проводились исследования по изучению влияния различных норм 

посева и азотных удобрений на урожай зерна и экономическую эффективность твердых сортов пшеницы. 

Цель исследования: разработка экономичной и высокоурожайной агротехнологии и обоснование эко-

номической эффективности выращивания новых сортов озимой твердой пшеницы на орошаемых землях юж-

ного региона республики. 

Материалы и методы исследования. В 2018-2020 годах полевые опыты были проведены на районни-

рованном сорте “Крупинка” и перспективных сортах озимой твердой пшеницы “Насаф” и “Зилол”, созданных 

в Кашкадарьинском филиале НИИ зерновых и зернобобовых культур, в ходе исследований была изучено влия-

ние норм посева 4-5-6 млн шт/га и азотных удобрений (N) из расчёта 20–150–180–210 кг / га на урожайность 

зерна озимой твёрдой пшеницы. 

Полевые и лабораторные опыты при проведении научно-исследовательских работ были проведены на ос-

новании методических пособий, таких как «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур», «Методы полевых опытов», «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических иссле-

дований в поливных хлопковых районах», «Методика исследований с зернобобовыми культурами», «Основные 

положения определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИР, 

новой техники и изобретения, рационализаторских предложений», а математико-статистический анализ данных 

проводился по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого эксперимента». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что самая высокая урожайность 

была зарегистрирована у сорта “Насаф”. В контрольном варианте урожайность сортов составила 22,5-27,8 ц/га. 

При анализе норм высева было отмечено, что нормы высева увеличивают урожай зерна в соответствии с высо-

ким густостоянием (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Влияние норм высева семян и азотных удобрений на урожайность твердых сортов пшеницы 

№ Норма удобрений Норма посева Наименование сорта 2018 год 2019 год 2020 год Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

N20P90K60 

4 млн шт. 

Крупинка 21,4 26,6 23,6 23,9 

2 Зилол 20,6 24,4 22,6 22,5 

3 Насаф 24,4 27,7 25,8 26,0 

4 

5 млн шт. 

Крупинка 22,5 27,8 24,7 25,0 

5 Зилол 21,5 23,0 22,8 22,5 

6 Насаф 25,7 28,8 26,4 27,0 

7 

6 млн шт. 

Крупинка 23,4 28,4 25,6 25,8 

8 Зилол 22,5 26,3 23,5 24,1 

9 Насаф 26,4 29,7 27,4 27,8 

10 

N150P90K60 

4 млн шт. 

Крупинка 41,6 46,6 42,8 43,7 

11 Зилол 45,8 48,8 46,8 47,1 

12 Насаф 47,7 49,1 48,2 48,3 

13 

5 млн шт. 

Крупинка 43,9 47,7 44,8 45,5 

14 Зилол 47,6 49,2 48,9 48,6 

15 Насаф 48,0 50,2 49,1 49,1 

16 

6 млн шт. 

Крупинка 44,4 47,8 45,1 45,7 

17 Зилол 48,7 49,6 49,4 49,2 

18 Насаф 50,7 50,7 51,2 50,9 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19 

N180P90K60 

4 млн шт. 

Крупинка 52,3 59,2 54,2 55,2 

20 Зилол 57,5 62,3 59,1 59,6 

21 Насаф 58,0 64,2 60,0 60,7 

22 

5 млн шт. 

Крупинка 54,7 60,1 56,0 56,9 

23 Зилол 58,3 64,6 60,5 61,1 

24 Насаф 59,7 65,9 61,2 62,3 

25 

6 млн шт. 

Крупинка 55,0 61,0 57,5 57,8 

26 Зилол 59,6 67,9 61,0 62,9 

27 Насаф 61,3 68,9 63,4 64,5 

28 

N210P90K60 

4 млн шт. 

Крупинка 56,5 64,9 59,8 60,4 

29 Зилол 59,7 69,7 63,2 64,2 

30 Насаф 60,0 70,7 65,7 65,5 

31 

5 млн шт. 

Крупинка 57,4 65,9 60,2 61,2 

32 Зилол 62,2 70,5 64,3 65,7 

33 Насаф 62,4 71,0 66,6 66,7 

34 

6 млн шт. 

Крупинка 56,9 66,9 61,0 61,6 

35 Зилол 60,0 71,0 65,2 65,4 

36 Насаф 61,9 72,1 68,6 67,5 

х НСР05% 2,98 3,01 3,37 х 

х НСР05 ц/га 8,29 8,37 9,37 х 

 
В ходе анализа данных определилось, что в варианте с внесением азотных удобрений из расчета 150 кг/га  

в соответствии с нормой посева показатель урожайности у сорта “Крупинка” составил 43,7-45,7 ц/га, что на 
19,8-20,4 ц/га больше, чем данный показатель у контрольного варианта, у сорта “Зилол” 47,1-49,2 ц/га , что на 
24,6-26,1 ц/га больше, чем данный показатель у контрольного варианта, а у сорта “Насаф” 48,3-50,9 ц/га и на 
22,1-23,1 ц/га больше, чем данный показатель у контрольного варианта соответственно. 

В варианте с применением азотных удобрений из расчета 180 кг/га по нормам посева данный показатель 
у сорта “Крупинка” был равен 55,7-57,8 ц/га, что на 31,4-32,0 ц/га больше, чем данный показатель у 
контрольного варианта, у сорта “Зилол” 59,6-62,9 ц/га, что на 37,1-38,7 ц/га больше, чем данный показатель у 
контрольного варианта и у сорта “Насаф” 60,7-64,5 ц/га, что на 34,8-36,7 ц/га больше, чем данный показатель у 
контрольного варианта соответственно. 

Показатель урожайности в варианте с применением азотных удобрений из расчета 210 кг/га по нормам 
посева у сорта “Крупинка” был равен 60,4-61,6 ц/га, что на 35,8-36,5 ц/га больше, чем данный показатель 
контрольного варианта, у сорта “Зилол” 64,2-65,7 ц/га, что на 41,3-43,2 ц/га больше, чем данный показатель у 
контрольного варианта и у сорта “Насаф” 65,5-67,5 ц/га, что на 39,5-39,7 ц/га больше, чем данный показатель у 
контрольного варианта соответственно. 

По итогам полученных результатов наблюдалось резкое повышение урожайности (12,6 ц/га) сортов 
озимой твердой пшеницы на фоне повышения норм минеральных удобрений из расчёта от N150P90K60 кг/га до 
N180P90K60 кг/га, а также резкое снижение эффективности (4,1 ц/га) на фоне повышения норм минеральных 
удобрений из расчёта от N180P90K60 кг/га до N210P90K60 кг/га на такырных почвах Кашкадарьинской области. 

Наибольшая урожайность зерна наблюдалась при внесении азотных удобрений в количестве 210 кг/га, 
без существенной разницы по сравнению с вариантом 180 кг/га азотных удобрений. Также было определено, 
что в варианте с нормой высева семян в количестве 6 млн шт. зёрен и с внесением азотных удобрений из расчёта 
210 кг/га, вследствие полегания растений эффективность была снижена (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Урожайность твёрдых сортов пшеницы, ц/га (2018-2020 гг) 
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Выводы. По полученным результатам исследований, проведённых по изучению влияния норм высева 

семян и азотных удобрений на урожайность твердых сортов пшеницы, было определено, что в условиях орошае-

мых светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области использование высокого агрофона при возделывании 

твердой пшеницы определяет высокую эффективность, а в частности для сорта “Крупинка” следующее: 6 млн шт. 

всхожих семян и азотных удобрений из расчета N180P90K60 кг/га, а также 5 млн шт. всхожих семян и азотных удоб-

рений из расчета N210P90K60 кг/га. 

Наряду с этим оптимальной нормой высева семян сортов озимой твердой местной пшеницы “Зилол” и 

“Насаф” составляет 4,0-5,0 млн шт. оказался плодородным семенем / га. Также было отмечено, что снижение 

или увеличение норм посева семян от указанной допустимой нормы приводит к снижению урожайности зерна 

твердых сортов пшеницы. 
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Abstract. Yield is the sum of the yield of plants in 

a certain unit. If there are few plants in the field, the yield 

will be low, despite the high yield of each individual plant. 

As the density of the stand increases, the yield of an 

individual plant decreases, but the overall yield increases 

to some extent. Provided that the number of plants on a 

certain unit of area is optimized, the yield is maximum, and 

then there is a gradual decrease in yield. 

This article examines the role of sowing seeds 

with different rates when growing hard winter wheat and 

feeding them with nitrogen fertilizers during the growing 

season in managing the yield. 
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антоцианы, отводки, пищевые красители. 

Аннотация. Анализ количественного содер-

жания пигментов в листьях и стеблях клоновых под-

воев яблони селекции Мичуринского ГАУ показал доста-

точно высокое содержание антоцианов (более  

80 мг/100 г). При анализе качественного состава было 

отмечено, что антоцианы в подвоях представлены 

тремя основными группами, при этом у них преобла-

дает пурпурная и пурпурно-синяя окраска, вызванная 

данными соединениями. Доля нестандартных отводков 

у изучаемых клоновых подвоев яблони изменялась в диа-

пазоне от 41,9% (62-396) до 73,7% (98-7-77), что позво-

ляет использовать их в качестве доступного альтерна-

тивного источника получения ценных антоциановых 

пищевых красителей.  

 

Введение. Селекция клоновых подвоев яблони в Мичуринске, начатая И.В. Мичуриным, с 30-х годов 

прошлого столетия не прерывается до настоящего времени. Известные формы, полученные в результате плодо-

творной работы школы ученых под руководством профессора В.И. Будаговского, давно прочно заняли свое 

место в садах не только России, но и всего мира: Парадизка Будаговского (ПБ, В9), 54-118, 62-396 (В10) и др. 

Изменяющиеся экономические, экологические и климатические условия требуют быстрой смены технологий, 

сортов и подвоев, которые должны обладать комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрес-

сорам. Многие существующие в настоящее время формы и генотипы, используемые в интенсивных плодовых 

насаждениях, не обладают необходимым уровнем устойчивости [4]. 

Одним из отличительных морфофизиологических признаков большинства клоновых подвоев яблони, по-

лученных в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, является наличие генетически закрепленной антоциановой окраски 

всех частей растения. При создании подвоев в качестве родительских форм были использованы различные видо-

вые формы и сорта яблони, в том числе яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana Diесk., или М. pumila var. 

niedzwetzkyana Hemsl.), которая обладает интенсивной антоциановой окраской тканей и является генетическим 

источником данного признака [3, 5, 9, 18]. Роль этих пигментов в метаболизме, формировании защитных реакций 

к разрушающему действию ультрафиолетовых лучей, низких отрицательных температур, засолению, анаэробиозу 

достаточно широко обсуждается в научной литературе, в связи с чем наличие антоцианов рассматривается как 

один из важных факторов экологической приспособленности организмов [7, 14, 19]. Антоцианы, являясь по своей 

химической природе гликозидами гетероциклических соединений (агликонов), обладают высокой антиоксидант-

ной активностью, тем самым вызывают большой практический интерес и широко применяются в фармацевтиче-

ской и пищевой промышленности. Установлено, что антоцианам присуща Р-витаминная активность. Особое зна-

чение придается этим пигментам в обеспечении сохранности соединительных тканей и коллагена хрусталика, что 

делает препараты антоцианов незаменимыми в офтальмологии. Есть сведения о противомикробной и противора-

ковой активности данной группы пигментов [16, 17]. 

Из растений выделено около 600 различных антоцианов. Это число постоянно растет, но все они являются 

производными шести основных антоцианидинов: пеларгонидина, цианидина, пеонидина, дельфинидина, петуни-

дина, мальвидина и имеют общее строение: С15-углеродный скелет, два бензольных кольца А и В, соединенные 

С3-фрагментом, который с атомом кислорода образует γ-пироновое кольцо. Самыми распространенными счита-

ются цианидины [3,15]. В качестве натуральных пищевых красителей (Е 163) антоцианы получают в различных 

формах (жидкие, сухие) и используют для придания привлекательной окраски винам, сокам, сырам, консервиро-

ванным овощам, желе, мармеладам и т.д. Чаще всего в качестве источника антоцианов используются яркоокра-

шенные плоды ягодных культур (смородина черная, арония, черника, виноград, малина, ежевика и др.), цветки 

гибискуса (суданской розы, чай каркаде), перцы, краснокочанную капусту. Обширные работы по исследованию 

антоциансодержащих растений проведены в Белгородском государственном университете [2]. Интересен в плане 

получения пигмента паслен Санберри [1]. Однако все эти источники сами по себе являются ценным пищевым 

продуктом, который используется как в нативном, так и переработанном виде. По многим из них испытывается 

определенный дефицит. Так, неоднократно отмечалось, что производство фруктов в нашей стране составляет 25 

кг на душу населения, что значительно ниже установленной нормы в 100 кг, при этом в отечественном питании 

доля импортируемых фруктов и ягод превышает 70% [9]. Учитывая, что синтетические красители не являются 

достойной альтернативой натуральным, необходим поиск сырья для производства антоцианов, которое могло бы 

давать полноценный продукт и в то же время не приходилось бы изымать из производства ценные продукты пи-

тания – фрукты, овощи, семена.  

Целью работы является анализ количественного и качественного состава антоцианов, содержащихся в од-

нолетних побегах клоновых подвоев яблони, в связи с возможным применением в качестве пищевого красителя. 
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Материалы и методы исследования. Биологическими объектами исследований служили формы кло-

новых подвоев яблони с антоциановой окраской листьев и побегов, полученные в результате многолетней се-

лекционной работы в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Исследования проводились в маточнике конкурсного 

изучения, расположенного на территории НОЦ имени В.И. Будаговского ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и ла-

бораториях ФГБОУ ВО «ТГТУ». Оценку клоновых подвоев в маточнике проводили согласно общепринятым 

методическим указаниям [11]. 

Количественное определение суммы антоцианов осуществлялось методом трехкратной экстракции  

50 мл 0,1М раствором HCl. Для полученных экстрактов снимали спектры на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ в 

диапазоне длине волны 515 нм, в кювете толщиной 1 см.  

Содержание антоцианов рассчитывали по формуле, исходя из закона Бугера-Ламберта-Бера: 

100
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m

M
n

l

D
C

     (г/100 г), 

где D – оптическая плотность раствора; ε – коэффициент экстинкции (26900 л/(моль·см)); l – толщина 

кюветы, см; n – разбавление; М – молярная масса антоциана (цианидин-3-глюкозида); m – масса навески;  

V – объем колбы. 

Качественное определение антоцианов осуществлялось методом тонкослойной хроматографии. Система 

растворителей: н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода в соотношении 4:1:2. Для идентификации веществ на 

пластине рассчитывался коэффициент относительной хроматографической подвижности Rf по формуле: 

b

a
Rf 

, 

где а – расстояние от центра пятна до стартовой линии, b – расстояние от фронта растворителя до стар-

товой линии [8]. 

Результаты и их анализ. С целью получения посадочного материала клоновые подвои возделываются 

по различным технологиям в маточниках двух основных типов – горизонтальных и вертикальных отводков. Но 

при любой технологии в маточнике образуются нестандартные отводки, которые по своим показателям не со-

ответствуют требованиям ГОСТ Р 53135-2008 и не используются в дальнейшем для получения посадочного 

материала. Кроме того, при заготовке стандартных отводков верхняя часть побега (20-40 см в зависимости от 

формы подвоя) обычно удаляется. Таким образом, формируется определенная масса древесных остатков, кото-

рая должна утилизироваться, что приводит к дополнительным материальным и трудовым затратам [6]. Продук-

тивность маточника и количество образующейся древесной массы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Производственные характеристики клоновых подвоев яблони селекции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

в маточнике конкурсного изучения (2018-2020 гг.) 

Клоновый 

подвой 

Сила роста 

подвоя 

Выход отводков Средняя 

масса 1  

отводка, г 

Средняя масса 

нестандартных  

отводков, кг/га 

всего,  

тыс. шт./га 

стандартных, 

тыс. шт./га 

нестандартных 

тыс. шт./га % 

54-118  полукарлик 293,0 113,2 179,8 61,4 29,0 5214,2 

62-396  карлик 179,8 104,3 75,5 41,9 21,3 1608,1 

76-6-6 (МБ)  суперкарлик 290,8 142,1 148,7 51,1 18,3 2721,2 

98-7-77 карлик 421,8 111,0 310,8 73,7 8,6 2672,9 

2-12-10 полукарлик 419,6 184,2 235,4 56,1 15,1 3554,5 

 

Для садов интенсивного типа требуются подвойные формы различной силы роста. Как следствие – исполь-

зуемые генотипы подвоев характеризуются разным габитусом маточного куста, длиной и диаметром отводков, су-

щественным варьированием побегопроизводительной способности, процента укоренения и доли сильноразветвлен-

ных побегов, а значит, и соотношение количества и массы стандартных и нестандартных отводков будет значительно 

различаться. Доля нестандартных отводков у изучаемых клоновых подвоев яблони изменялась в диапазоне от 41,9% 

(62-396) до 73,7% (98-7-77). Большое влияние при этом оказывает технология производства. В изучаемом маточнике 

клоновые подвои возделываются на естественном фоне, окучивание осуществляется почвой из междурядий. Это 

необходимо для стандартной сравнительной селекционной оценки генотипов, но при этом процент стандартных от-

водков оказывается сниженным из-за более жестких условий. При интенсивных технологиях возделывания маточ-

ника доля нестандартных отводков оказывается значительно меньше. Однако, средний диапазон продуктивности 

маточных кустов генетически детерминирован, вследствие чего в любых одинаковых условиях у генотипов в про-

цессе формирования отводков отмечаются различия по их диаметру, массе и количеству на головке куста.  

Наиболее крупные отводки образует подвой 54-118 – 179,8 тысяч нестандартных отводков имеют сред-

нюю массу более 5 тонн с га, тогда как 310,8 тысяч нестандартных отводков формы 98-7-77 весят 2,6 тонны. 

Отводки этого подвоя тонкие, короткие, на головке куста их образуется много, и они не успевают вырасти до 

стандартных размеров, предусмотренных ГОСТом. Анализ количественного содержания пигментов в листьях 

и стеблях клоновых подвоев показал достаточно высокое содержание антоцианов (рисунок 1). Наибольший  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

32 

интерес представляет количество пигмента в стеблях, так как перед отделением отводков различными спосо-

бами проводят дефолиацию и листовой аппарат уничтожается, тем более что листья впоследствии легко заде-

лываются в почву и их утилизация не несет особых затрат. Наибольшее количество пигмента накапливается в 

стеблях клоновых подвоев 54-118 и 98-7-77. Согласно ранее проведенным нашим исследованиям, количество 

пигмента может увеличиваться при понижении температуры [12, 13, 14]. Такое количество антоцианов в стеб-

лях подвоев сопоставимо с содержанием пигментов в плодах земляники, малины, вишни, смородины красной 

и значительно превышает их концентрацию в красном луке, редисе, кукурузе и др.  
 

 
Рисунок 1. Содержание антоцианов в побегах клоновых подвоев яблони (сентябрь 2020 г.) 

 
При анализе качественного состава было отмечено, что антоцианы в подвоях представлены тремя ос-

новными группами (таблица 2), при этом у них преобладает пурпурная и пурпурно-синяя окраска, обусловлен-
ная данными соединениями. В коре подвоев 54-118 и 76-6-6 (Малыш Будаговского) синтезируется в основном 
две группы антоцианов: мальвидин-3,5-диглюкозид и пеонидин-3,5-диглюкозид, тогда как в коре остальных 
подвоев еще присутствует цианидин-3,5-диглюкозид. 

При этом потенциальный выход антоцианов из данной побочной продукции маточников довольно вы-
сок (рисунок 2).  

 
Таблица 2 

Характеристика состава антоцианов клоновых подвоев яблони в однолетних побегах (2020 г.) 

Клоновый подвой Качественный состав антоцианов 

62-396 
Цианидин-3,5-диглюкозид 
Мальвидин-3,5-диглюкозид 
Пеонидин-3,5-диглюкозид 

54-118 
Мальвидин-3,5-диглюкозид 

Пеонидин-3,5-диглюкозид 

98-7-77 
Цианидин-3,5-диглюкозид 
Мальвидин-3,5-диглюкозид 
Пеонидин-3,5-диглюкозид 

76-6-6 (МБ) 
Мальвидин-3,5-диглюкозид 
Пеонидин-3,5-диглюкозид 

2-12-10 
Цианидин-3,5-диглюкозид 
Мальвидин-3,5-диглюкозид 
Пеонидин-3,5-диглюкозид 

 

 
Рисунок 2. Потенциальный выход антоцианов из стеблевой части нестандартных отводков  

клоновых подвоев яблони в маточнике (г/га) 
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В настоящее время антоцианы получают в основном путем экстрагирования водой в присутствии ли-

монной или других минеральных кислот, водо-спиртовыми растворами.  В литературе имеются данные об уве-

личении выхода красителей из природного сырья при воздействии ультразвуком, микроволнами, с помощью 

ферментативной обработки, при которой применяются ферменты целлюлазы, гемицеллюлазы, пектиназы, по-

лучаемые от различных продуцентов [20].  

Выводы. Приведенные исследования свидетельствуют о том, что нестандартная продукция, ежегодно 

остающаяся после отделения отводков клоновых подвоев яблони в маточнике и являющаяся утилизируемым 

отходом (при стандартной технологии чаще всего подвергается сжиганию; при интенсивных технологиях 

«недогон» и «черенки» используются для доращивания и укоренения.), как в количественном, так и в качествен-

ном отношении может служить альтернативным источником получения важнейших натуральных и безопасных 

пищевых красителей и при этом одновременно быть заменой ценному пищевому сырью, используемому сейчас 

для их основного производства. 

Поиск способов получения конечного продукта пигментов из отходов производства посадочного мате-

риала клоновых подвоев яблони будет положен в основу дальнейших исследований. 
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CLONAL APPLE ROOTSTOCKS BRED BY THE MICHURINSK STATE  
AGRARIAN UNIVERSITY AS A SOURCE OF ANTHOCYANIN PIGMENTS 

 
Key words: apple tree, clonal rootstocks, antho-

cyanins, layers, food pigments. 

Abstract. Analysis of the quantitative content of 

pigments in the leaves and stems of clonal apple rootstocks 

bred by the Michurinsk State Agrarian University showed a 

high content of anthocyanins (more than 80 mg/100g). When 

analyzing the qualitative composition, it was noted that  

anthocyanins in the rootstocks are represented by three main 

groups, while they are dominated by purple and purple-blue 

color caused by these compounds. The share of non-standard 

layers in the studied clonal apple rootstocks varied in the 

range from 41.9% (62-396) to 73.7% (98-7-77), which makes 

it possible to use them as an available alternative source for 

obtaining valuable anthocyanin food pigments. 
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Т.В. Зубкова, О.А. Дубровина, Д.В. Виноградов,  
С.М. Мотылёва, В.Л. Захаров 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ РАПСА 

 

Ключевые слова: растения, фотосинтез, 
площадь листьев, биометрические показатели, хлоро-

филл a и b. 
Аннотация. Целью исследования являлась 

оценка влияния удобрений органического и минераль-
ного характера на степень развития растений  
ярового рапса в первый период онтогенеза. Изучалось  
развитие растений при внесении: куриного помета  
(2,5 т/га); куриного помёта (2,5 т/га) с цеолитом  

(3 т/га); минерального удобрения (N60:P60:K60) отдельно 
и совместно с цеолитом (3 т/га); в чистом виде внесе-
ние цеолита (3 т/га). Контроль был без внесения какого-
либо удобрения. Внесение данных удобрений привело к 
интенсивному росту растений на первых этапах разви-
тия, увеличению вегетативной массы растений, корне-
вой системы и развитию листовой поверхности. А это 

в свою очередь благоприятно отразилось на фотосин-
тетических параметрах. Самая активная фотосин-

тетическая активность отмечалась у растений на 
варианте с внесением куриного помета (2,5 т/га) в чи-
стом виде и совместно с цеолитом (3 т/га). Все био-
метрические показатели растений рапса на началь-
ных этапах формирования растений были увеличены 
по сравнению с контролем. Внесение цеолита в чи-
стом виде находилось на уровне контроля по исследу-

емым показателям, а при совместном его внесении с 
удобрениями обеспечивало значительную прибавку. 
Изучение микроэлементного состава растений позво-
лило установить, что цеолит проявляет сорбционную 
способность по отношению к тяжёлым металлам, в 
результате чего вегетативная часть растений накап-
ливает их в меньшем количестве.  

 

Введение. За последние двадцать лет мировое производство рапса претерпело устойчивый рост, основ-
ными производителями, которого являются Китай, Индия, Канада и Европейский Союз [3]. Данная культура 
стала и адаптированной к западным условиям США. 

Результаты исследований подчеркивают, что наиболее сильное влияние на урожайность рапса оказы-
вает норма внесения удобрений азота, а меньшее – предшествующая культура и вид удобрения, а также взаи-
модействие между этими факторами обработки. 

Органические отходы животных признаны ценными источниками питательных веществ растений в си-

стемах земледелия и при этом играют определенную роль в улучшении почв за счет поступления органического 
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вещества. Поэтому весьма актуальным является дальнейшая разработка технологий по возделыванию рапса с 

применением органических и минеральных удобрений. 

Материалы и методы исследования. Опыты были проведены в 2018-2019 гг. в условиях опытного поля 

ЕГУ им. И.А. Бунина. Предшественник ярового рапса – озимая пшеница. Почва опытного участка – чернозём выще-

лоченный со следующей агрохимической характеристикой пахотного слоя: рН 4,88, содержание гумуса – 5,76%, об-

щее содержание азота – 0,288%, фосфора –197,2 мг/кг, калия – 124,7 мг/кг, кальция – 25,7 мг и магния – 2,4 мг. 

Объектом исследований являлся яровой рапс сорта «Риф», сочетающий в себе высокий потенциал продуктивности 

и адаптивности, высокое качество масла и семян, устойчивость к основным болезням. Сеяли рапс по следующей 

схеме опыта: 1 – контроль; 2 – N60: P60: K60 ; 3 – цеолит, 3 т/га; 4 – куриный помет, 2,5 т/га; 5 – N60:P60:K60 + цеолит,  

3 т/га; 6 – куриный помет 2,5 т/га+цеолит 3 т/га. Повторность опыта трёхкратная. Размер делянок 2х5 м. 

На опытных участках применялась агротехнология по возделыванию ярового рапса сорта Риф обще-

принятая в Липецкой области. Органические и минеральные удобрения вносили раздельно весной перед куль-

тивацией. Посев рапса проводили при прогревании посевного слоя до 8-10°С в конце последней декады апреля 

на глубину 2-3 см с междурядьем 12,5 см и нормой высева 2,5 млн шт./га. 

Уход за посевами складывался в обработке ярового рапса против крестоцветных блошек и рапсового 

цветоеда, препаратом Сэмпай, КЭ (50 г/л эсфеналерата). Норма расхода рабочего раствора 2-5 л на 100 м2. Опре-

деление концентрации фотосинтетических пигментов хлорофиллов а, b и каротиноидов проводили методом 

спектрофотометрии. Определение подвижных соединений фосфора и калия проводили по методу Чирикова в 

модификации ЦИНАО [1]. Содержание органического вещества определяли по методу И.В. Тюрина в модифи-

кации ЦИНАО [2]. Определение содержание подвижных форм соединений тяжелых металлов в растениях опре-

деляли атомно-адсорбционным методом. 

В наших исследованиях использовались цеолиты размер частиц которых составлял 1-2 мм. Химический 

состав цеолита в данной фракции представлен кислородом – 48,05%, алюминием – 15,84%, кремнием – 27,1%, 

железом – 5,32% и др. 

Птичий помёт является ценным органическим удобрением и представляет особую ценность по содер-

жанию элементов питания. Куриный помёт, как удобрение превосходит навоз в 8-10 раз, а по действию на про-

дуктивность сельскохозяйственных культур почти не уступает количеству питательных веществ минеральных 

удобрений. По содержанию азота, фосфора, калия куриный помёт превосходит навоз крупного рогатого скота.  

Результаты и их анализ. Согласно нашим исследованиям в помёте содержалось общего азота 1,7%, 

фосфора – 1450 мг/кг, калия – 2458 мг/кг, кальция – 2,0 ммоль/100 г, магния – 2,5 ммоль/100 г. 

Для получения высоких урожаев культуры необходимо, чтобы растения развивались гармонично. 

Всходы в среднем по годам исследования появлялись на 10 день после посева. Фаза розетки была зафиксиро-

вана 3 июня (2018 г.) и 9 июня (2019 г.). Развитие высоты растений происходило более интенсивно на органи-

ческом фоне с внесением цеолита (10,1 см), что практически в 3 раза выше контроля (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Высота (см) и масса (г) одного растения рапса в фазу розетки (среднее за 2018- 2019 гг.) 

 

Это отразилось на средней массе одного растения, которая составила 20,6 г, превысив контроль на 14,4 г. 

Внесение минерального удобрения (N60: P60: K60) совместно с цеолитом привело к увеличению высоты на 4 см и 

массы на 2,1 г, по сравнению с вариантом, где вносили только удобрение (N60:P60:K60). Можно предположить, что 

цеолит, благодаря своей слоистой структуре, способствовал удержанию в каркасе азота с последующей его отда-

чей, что и отразилось на высоте растений, так как азот – это, элемент который обеспечивает развитие растений в 

высоту. Для рапса это важный показатель, так как высота и урожайность у него находятся в прямой зависимости.  

В фазу розетки была определена облиственность растений рапса, среднее количество которых на рас-

тении составило 5,6 шт. (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Количество листьев на растении, шт. (среднее за 2016 и 2019 гг.) 

 

Внесение куриного помета (2,5 т/га) совместно с цеолитом (3 т/га) приводило к её увеличению по срав-

нению с контролем на 2 шт., а с вариантом где вносили только органику не отмечалось превышение данного 

показателя.  

Площадь листьев является важным показателем высокой урожайности растений. Она влияет на про-

цессы фотосинтеза и на накопление биологической массы растений, что в целом отражается на продуктивности 

растений. Урожай очень часто бывает низким, из-за недостаточно быстрого развития листовой поверхности в 

начальные этапы онтогенеза и её ограниченных размеров. Кроме этого, развитие листвой пластинки играет зна-

чительную роль в формировании сухих веществ в семенах растений рапса. Поэтому весьма актуальным явля-

ются различные приемы, направленные на увеличение ассимиляционной поверхности листьев.  

В наших опытах на развитие листовой поверхности значительно повлияло внесение органических удоб-

рений (рисунок 3). На варианте с внесением куриного помета площадь листа увеличивалась по сравнению с 

контролем на 78% и с вариантом, где вносили минеральное удобрение (N60:P60:K60) и цеолит на 3,8%. Наиболь-

шая площадь листьев растений отмечалась на варианте с совместным внесением куриного помета (2,5 т/га) и 

цеолита (3 т/га) и составила 188,5 см2. Это объясняется тем, что растения рапса на данных варианта были обес-

печены доступными формами азота. Учёные в своих опытах установили, что высокая норма внесения азота при 

посеве приводит к более быстрому развитию листовой площади [5]. 

 

 
Рисунок 3. Площадь листа, см 2 (среднее за 2016 и 2019 гг.) 

 

Фотосинтетические параметры значительно улучшаются за счет применения различных видов пита-

ния растений [4]. Наши исследования также показали, что на удобренных фонах фотосинтетическая деятель-

ность листьев была более активной по сравнению с контролем. Биосинтез хлорофилла а протекал интенсив-

нее в листьях растений на варианте № 5 (0,675±0,0086 мг/г), а хлорофилла b – в растениях на шестом варианте 

(таблица 1).   

 
Таблица 1 

Фотосинтетическая активность растений ярового рапса в зависимости от внесения удобрений, мг/г  

(среднее за 2018-2019 гг.) 

Показатель 
Вариант опыта 

1 2 3 4 5 6 

Хлорофилл А 0,486±0,0040 0,506±0,0372 0,654±0,0146 0,632±0,0018 0,675±0,0086 0,666±0,0090 

Хлорофилл В 0,145±0,0132 0,162±0,0076 0,219±0,0219 0,189±0,0061 0,220±0,0092 0,236±0,0135 

Кароти-ноиды 0,152±0,0038 0,170±0,0082 0,243±0,0042 0,154±0,0016 0,251±0,0031 0,233±0,0036 

Сумма пигментов 0,764±0,0078 0,838±0,0362 1,316±0,0140 0,975±0,0065 1,146±0,018 1,136±0,0155 
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Каротиноиды являются важными компонентами фотосинтетических систем. Установлено, что на всех 

вариантах, где вносили цеолит, содержание каротиноидов и суммы пигментов в растениях значительно превос-

ходило варианты без их внесения. Это может свидетельствовать о том, что цеолиты способствуют увеличению 

интенсивности процесса синтеза фотосинтезирующих пигментов в листьях рапса.  

Установлено, что внесение как органических, так и минеральных удобрений способствовало увеличе-

нию боковых корешков, максимальное количество которых развивалось на вариантах с внесением куриного 

помёта, в среднем 19,3 шт. на растении (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Развитие корневой системы растений рапса в фазу розетки  

в результате внесения удобрений (среднее за 2018-2019 гг.) 

 

Внесение цеолита обеспечивало прирост массы корневой системы растений. Так, на 3,5 и 6 вариантах 

она находилась в пределах от 0,30 до 0,32 гр. А вот длина корневой системы растений на данных вариантах 

была ниже, чем на вариантах без внесения цеолита, но превышали контрольный вариант. Следовательно, вне-

сение цеолита способствовало развитию дополнительных боковых корешков более крупных в размере. 

Органические отходы, характеризуются высоким содержанием азота, который необходим растениям 

рапса на первых этапах развития. Но существует много работ, которые свидетельствуют о том, что органические 

удобрения, помимо положительных сторон, несут в себе и отрицательные, связанные с накоплением тяжёлых 

металлов в почве, а затем и в растении. 

Микроэлементный анализ растений рапса позволил установить, что на вариантах с внесением куриного 

помёта по всем элементам было превышение по отношению к контролю, а внесение цеолита в шестом варианте 

привело к снижению данных показателей (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Содержание микроэлементов в растениях рапса в фазе розетки листьев, мг/кг  

(2018-2019 гг.) 

Вариант опыта Cd Cu Zn Co Pb 

1 0,358 9,683 11,277 0,00 2,762 

2 0,324 9,743 11,296 0,00 3,868 

3 0,287 9,011 14,730 0,00 2,861 

4 0,397 9,582 18,587 4,525 2,618 

5 0,370 8,654 11,937 0,058 2,178 

6 0,330 6,115 17,054 3,973 1,906 

 

Таким образом, внесение минерального удобрения (N60:P60:K60)  совместно с цеолитом способствовало 

незначительному увеличению таких микроэлементов, как кадмий (на 0,046 мг/кг), цинк (на 0,641 мг/кг) и ко-

бальт (на 0,058 мг/кг). 

Выводы. 

1. Внесение органических удобрений в дозе 2,5 т/га совместно с цеолитами 3 т/га способствует более 

интенсивному развитию растений ярового рапса. Растения уже в первые фазы развития отличаются высокорос-

лостью, развитой корневой системой, вегетативной массой и более активными процессами фотосинтеза.  

2. Внесение цеолита приводило к снижению накопления микроэлементов в растениях.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Липецкой области в 

рамках научного проекта № 19-44-480003. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF ORGANOMINERAL FERTILIZERS  
ON RAPESEED CROPS 

 
Key word: plants, photosynthesis, leaf area, bio-

metric indicators, chlorophyll A and B. 

Abstract. The aim of the study was to assess the 

effect of organic and mineral fertilizers on the degree of 

development of spring rape plants in the first period of on-

togenesis. Plant development was studied when applying: 

chicken manure (2.5 t/ha); chicken manure (2.5 t/ha) with 

zeolite (3 t/ha); mineral fertilizer (N60:P60:K60) sepa-

rately and together with zeolite (3 t/ha); pure application 

of zeolite (3 t/ha). The control was carried out without ap-

plying any fertilizer. The introduction of these fertilizers 

led to intensive growth of plants at the first stages of devel-

opment, an increase in the vegetative mass of plants, the 

root system and the development of the leaf surface. This, 

in turn, had a positive effect on photosynthetic parameters. 

The most active photosynthetic activity was observed in 

plants on the variant with the introduction of chicken ma-

nure (2.5 t/ha) in pure form and together with zeolite  

(3 t/ha). All biometric indicators of rapeseed plants in the 

initial stages of plant formation were increased in compar-

ison with the control. The introduction of zeolite in its pure 

form was at the level of control for the studied indicators, 

and when it was applied together with fertilizers, it pro-

vided a significant increase. The study of the microelement 

composition of plants allowed us to establish that zeolite 

exhibits sorption capacity in relation to heavy metals, as a 

result of which the vegetative part of plants accumulates 

them in smaller quantities. 
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П.А. Кулясов, В.А. Эвиев, Э.В. Лялин, Т.А. Балинова, Б.И. Беляева  
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЗЕРЕН РИСА СОРТА «БОЯРИН»  
ПО МЕТОДУ ГАНС КРИСТИАНА ГРАМА 

 
Ключевые слова: рис сорта «Боярин», бакте-

рии, брожение, термостат, анилиновые красители, 

окраска по Граму, фламбирование, предметное 

стекло, микробная культура, метиленовый синий, рас-

твор Люголя, йод кристаллический, йодистый калий, 

этиловый спирт, фуксин Пфейффера, фуксин Циля, 

сафранин, фиксация, иммерсионное (кедровое) масло, 

окуляр, объектив.  

Аннотация. В статье показаны основные мо-

менты выявления палочковидной бактерии со спорой, 

размер которой не превышает размера самой микроб-

ной клетки. Наличие размера споры в теле микробной 

бактерии позволило в короткий срок идентифициро-

вать возбудителя брожения риса. Зная строение ба-

циллы, можно подобрать необходимое бактерицидное 

средство для принятия мер по его устранению, таких 

как стерилизация или тиндализация. Все это фак-

торы, несомненно, позволят сохранить целостность 

рисового продукта, что удлинит его срок хранения в 

зернохранилищах. 

 

Введение. Брожения спелых и зрелых плодов растений – это сложный микробиологический процесс, 

основной причиной которого является живой биологический возбудитель – микробы или дрожжи [9, 10]. 

Зрелые плоды (овощи, фрукты и зерна) растений гниют и бродят – одни от микробов, другие от 

дрожжей. На примере спелых зерен риса мы можем проследить всю микробиологическую цепь и понять суть 

рисового брожения с целью выявления живого биологического представителя микробного мира [3, 4]. Для 

опыта использовали 100 г хорошо промытых в проточной воде зерен белого риса сорта «Боярин».  

Сорт «Боярин»  выращивается в засушливых условиях Калмыкии. Зерно риса белое, полукруглое – по-

луверетеновидное, средней длины и ширины. За годы испытаний в регионе средняя урожайность составила  

59,2 т/га, на уровне среднего стандарта. Устойчив к полеганию и осыпанию. Масса 1000 зерен 28-32 г.  

Показатели экономической эффективности получены при возделывании риса сорта «Боярин» при 

уровне минерального питания в дозе N60-90P80-100. Чистый доход с одного гектара на вариантах с внесением ми-

неральных удобрений составлял 8,50…8,65 тыс. рублей. Рентабельность производства зерна риса сорта «Бо-

ярин»   была на уровне 30,60…37,20%. 

Цель работы – лабораторным путем определить причину брожения в забродившем рисовом бульоне с 

использованием различных разновидностей анилиновых красителей. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная работа была выполнена в стенах Аграрного 

факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет» им. Б.Б. Городовикова учебных лаборато-

рий № 219 «Технология переработки пищевых сельскохозяйственных продуктов» и № 229 «Микробиология».  

При проведении плановых учебных лабораторных занятий со студентами дневного отделения специальностей 

«Ветеринария» (2 и 3 курс), «Зоотехния», «Агрономия», «ТППСХП» (2 курс) было  установлено, что зерновая 

культура, такая как рис, используемый человеком для питания при долгом и неправильном хранении  в незащи-

щенном виде на воздухе, имеет свойство подвергаться процессам брожения и гниения.  

Для разведения и получения чистой микробной колонии готовилась среда Чапека. Отдельно приго-

товленная среда агар-агар не годится, так как в состав его входят только полисахариды, полученные из сухих 

морских водорослей, а для быстрого размножения микробов необходимы дополнительные питательные ве-

щества [2].  

Для этого, в нагревающую водопроводную воду, объемом 1 л добавляли сухой порошок среды Чапека в 

количестве 50 г, изготовленную заводским путем из следующих компонентов: воды дистиллированной – 1000 мл, 

тростникового сахара – 30 г, дигидроортофосфата калия – 1 г, сульфата магния – 0,5 г, хлорида калия – 0,5 г, 

сульфата железа – 0,01 г. 
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Хорошо размешивали содержимое, до полного растворения сухого порошка в воде, процеживали чуть 
остывший бульон через двойную марлю и разливали в 5 стеклянных пробирок с резиновыми пробками и поме-
щали в автоклав для 20 мин стерилизации при 1 атм. (120оС). Данный метод необходим для уничтожения со-
путствующей воздушной микрофлоры, попавшей в пробирки воздушно-капельным путем. После остывания 
стеклянных пробирок в них, с соблюдением правил работы с микроорганизмами, проводился посев 18-ти часо-
вой микробной культуры, предварительно выращенной в термостате при температуре 37оС.  

Брали бактериологическую петлю, фламбировали ее в пламени огня спиртовки с наличием в ней 96%-го 
этилового спирта (С2Н5ОН) до покраснения металлической петли. Пробирку удерживали пальцами левой руки, 
вблизи огня спиртовки открывали резиновую пробку, обеззараживали огнем горлышко пробирки и металличе-
скую петлю в течение нескольких секунд. Не касаясь стенок стеклянной пробирки, правой рукой просовывали 
бактериальную петлю и захватывали часть бульонной микробной культуры. Наносили ее в каплю дистиллирован-
ной воды, нанесенной на поверхность предметного стекла. Бактериологическую петлю, прежде чем убрать, под-
вергали обеззараживанию в огне, опять же до покраснения металлической части. Пинцетом захватывали за край 
предметного стекла с микробной культурой и осторожно подносили ее сверху пламени огня, на расстоянии ши-
рины ладони исследуемого и аккуратно высушивали препарат [1, 2, 3]. Предметное стекло с сухой микробной 
культурой помещали на мостик кюветки и ждали 5-10 мин, пока оно остынет и будет доступным для окрашивания. 
Поверх пятна клали аккуратно вырезанный квадратик белой фильтровальной бумаги и приступали к окраске слож-
ным диагностическим методом по датскому ученому Ганс Кристиану Граму (1884 г.) [5, 6, 7].  

Данный метод был максимально усовершенствован и упрощен нами в кабинетах лабораторий № 219 
«Технология и переработка продукции растениеводства» и №229 «Микробиология» с заменой двух красителей, 
первого – генцианвиолет поменяли на метиленовый синий, и четвертого – фуксин Пфейффера заменили на брил-
лиантовый или малахитовый зеленый (зеленка). Окрашивание усовершенствованным методом позволяет полу-
чить более четкую и лучше окрашенную микробную или дрожжевую культуры в зеленый цвет. Излишки исполь-
зованных красителей хорошо вымываются дистиллированной водой и спиртом 96%-ой концентрации [3, 4]. 

Сложный диагностический метод окрашивания по Граму: 
Краситель фиолетового цвета – метиленовый синий – 2 мин. 
Раствор Люголя – 2 мин, состоит из следующих компонентов: 
а) йод кристаллический – 1 г; 
б) йодистый калий – 2 г; 
в) вода дистиллированная – 300 мл. 
3. Этиловый спирт 96%-ой концентрации – 30 сек. 
Первый раз обильно промываем препарат дистиллированной водой. 
Краситель зеленого цвета – бриллиантовый или малахитовый зеленый – 2 мин. 
Второй раз обильно промываем препарат дистиллированной водой, для полного смывания красителя. 
Приготовленный окрашенный мазок фиксировали физическим способом над пламенем огня спиртовки 

(96% этанол) до полного его высушивания.  
Окрашенная и зафиксированная физическим или химическим путями микробная культура отныне 

называется – мазок. 
После завершения первой основной части лабораторных работ (окрашивания), когда на мазке предмет-

ного стекла анилиновыми красителями были отмечены возможные бактерии, незамедлительно приступили к 
завершающему этапу микробиологических исследований, а именно, к рассматриванию микроскопической кар-
тины в световой бинокулярный (два окуляра + два тубуса) оптический микроскоп [7, 8].  

Наблюдая в окуляр 10х, достаточно оперативно смогли запечатлеть и сфотографировать микроскопи-
ческий мир исследуемого объекта. 

Были обнаружены различные палочковидные бациллы микробов. При окрашивании по усовершенство-
ванному методу Грама, все микробы окрасились в зеленый цвет (рисунок 1). 

 

      
Рисунок 1. Споровые бациллярные палочковидные микробы в забродившем рисовом бульоне 
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Результаты и их обсуждение. Извлеченная из термостата (25оС), забродившая рисовая культура через 

48 часов после начала опыта была нанесена на предметное стекло и окрашена по Ганс Граму с последующей 

микроскопией. Под увеличение светового микроскопа в 1000 кратности раз (окуляр 10х, объектив 100х) и нали-

чие на верхней поверхности мазка капли иммерсионного (кедрового) масла, было обнаружено большое скопле-

ние споровых бацилл. Отличительным признаком споровой бациллы от споровой клостридии является размеры 

их спор. У бациллы – размер споры меньше или не превышает размера самой микробной клетки, а у бактерий 

рода клостридии – размер споры превышает размеры микробной клетки, в виде теннисной ракетки. Спора у 

бациллярной формы микроба, вызывающего брожения рисового бульона при плюсовой температуре, – служит 

для него защитной оболочкой. Когда вегетативная форма микроба (способная размножаться до миллионов мик-

робных особей) оказывается в неблагоприятных условиях внешней окружающей среды (низкая или высокая 

температура, отсутствие влажности, отсутствие питательных элементов (голод) или ультрафиолетовые солнеч-

ные лучи), то, чтобы бацилле не погибнуть, она образует спору. Когда же создаются идеальные условия для ее 

жизни, рисовая бацилла скоротечно вылупляется, в виде зародыша из споры, относительно быстро (в течение 

20-24 часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха), вырастает до материнской особи и начинает 

активно и интенсивно размножаться, увеличивая тем самым свою популяцию в количестве. Визуально данный 

процесс мы наблюдали в самом рисовом бульоне, в термостате при температуре +250С, когда он постепенно, 

имея изначально прозрачную консистенцию, начинал мутнеть, при вдыхании появлялся неприятный гнилост-

ный запах и на поверхности раствора были заметны мелкие пузырьки газа от продуктов микробной жизнедея-

тельности. 

Сопоставив все известные сведения о бациллярной форме микроба, пришли к выводу, что для сохране-

ния твердости структур рисового зерна от влияния почвенных бацилл, необходимо разорвать цепь тех факторов 

(плюсовая температура среды и отсутствие влажности) для их полноценной жизнедеятельности. Зерна риса, как 

зерновую культуру, при длительном их хранении необходимо предварительно и тщательно, с соблюдением тем-

пературного режима высушить, тем самым освободив продукт от излишней влажности.  

Следует создать такие условия сохранения зерен риса, чтобы не допустить попадания в него водяного 

пара в виде влажности, находящейся повсеместно в воздушной атмосфере от испарений воды и являющейся 

главной и основной причиной массового выхода из бациллярных форм вегетативных микробов, склонных к 

активному размножению. Убрав эти два негативных фактора, возможно, удлинить срок хранения риса в зерно-

хранилищах. Излишняя влажность в зерне – основная причина порчи зернового продукта. Большое скопление 

почвенных вегетативных бацилл в одном месте приводит к повышению температуры среды. Высокая темпера-

тура и оптимальная для размножения уличной микрофлоры влажность урожая незамедлительно приводят к 

прогорклости риса, накоплению внутри него отравляющих конечных продуктов обмена микробов в виде газа, 

что часто приводит к отравлению высшего организма после поедания им риса. 

Окраска по методу Грама с последующей световой микроскопией заранее приготовленного окрашен-

ного мазка поможет своевременно поставить правильный диагноз болезни.  

Выводы. 

1. Обнаруженная под световой микроскопии почвенная бацилла, локализуется во внешней окружаю-

щей среде в виде споры. 

2. Палочковидная форма бациллы, легко красится по методу Грама в красный (Гр-), синий (Гр+) и зе-

леный цвета, которые зависят от применения одного из вышеперечисленных красителей (метиленовый синий, 

красный сафранин и бриллиантовый или малахитовый зеленый). Допускается возможность окраски возбуди-

теля риса в другие аналогичные цвета, в зависимости от времени удержания и очередности на микробной куль-

туре анилиновых красок. 

3. При плюсовой температуре воздуха и оптимальной влажности внутри зерен риса из бациллярной 

споры выходит микробный зародыш, который питаясь компонентами риса, усиленно растет, достигая через 20-

24 часа своей половозрелой стадии и, начинает, размножаться. 

4. Выделяющиеся конечные продукты обмена веществ при жизнедеятельности от вегетативной мик-

робной клетки загрязняют и инфицируют зерна риса, делая их непригодными к употреблению человеком и жи-

вотными, вызывая тяжелый токсикоз и длительное отравление. 

5. При попадании вегетативной рисовой бациллы в неблагоприятные условия внешней окружающей 

среды (холод, голод, ультрафиолет), чтобы не погибнуть бациллярный микроб образует спору, где и пережидает 

отрицательные факторы впадая в стадию анабиоза или полного обездвиживания. 

6. Своевременное, правильное и полноценное высушивание зерен риса с постоянным перемешиванием 

его содержимого в момент сушки до сухости наружной оболочки риса, позволит зерновому продукту не под-

вергаться губительному воздействию рисовой бациллярной бактерии, что поможет сохранить собранный уро-

жай в зернохранилищах до весны. 

7. Выявления живого биологического возбудителя брожения рисовых зерен с предварительной окрас-

кой микробов по знаменитому методу Ганса Грама, усовершенствованный нами в Аграрном факультете-

КалмГУ,позволит вписать, совершенно новые страницы при хранении в осенне-зимний период выращенного 

летнего урожая с минимальными затратами.  
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P. Kulyasov, V. Eviev, E. Lyalin, T. Balinova, B. Belyaeva 
 

LABORATORY STAINING OF RICE GRAINS OF THE "BOYAR" VARIETY  
BY THE METHOD OF HANS CHRISTIAN GRAM 

 
Key word: Boyarin rice, bacteria, fermentation, 

thermostat, aniline dyes, gram staining, flaming, slide, micro-

bial culture, methylene blue, Lugol solution, crystal iodine, 

potassium iodide, ethyl alcohol, Pfeiffer fuchsin, ZIL fuchsin, 

safranin, fixation, immersion (cedar) oil, eyepiece, lens. 

Abstract. Staining the pathogen culture using the 

method of the Danish bacteriologist Hans Christian gram 

will help to understand the essence of the fermentation pro-

cesses of rice and make attempts to prevent fermentation 

agents from spoiling the food product. Under the optical 

immersion system (10x eyepiece, 100x immersion lens), a 

smear was examined for the presence of a live microscopic 

pathogen in its contents. Conducting optical microscopy, 

we saw a rod-shaped spore-forming microbe of rice  

fermentation. A soil-borne bacillar bacterium has been noted, 

which leads rice grains to rapid spoilage. Knowledge of the 

forms and classification of fermentation agents of rice will al-

low a rational approach to understanding its elimination. 

The article shows the main points of detection of a 

rod-shaped bacterium with a spore that does not exceed the 

size of the microbial cell itself. The presence of a spore size 

in the body of a microbial bacterium made it possible to 

identify the causative agent of rice fermentation in a short 

time. Knowing the structure of the Bacillus can pick up the 

necessary bactericide for the adoption of measures to elimi-

nate it, such as sterilization or tyndallization. All these fac-

tors will undoubtedly help to preserve the integrity of the rice 

product, which will extend its shelf life in granaries. 
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Л.И. Якубышина 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА УВАТСКИЙ 
 

Ключевые слова: государственное сортоис-

пытание, зернофуражная культура, новый сорт яч-

меня, урожай, качество зерна. 

Аннотация. Государственное сортоиспыта-

ние сельскохозяйственных культур – это заключи-

тельный этап в создании новых сортов. Основная за-

дача государственного сортоиспытания заключается 

в том, чтобы дать объективную оценку созданного 

сортового разнообразия, выявить лучшие сорта и ги-

бриды по урожайности, качеству и другим ценным хо-

зяйственным признакам для их включения в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию по регионам Российской Фе-

дерации, для использования в конкретных почвенно-

климатических зонах. В 2017-2018 гг. сорт Уватский 

проходил Государственное сортоиспытание по Крас-

ноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва. В результате испытаний сорт Уватский на 

многих ГСУ имел преимущество перед стандартным 

сортом Биом. При дальнейшем изучении можно улуч-

шить и создать высокопродуктивный сорт многоряд-

ного ячменя кормового назначения. 
 

Введение. При появлении новых сортов всегда возникает большой интерес. Особое внимание уделяют 

урожайности, ведь продуктивность – основной показатель сорта и его пригодности для возделывания в произ-

водстве [4-5]. 

В Тюменской области интенсивно развивается сельское хозяйство, особенно животноводство. В обла-

сти есть необходимость по созданию новых урожайных и качественных сортов для увеличения производства 

ярового ячменя. Необходимо отметить, что в Тюменской области под ячменем основную посевную площадь 

занимают пивоваренные сорта (двурядные), они наиболее технологичные. Однако ненужно забывать о много-

рядном ячмене и его преимуществах [7-10]. 

Материалы и методы исследований. Опыты закладывались в 2017-2018 гг. на государственных 

сортоучастках Красноярского края, Республиках Хакассия и Тыва. 

Объект изучения: сорта ярового ячменя Биом (st), Уватский. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2017 году ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» совместно с Красноярским НИИСХ передан в Государственное сортоиспы-

тание сорт ярового ячменя Уватский (рисунок 1). Разновидность сорта – паллидум. Сорт среднепоздний [6]. 

В 2017-2018 гг. сорт Уватский проходил Государственное сортоиспытание по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва.  

По данным Количенко А.А. (2018), посевные площади ячменя на 2018 год в Красноярском крае состав-

ляет 145238 га. Около 100489 га занимает стандартный сорт Биом, на втором месте – Ача (20185 га). Около  

800 га занимает сорт Абалак. В Республике Хакассия посевная площадь ячменя – 6125 га. Основную площадь – 

2249 га занимает сорт Биом. Только в Республике Тыва сорт Биом занимает второе место (75 га) при общей 

посевной площади 1075 га, на первом месте сорт Ача – 1000 га [1-3]. 

По Красноярскому краю сорт Уватский проходил испытания на шести государственных сортоучастках. 

За годы испытаний урожайность сорта варьировала от 1,01 до 7,30 т/га. В 2018 году была получена самая высо-

кая урожайность – 7,30 т/га, на Уярском ГСУ в среднем сорт Уватский превзошел стандартный сорт Биом на 
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0,06 т/га. На остальных ГСУ сорт уступал стандарту на 0,08-0,98 т/га. В Республике Хакассия испытание про-

ходило на трех сортоучастках. Хорошие результаты были получены только на Ширинском ГСУ, в среднем за 

годы испытаний сорт Уватский превзошел стандарт на 0,22 т/га. В Республике Тыва (Пий-Хемский ГСУ) испы-

туемый сорт ежегодно давал прибавку урожая на 0,25-0,53 т/га. 

 

 
Рисунок 1. Сорт Уватский 

 

Таблица 1 

Урожайность ярового ячменя, 2017-2018 гг. (т/га) 

ГСУ годы 
Сорта 

Биом (st) Уватский 

Красноярский край 

Казачинский ГСУ 

2017 2,72 2,88 

2018 1,83 1,02 

среднее 2,28 1,95 

Дзержинский ГСУ 

2017 2,95 2,56 

2018 4,22 4,45 

среднее 3,59 3,51 

Саянский ГСУ 

2017 2,51 1,76 

2018 2,23 1,56 

среднее 2,37 1,66 

Уярский ГСУ 

2017 4,82 3,43 

2018 5,79 7,30 

среднее 5,31 5,37 

Сухобузимский ГСУ 

2017 5,17 4,52 

2018 4,32 3,95 

среднее 4,75 4,24 

Каратузский ГСУ 

2017 2,33 1,79 

2018 4,25 2,83 

среднее 3,29 2,31 

Республика Хакассия 

Бейский ГСУ  

2017 1,95 1,43 

2018 1,91 0,91 

среднее 1,93 1,17 

Боградский ГСУ 

2017 1,77 1,21 

2018 1,24 0,33 

среднее 1,51 0,77 

Ширинский ГСУ 

2017 1,66 1,41 

2018 1,14 1,82 

среднее 1,40 1,62 

Республика Тыва 

Пий-Хемский ГСУ 

2017 2,09 2,62 

2018 2,49 2,74 

среднее 2,29 2,68 
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Выводы. Результаты испытания показали, что на многих ГСУ сорт Уватский имел преимущество перед 
стандартным сортом. При дальнейшем изучении можно улучшить и создать высокопродуктивный сорт много-
рядного ячменя кормового назначения. 
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Abstract. State variety testing of agricultural 

crops is the final stage in the creation of new varieties. The 
main task of the state variety testing is to give an objective 
assessment of the variety diversity created, to identify the 
best varieties and hybrids in terms of yield, quality and 
other valuable economic characteristics for their inclusion 
in the State register of breeding achievements approved for 

use in the regions of the Russian Federation, for use in spe-
cific soil and climate zones. In 2017-2018. the Uvatsky va-
riety passed the State variety testing in the Krasnoyarsk 

territory, the Republic of Khakassia and the Republic of 
Tyva. As a result of testing, the Uvatsky variety had an ad-
vantage over the standard BIOM variety in many HSU. 
With further study, it is possible to improve and create a 
highly productive variety of multi-row barley for feed pur-
poses. 
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Аннотация. Цель исследования: проведение 

агроэкологического изучения сортов картофеля отече-

ственной и зарубежной селекции с выделением наиболее 

перспективных по продуктивности и адаптированных 

для внедрения в производство. В опыте испытывались 

сорта картофеля: Каратоп, Взрывной, Беллароза, Кол-

лете. Наибольшее количество клубней с одного куста 

отмечено у сорта Коллете – 20 шт., остальные изуча-

емые сорта имели количество клубней на уровне стан-

дарта – 16 шт. или чуть выше 17 шт. у сорта Белла-

роза. Наибольшее количество стандартных клубней 

отмечено у сорта Беллароза – 12 шт. По показателю 

массы клубней все изучаемые сорта превзошли стан-

дартный сорт Каратоп на 0,07-0,10 г., наибольшая 

масса отмечена у сорта Коллете – 0,380 г, эта же тен-

денция прослеживается по массе крупных клубней кар-

тофеля с одного куста, увеличение составило 0,05-0,12 г 

в зависимости от стандартного сорта Каратоп. В 

нашем опыте максимальную урожайность удалось по-

лучить на сорте картофеля Коллете – 709,6 ц/га, что 

выше стандартного сорта Каратоп на 265,4 ц/га. 

Сорта Взрывной и Беллароза превзошли стандартный 

сорт на 126,6-130,5 кг/га соответственно. Таким обра-

зом, изучаемые сорта картофеля имеют высокий по-

тенциал продуктивности в условиях северной лесо-

степи Тюменской области. 

 

Введение. Место и роль картофеля велики в сельскохозяйственном производстве. Картофель является 

одной из наиболее урожайных и экономически важных сельскохозяйственных культур. Отдельные сорта кар-

тофеля современной селекции способны обеспечить урожаи более 1000 ц/га [4].   

Почвенно-климатические условия северной лесостепи Тюменской области характеризуются коротким, 

безморозным периодом, который не позволяет выращивать сорта картофеля поздних групп спелости, в связи с 

этим выращивание сортов картофеля раннеспелой групп считается актуальным. Важное практическое значение 

имеет ранний сорт с коротким периодом вегетации, дающий стабильный урожай и качество получаемой про-

дукции [1-2, 6].   
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В настоящее время изменилась структура посадки картофеля в пользу раннеспелого, на долю раннеспе-

лого приходится 50%. Получение раннего картофеля зависит от подбора хорошо адаптированных к местным 

условиям сортов [5]. В хозяйствах Тюменской области возделывается много сортов отечественной и зарубеж-

ной селекции [3].   

Наиболее эффективным путем повышения продуктивности картофеля является внедрение в практику 

сельскохозяйственного производства раннеспелых высокоурожайных сортов, биологические особенности ко-

торых соответствуют почвенно-климатическим условиям возделывания.  

Материалы и методы исследования. Полевые опыты проведены в северной лесостепи Тюменской 

области, на черноземе выщелоченном. В опыте испытывались следующие сорта картофеля: Каратоп, Взрывной, 

Беллароза, Коллете. Предшественник – картофель, с послеуборочным сидератом (озимая рожь) и внесением 

удобрений (перегной) перед вспашкой с нормой 60 т/га. Обработка почвы общепринятая для культуры карто-

феля в северной лесостепной Тюменской области. Основная обработка почвы включала отвальную вспашку на 

глубину 26-28 см, весенняя прибивка влаги в 4 следа, фрезерование перед посадкой, минеральные удобрения не 

вносились, химические средства по вегетации не применялись. Семена перед посадкой обработали препаратом 

«Престиж» (0,4 л/т), против колорадского жука. Схема посадки 75х30 см, срок посадки средний (18 мая), пло-

щадь делянки 30 м2, учѐтная – 25 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизированное. За 

стандарт взят сорт Каратоп. Уход за посадками картофеля включал две междурядные обработки и окучивание. 

Уборку провели 4 августа 2020 года. Наблюдения и учѐты проведены по методикам Государственного сортоис-

пытания, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, Б.А. Доспехова. 

Отбор изучаемых нами сортов был проведен путем ранжирования показателей наиболее ценных, на наш 

взгляд, для изучаемой зоны. Изучаемые нами сорта относятся к группе ранние скороспелые сорта (45-60 суток).  

Результаты исследования и их обсуждение. Зима была мягкая, теплая. В апреле температура воздуха 

колебалась от -4,0оС до +25,0оС. Температура воздуха за вегетационный период изменялась в среднем от 

+13,5оС до 35,0оС, при средней многолетней – +13,3оС. В год исследований посадку провели во второй декаде 

мая, когда температура воздуха составляла от +9,4оС до +31,0оС. За июнь, июль и август месяц в сумме выпало 

116 мм осадков, при среднемноголетнем значении 205 мм. Анализируя количество осадков и их распределение 

за период исследований, следует отметить их неравномерность по фазам развития растений. Наибольший де-

фицит влаги ощущался в июле – 18 мм. Анализ метеорологических условий за 2020 год свидетельствует о том, 

что условия вегетации были засушливыми и жаркими. 

По продолжительности периода всходы-уборка нами отмечено, более раннее созревание у сорта Взрыв-

ной – 56 суток, что раньше стандартного сорта Каратоп на 2 суток, остальные изучаемые сорта созрели позднее 

стандарта на 2 суток (60 суток). 

Формирование структуры урожая представлено в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Показатели структурных элементов сортов картофеля, 2020 г. 

Сорт Происхождение 
Всего количество 

клубней с 1 куста, шт. 

Количество клубней с 1 куста, шт. 

крупные стандартные нестандартные 

Каратоп Германия 16 4 9 3 

Взрывной Россия 16 4 10 2 

Беллароза Германия 17 3 12 2 

Колетте Германия 20 10 8 2 

 

Таблица 2 

Формирование массы клубней сортов картофеля, 2020 г. 

Сорт 
Всего масса клубней 

с 1 куста, шт. 

Масса клубней с 1 куста, шт. 

крупные стандартные нестандартные 

Каратоп 0,280 0,177 0,080 0,018 

Взрывной 0,350 0,232 0,082 0,031 

Беллароза 0,360 0,231 0,102 0,026 

Колетте 0,380 0,294 0,072 0,013 

 

Наибольшее количество клубней с 1 куста отмечено у сорта Коллете – 20 шт., остальные изучаемые 

сорта имели количество клубней на уровне стандарта – 16 шт. или чуть выше 17 шт. у сорта Беллароза. По 

показателю крупности клубней выделился сорт Коллете – 10 шт., у других изучаемых сортов этот показатель 

ниже на 6-7 шт. Наибольшее количество стандартных клубней отмечено у сорта Беллароза – 12 шт. По сортам 

этот показатель варьировал от 8-10 шт. 

По показателю массы клубней все изучаемые сорта превзошли стандартный сорт Каратоп на 0,07-0,10 г, 

наибольшая масса отмечена у сорта Коллете – 0,380 г. Эта же тенденция прослеживается по массе крупных клуб-

ней картофеля с 1 куста, увеличение составило 0,05-0,12 г в зависимости от стандартного сорта Каратоп. Наиболь-

шая масса стандартных клубней отмечена у сорта Беллароза – 0,102 г, что выше стандартного сорта на 0,22 г. У 
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сорта Коллете отмечено снижение массы стандартных клубней в зависимости от стандартного сорта на 0,08 г. 

Сорт картофеля Взрывной имел массу стандартных клубней чуть выше стандартного сорта на 0,002 г. Масса не-

стандартных клубней варьировала по сортам от 0,013 до 0,031 г. 
Урожайность – это комплекс хозяйственных признаков. Надо отметить, что все сорта, изучаемые в по-

левом опыте, дали хороший урожай (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Урожайность сортов картофеля, 2020 г. 

Сорт Урожайность, ц/га -+ от стандарта 

Каратоп 444,2 - 

Взрывной 574,7 +130,5 

Беллароза 570,8 +126,6 

Коллете 709,6 +265,4 

 
В нашем опыте максимальную урожайность удалось получить на сорте картофеля Коллете – 709,6 ц/га, 

что выше стандартного сорта Каратоп на 265,4 ц/га. Сорта Взрывной и Беллароза превзошли стандартный сорт 
на 126,6-130,5 ц/га соответственно.    

Выводы. Можно сделать вывод, что изучаемые сорта картофеля имеют высокий потенциал продуктив-
ности в условиях северной лесостепи Тюменской области и рекомендовать их для использования в производстве. 
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THE PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES  
IN NORTHERN FOREST-STEPPE THE TYUMEN REGION 

 
Key words: potatoes, varieties, early maturity, 

mass of tubers, productivity. 
Abstract. Purpose of the study: conducting an 

agroecological study of potato varieties of domestic and for-
eign selection with the selection of the most promising in 
terms of productivity and adapted for introduction into pro-
duction. In the experiment, potato varieties were tested: 
Karatop, Vzryvnoy, Bellarosa, Collete. The greatest number 
of tubers from one bush was noted in the Kollet variety – 20 

pcs., The other studied varieties had the number of tubers at 
the standard level – 16 pcs. or slightly above 17 pcs. in the 
Bellarosa variety. In terms of the indicator, the mass of  

tubers of all studied varieties surpassed the standard variety 

Karatop by 0,07-0,10 g, the largest mass was observed in the 
variety Collete – 0,380 g, the same tendency can be traced 
in the mass of large potato tubers from one bush, the in-
crease was 0,05 -0,12 g depending on the standard grade of 
Karatop. In our experience, the maximum yield was obtained 
on the Collet potato variety – 709,6 c/ha, which is 265 higher 
than the standard variety Karatop 265,4 c/ha. Vzryvnaya 
and Bellarosa cultivars surpassed the standard cultivar by 

126,6-130,5 c/ha, respectively. Thus, the studied potato va-
rieties have a high productivity potential in the northern for-
est-steppe of the Tyumen region. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ ВИР  
В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, 

структурные элементы, урожайность. 

Аннотация. Целью исследований было изу-

чить формирование структурных элементов и уро-

жайности гибридов картофеля ВИР в северной лесо-

степи Тюменской области. Применялись общеприня-

тые методики для проведения исследований по  

культуре картофель. Представлены данные по изуче-

нию гибридов картофеля ВИР в северной лесостепи  

Тюменской области. Установлено, что в условиях 

2020 г. из 18 изучаемых гибридов, полученных с уча-

стием диких видов картофеля, выделено четыре ги-

брида, которые созрели одновременно или на 2-3 суток 

раньше стандартного сорта Гала. По комплексу хозяй-

ственных признаков из них выделен гибрид 955-8-2017 с 

урожайностью 83,6 т/га, что на 20,7 т/га выше стан-

дарта. В 2021 г. с отмеченным гибридом исследования 

будут продолжены. 
 

Введение. Многолетний опыт картофелеводов разных регионов страны показал, что стабильно высокую 

урожайность получают там, где ведётся селекция картофеля [1, 5]. Тюменская область не является исключением в 

этом плане. Здесь нужны сорта, хорошо адаптированные к местным условиям. Они должны сочетать на высоком 

фоне питания урожайность 60-80 т/га с устойчивостью к болезням, качеством клубней и хорошей лёжкостью в зим-

ний период [3, 4]. По созданию новых сортов картофеля мы сотрудничаем с лабораторией отдалённой гибридиза-

ции ВИРа. Для реализации потенциальной урожайности любого гибрида важно знать, за счёт каких структурных 

элементов она складывается в новых природно-климатических условиях, что позволяет в последующем разработать 

сортовую технологию [9]. Урожайность – комплексный признак, который складывается из: количества растений, 

сохранившихся к уборке, количества клубней в гнезде, массы одного клубня и массы клубней в гнезде [3]. 

Цель исследований: изучить формирование структурных элементов и урожайности гибридов картофеля 

ВИР в северной лесостепи Тюменской области. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2020 г. на малом опытном поле ГАУ 

Северного Зауралья. Почва чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу, 

средне обеспечена азотом и фосфором, высоко – калием, рН – 6,7. Предшественник – сидеральный пар, мине-

ральные удобрения вносились на планируемую урожайность 80 т/га. 

Обработка почвы общепринятая для культуры в зоне, схема посадки 75х30 см, срок посадки оптималь-

ный при температуре почвы +8+10оС, глубина посадки 8-10 см, площадь делянки 30 м2, учётная – 25 м2, повтор-

ность четырёхкратная, размещение делянок систематическое. За стандарт взят сорт Гала. 

Уход за посадками картофеля включал две междурядные обработки, окучивание и две химические об-

работки препаратами Децис и Актара против личинок колорадского жука. 

Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного сортоиспытания [6], ВИЗР [7],  

А.А. Ничипоровича [8], Б.А. Доспехова [2]. 
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Результаты исследований и обсуждение. Год исследований характеризовался как засушливый, хотя 

в мае месяце выпало двойная норма осадков, а также благоприятно сложился температурный режим, что поло-

жительно повлияло на начальный рост, развитие растений картофеля и формирования надземной массы. Летом 

с июня по август осадков было меньше нормы, но они выпали в критические для растений периоды – цветение 

и клубнеобразование. 

При испытании сортов и гибридов картофеля особое внимание уделяется продолжительности вегета-

ционного периода. Вегетационный период стандартного сорта Гала составил 87 суток, у гибрида 955-8-2017 – 

90 суток, остальные гибриды были скороспелее стандарта на 2-3 суток. Таким образом, в условиях 2020 г. в 

северной лесостепи Тюменской области изучаемые гибриды своевременно достигли хозяйственной спелости. 

Основой формирования структурных элементов и урожайности картофеля является фотосинтез, к глав-

ному показателю которого относится площадь листьев (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Площадь листьев гибридов картофеля, 2020 г. 

 

Из данных рисунка 1 видно, что гибрид 955-8-2017 сформировал максимальную площадь листьев –  

47,2 тыс. м2/га, или на 9,8 тыс. м2/га выше стандартного сорта Гала. Остальные гибриды картофеля уступили 

стандарту. 

На реестровых сортах картофеля в северной лесостепи Тюменской области проявляются болезни: фи-

тофтора, ризоктониоз, парша, а также вирус скручивания листьев. Отмеченные и другие болезни ежегодно уно-

сят 20-30% урожая, поэтому при создании сортов этой проблеме уделяется особое внимание. 

Учёт проявления болезней на стандартном сорте и гибридах картофеля показал, что сорт Гала сильно 

поразился фитофторой за неделю до уборки, но успел сформировать достаточно высокую урожайность. Гибрид 

955-8-2017 оказался устойчивым к комплексу болезней, остальные гибриды поразились фитофторой значи-

тельно раньше стандартного сорта. Кроме того, на них отмечен высокой процент (8,4-15,1) растений, поражен-

ных вирусом скручивания листьев. 

Структурные элементы урожайности картофеля контролируются генетически, но их проявление во 

многом зависит от погодных условий, плодородия почвы и её плотности, технологии возделывания и др. [4, 9]. 

Одни гибриды формируют большое количество клубней (20-25 шт.), но масса клубня невысокая (75-90 г), дру-

гие формируют среднее количество клубней (12-14 шт.), при этом крупность составляет 120-140 г. 

О формировании структурных элементов урожайности гибридными растениями можно судить по дан-

ным таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Элементы структуры урожайности гибридов картофеля, 2020 г. 

Сорт, гибрид Клубней в гнезде, шт. Масса одного клубня, г Масса клубней в гнезде, г 

Гала, стандарт 13 110 1430 

951-2-2017 11 120 1320 

955-8-2017 17 115 1955 

951-5-2017 7 130 910 

952-50-2017 9 111 999 

НСР05 1,6 3,2 42 

Примечание: норма посадки 44 тыс. клубней на гектар, сохранность к уборке 99,4-100 %. 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что гибрид 955-8-2017 по количеству клубней в гнезде превысил 

стандарт Гала на 4 шт., по массе одного клубня уступил на 5 г. Из количества клубней в гнезде и их крупности 

формируется масса клубней в гнезде. По массе клубней в гнезде гибрид 955-8-2017 превысил стандарт на 526 г. 

Из проанализированных структурных элементов и количества сохранившихся к уборке растений складывается 

урожайность каждого сорта (таблица 2). 
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Таблица 2 

Урожайность гибридов картофеля, 2020 гг. 

Сорт, гибрид Урожайность, т/га 
К стандарту, ± 

т/га % 

Гала, стандарт 62,9 - 100 

951-2-2017 57,2 -5,7 90,9 

955-8-2017 83,6 +20,7 132,9 

951-5-2017 39,6 -23,3 62,9 

952-50-2017 43,6 -19,3 69,3 

НСР05 2,4 - - 

 
Гибрид 955-8-2017 по урожайности превысил стандартный сорт Гала на 20,7 т, при урожайности по-

следнего 62,9 т/га. Остальные гибриды уступили стандарту от 5,7 до 23,3 т/га. 
При испытании гибридов картофеля нами установлены связи между количественными признаками. 

Так, между площадью листьев и урожайностью связь тесная положительная (r=0,82±0,14), между урожайно-
стью и количеством клубней в гнезде связь от средней положительной до сильной, между массой клубней в 
гнезде и количеством клубней связь тесная положительная (r=0,75±0,07-0,83±0,11), между массой одного 
клубня и урожайностью связь от слабой до средней положительной. 

По экономической эффективности (таблица 3) гибрид 955-8-2017 имел преимущество перед стандарт-
ным сортом Гала. Его рентабельность составила 151,4%, тогда как у стандарта – 114,2%. 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность гибридов ВИР, 2020 г. 

Фракции  

посадочных  

клубней 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость  

валовой  

продукции, руб. 

Затраты  

на производство 

продукции, руб. 

Получено 

прибыли, 

руб. 

Себестоимость 

полученной про-

дукции, руб./т. 

Рентабель-

ность, % 

Гала, стандарт 62,9 566100 264310 301790 4202,1 114,2 

951-2-2017 57,2 514800 240200 274600 4199,3 109,3 

955-8-2017 83,6 752400 299210 453190 3579,1 151,4 

951-5-2017 39,6 356400 232130 124270 5861,9 53,5 

952-50-2017 43,6 392400 210560 181840 4829,4 86,4 

 
Выводы. Продолжить изучение высокоурожайного гибрида картофеля 955-8-2017 в 2021 г. на высоком 

и среднем фонах питания, начать размножение семенных клубней и разработку сортовой технологии. Осталь-
ные гибриды исключить из дальнейшего испытания. 
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STRUCTURAL ELEMENTS AND YIELD  
OF VIR POTATO HYBRIDS IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE  
OF THE TYUMEN REGION 

 

Key words: potato, variety, hybrid, structural el-

ements, yield. 

Abstract. The purpose of the research was to 

study the formation of structural elements and yields of VIR 

potato hybrids in the northern forest-steppe of the Tyumen 

region. Generally accepted techniques were used for po-

tato culture studies. Data on the study of VIR potato hy-

brids in the northern forest-steppe of the Tyumen region 

are presented. It was established that in 2020, out of  

18 studied hybrids obtained with the participation of wild 

potato species, four hybrids were isolated, which matured 

simultaneously or 2-3 days earlier than the standard Gala 

variety. According to the complex of economic features, a 

hybrid 955-8-2017 with a yield of 83.6 tons/ha was isolated 

from them, which is 20.7 tons/ha higher than the standard. 

In 2021, with a marked hybrid, research will continue. 
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Аннотация. Внедрение новых сортов позво-

лит повысить продуктивность картофеля, а обоснова-

ние выбора нового сорта является актуальной задачей 

картофелеводства. Цель исследований – провести хо-

зяйственную оценку сортов картофеля среднеранней 

группы спелости. По показателю – число растений – 

практически все изучаемые сорта находились в преде-

лах 7,0-7,5 шт. Наибольшая масса ботвы на момент 

уборки отмечена у сортов Барон – 351,7 г и Люкс – 

325,5 г, что выше стандартного сорта на 61,6 – 35,4 г. 

Высокий уровень формирования большого количества 

клубней, в сочетании с высоким потенциалом продук-

тивности, отмечен у сорта Барон (20,0 шт./куст), 

Люкс (18,7 шт./куст), что выше стандартного сорта 

Ред Скарлет на 2,4-3,7 шт./куст. В опыте нами выде-

лены сорта, с высокой средней массой клубня, с высоким 

уровнем продуктивности Люкс – 107,9 г, Ред Скарлет – 

102,5 г, Барон – 84,5 г, Чароит – 92,0 г. Наибольшая уро-

жайность картофеля отмечена у сорта Люкс –  

49,1 т/га, что выше стандартного сорта Ред Скарлет 

на 1,30 т/га, сорт Барон имел урожайность практиче-

ски на уровне стандартного сорта.  
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Введение. В условиях современного рынка для товаропроизводителей остро ощущается дефицит вы-

сокопродуктивных сортов столового назначения с повышенными качественными характеристиками, в первую 

очередь скороспелых [4].  

Условия рынка требуют постоянного расширения ассортимента и увеличения производства высокопро-

дуктивных сортов картофеля для разностороннего использования. Одной из важнейших задач является произ-

водство раннего картофеля [1]. 

Зона северной лесостепи Тюменской области считается зоной рискованного земледелия и для произ-

водства картофеля. Решить вопрос по обеспечению населения Тюменской области и за ее пределами в обеспе-

чении населения продовольственным картофелем можно с помощью поиска, изучения и внедрения в производ-

ство высокоурожайных сортов, биологические особенности которых в большей степени соответствуют зоне 

северной лесостепи Тюменской области, обладающих значительным потенциалом продуктивности в сочетании 

с широкой экологической пластичностью, играя особую роль в концепции самообеспечения региона биологи-

чески полноценными продовольственными продуктами [4, 5]. Внедрение новых сортов позволит повысить про-

дуктивность картофеля, а обоснование выбора нового сорта является актуальной задачей картофелеводства. 

Многолетние исследования авторов по изучению хозяйственной ценности сортов картофеля отече-

ственной и зарубежной селекции в северной лесостепи Тюменской области показали, что преимущество по 

устойчивости к биотическим и абиотическим факторам остаётся за сортами отечественной селекции [2]. 

Выбор сортов должен определяться степенью их адаптивного потенциала и экологической пластично-

сти [3].  

Условия и методы исследования. Полевые опыты проведены на черноземе, выщелоченном в северной 

лесостепи Тюменской области. Изучались сорта картофеля: Ред Скарлет, Барон, Чароит, Люкс. Предшественник – 

картофель, с послеуборочным сидератом (озимая рожь) и внесением удобрений (перегной) перед вспашкой с нор-

мой 60 т/га. Обработка почвы общепринятая для культуры картофеля в северной лесостепной Тюменской области. 

Основная обработка почвы включала отвальную вспашку на глубину 26-28 см, весенняя прибивка влаги в 4 следа, 

фрезерование перед посадкой, минеральные удобрения не вносились, химические средства по вегетации не при-

менялись. Семена перед посадкой обработали препаратом «Престиж» (0,4 л/т), против колорадского жука. Схема 

посадки 75х30 см, срок посадки средний (18 мая), площадь делянки 30 м2, учѐтная – 25 м2, повторность четырех-

кратная, размещение делянок рендомизированное. За стандарт взят сорт Ред Скарлет. Уход за посадками карто-

феля включал две междурядные обработки и окучивание. Уборку провели 4 августа 2020 года. Наблюдения и 

учѐты проведены по методикам Государственного сортоиспытания, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, Б.А. Доспехова. 

Результаты исследования и их обсуждения. Несмотря на жаркое и засушливое лето 2020 года, фор-

мирование ботвы и клубней различных сортов проходило в соответствии с их биологическими особенностями. 

По показателю – число растений – практически все изучаемые сорта находились в пределах 7,0-7,5 шт., исклю-

чение составил сорт Чароит 6,5 шт., что ниже стандартного сорта Ред Скарлет на 0,5 шт. Наибольшая масса 

ботвы на момент уборки отмечена у сортов Барон – 351,7 г и Люкс – 325,5 г, что выше стандартного сорта на 

61,6 – 35,4 г (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Накопление массы ботвы и клубней 

Сорта 
Число растений,  

шт. 

Вес ботвы  

с 1 куста, г 

Число клубней  

с 1 куста, шт. 

Вес клубней  

с 1 куста, г 

Ред Скарлет 7,0 290,1 16,3 1676,7 

Барон 7,3 351,7 20,0 1690,0 

Чароит 6,5 290,3 14,0 1510,5 

Люкс 7,5 325,5 18,7 1720,8 

НСР05 1,3 125,9 2,4 376,2 

 

Исходя их данных таблицы, 1 вес клубней картофеля с одного куста зависит от веса ботвы с куста в 

средней степени т.к. r=+0,59.   

Высоким уровнем формирования большого количества клубней, в сочетании с высоким потенциалом 

продуктивности, отмечен у сортов Барон (20,0 шт./куст) и Люкс (18,7 шт./куст), что выше стандартного сорта 

Ред Скарлет на 2,4-3,7 шт./куст. Наибольшая масса клубней с одного куста отмечена у сорта Люкс – 1720,8 г, за 

счет большего количества клубней с одного куста – 18,7 шт. и высокой средней массы клубня – 107,9 г. Сорта 

Ред Скарлет и Барон имели практически одинаковый показатель – вес клубней с одного куста – 1676,7 и  

1690,0 г. У сорта Чароит отмечен наименьший вес клубней с одного куста – 1510,5 г., что ниже стандартного 

сорта на 166,5 г. По показателю количество клубней на один стебель наибольшее количество отмечено у сортов 

Люкс и Барон – 2,49-2,74 шт. соответственно, что выше стандартного сорта на 0,25-0,41 шт. У сорта Чароит в 

изучаемом году этот показатель был ниже на 2,15 шт. на куст.  

В опыте нами выделены сорта, с высокой средней массой клубня: Люкс – 107,9 г, Ред Скарлет – 102,5 г, 

Барон – 84,5 г, Чароит – 92,0 г. В таблице 2 представлены показатели структурных элементов изучаемых сортов 

картофеля. 
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Таблица 2   

Показатели структурных элементов сортов картофеля, 2020 г. 

Сорт Происхождение 
Всего количество 

клубней с 1 куста, шт. 

Количество клубней с 1 куста, шт. 

крупные стандартные нестандартные 

Ред Скарлет  Нидерланды 16,3 4,6 8,2 3,5 

Барон Россия 20,0 5,2 11,6 3,2 

Чароит Россия 14,0 4,0 7,0 3,0 

Люкс Россия 18,7 6,8 9,9 2,0 

 

Наибольшее количество стандартных клубней отмечено у сортов Барон – 11,6 шт. и Люкс – 9,9 шт., что 

выше стандартного сорта Ред Скарлет на 1,7-3,4 шт. Наибольшее количество крупных клубней с одного куста 

отмечено у сорта Люкс 6,8 шт. У остальных изучаемых сортов этот показатель варьировал от 4,0 до 5,52 шт. 

Одним из важнейших показателей сорта является урожайность клубней картофеля. Данные продуктив-

ности сортов клубней представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Урожайность сортов картофеля 

Сорт Урожайность, т/га -+ от стандарта 

Ред Скарлет 47,8 - 

Барон 48,2 +0,40 

Чароит 43,1 -4,70 

Люкс 49,1 +1,30 

НСР05                                                                                                               2,9 

 

Наибольшая урожайность картофеля отмечена у сорта Люкс – 49,1 т/га, что выше стандартного сорта 

Ред Скарлет на 1,30 т/га, сорт Барон имел урожайность практически на уровне стандартного сорта.  

У сорта Чароит нами отмечено снижение урожайности на 4,70 т/га, за счет снижения количества клуб-

ней с одного куста на 2,3 шт., в отличии от стандартного сорта Ред Скарлет и меньшей массы клубней с одного 

куста 1510,5 г.  

По показателю товарности сорт Люкс имел наибольшую товарность клубней – 91,6%, у остальных сор-

тов  товарность варьировала от 86,0 до 88,7%. 

Выводы. В результате проведенного исследования по комплексу хозяйственных признаков и урожай-

ности выделился сорт Люкс с наибольшей урожайностью – 49,1 т/га. Набор сортов картофеля пополняется с 

каждым годом, таким образом, необходимо продолжать изучать.  
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Abstract. The Introduction of new varieties will 

increase the productivity of potatoes, and the rationale 

for choosing a new variety is an urgent task of potato 

growing. The purpose of the research is to conduct an 

economic assessment of potato varieties of the mid-early 

maturity group. In terms of the number of plants, almost 

all the studied varieties were in the range of 7.0-7.5 PCs. 

The Highest weight of tops at the time of harvesting was 

observed in the Baron varieties – 351.7 g and Lux-325.5 g, 

which is higher than the standard variety by 61.6-35.4 g. A 

high level of formation of a large number of tubers, com-

bined with a high productivity potential, was noted in the 

Baron variety (20.0 PCs./Bush), Lux (18,7 PCs./Bush), 

which is higher than the standard red scarlet variety by 

2.4-3.7 PCs./Bush. In the experiment, we identified vari-

eties with a high average tuber weight with a high level 

of productivity Lux – 107.9 g, Red Scarlet – 102.5 g, 

Baron – 84.5 g, Charoit – 92,0 g. The highest potato yield 

was noted in the Lux variety – 49.1 t/ha, which is higher 

than the standard Red Scarlet variety by 1.30 t/ha, the 

Baron variety had a yield almost at the level of the stand-

ard variety. 
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varia, ценопопуляции, вариабельность, виталитет, ко-

эффициент вариации, размерный спектр, корреляция.  

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследований жизненности и изменчивости 

морфологических признаков ценопопуляций Medicago 

falcata и Medicago varia. Проведены исследования био-

метрических параметров, которые позволили выяс-

нить особенности строения растений и характер из-

менчивости их частей (вариабельность). Дана оценка 

жизненности ценопопуляций (виталитентность). 

Оценка жизненности ценопопуляций Medicago falcata L. 

по размерному спектру особей показала, что в наибо-

лее благоприятных условиях растения ЦП 4,  

ЦП 6, ЦП 7, у Medicago varia: ЦП 1, ЦП 8, ЦП 9, кото-

рые растут внутри территории стационара и не 

сильно подвергается воздействию отрицательных 

факторов (вытаптывается, сенокошения). Анализ 

структуры корреляционных связей, исследованных ЦП 

люцерны серповидной и люцерны изменчивой, показы-

вает, что сильная корреляционная связь (r - 0,75 – 1,0) 

выявлена между параметрами вегетативных органов – 
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длиной нижнего и среднего листа, высотой растения 

и количеством листьев, между количеством соцветий 

и бобов. Средняя связь (r – 0,5 – 0,74) между шириной 

и длиной листочков, высотой и количеством бобов и 

соцветий. Слабая связь (r – 0,25 – 0,49) между высо-

той растений и длиной черешков листьев, длиной цве-

тоносов, отрицательная – между количеством соцве-

тий и семян в бобе, высотой растений. 

 

Введение. Агроклиматическими особенностями Якутии являются резкоконтинентальный климат и 

сплошное распространение толщи многолетнемерзлотных пород. Территория Якутии покрыта сплошным щи-

том вечномерзлых пород толщиной от 100 до 600 метров. Мерзлота оттаивает летом в Центральной Якутии на 

1,5-2,5 метра. Якутия – единственный регион в мире, где температура воздуха летом достигает + 42 градуса, а 

зимой опускается до – 62 градуса [3]. 

Люцерна родовое название Medicago многолетнее растение с мощной развитой корневой системой. На 

территории Якутии в естественных условиях растет в долине реки Лены [4]. Встречаются стержнекорневые, кор-

невищные и корнеотпрысковые формы в зависимости от условий  обитания вида. Стебли многочисленные, восхо-

дящие, прямые или простертые: (20) 40-80 (150) см высоты, слабо волосистые или голые. Листочки различной 

формы и размеров; обратно яйцевидные, продолговато ланцетные, линейно ланцетные, овальные или округло яй-

цевидные: (2) 5-22 (30) мм длины и (1) 2-6 (10) мм ширины. Цветочные кисти овальные, головчатые, густо цвет-

ковые, на коротких ножках. Венчики желтые с оранжевым оттенком. Бобы сравнительно мелкие, серповидные, 

реже лунные до прямых, но не густо опушенные: (6) 8-12 (15) мм длины и (2) 2,5-3,5 мм ширины. Цветение наблю-

дается и июль-август, массовое созревание бобов – сентябрь-октябрь. Опыляется перекрестно.  Люцерна серпо-

видная распространена по всему Северному полушарию, исключение оставляют арктические районы [9] . 

Важным этапом в исследованиях популяций люцерны в естественных условиях произрастания является 

изучение ее популяционно-онтогенетических особенностей. Без знаний общей и согласованной изменчивости, 

пластичности морфометрических параметров, онтогенетических стратегий, жизненности невозможно решение 

таких важных задач, как прогнозирование состояния и рациональное использование. 

Цель работы: изучение популяционно-онтогенетических особенностей Medicago falcata L. и Medicago 

varia в Центральной Якутии. Для достижения данной цели Medicago falcate L. и Medicago varia были поставлены 

следующие задачи: изучить изменчивость морфологических признаков, корреляционную структуру морфоло-

гических признаков, оценить онтогенетическую стратегию люцерны серповидной и люцерны изменчивой в 

условиях Центральной Якутии. 

Материалы и методы исследований. Объект исследований: ценопопуляции люцерны серповидной 

Medicago falcata L. (ЦП 2, ЦП 3, ЦП 4, ЦП 6, ЦП 7) и люцерны изменчивой Medicago varia (ЦП 1, ЦП 5, ЦП 8, 

ЦП 9) разного возрастного состояния. 

Для изучения Medicago falcata и Medicago varia использовались популяционо-онтогенетические мето-

дики [5-8, 10]. Структуру изменчивости морфологических признаков определяли по методике Н.С. Ростовой [11]. 

Метод предполагает выявление соотношения общей и согласованной изменчивости признаков. В каждом вари-

анте случайно срезали и разобрали 30 особей среднего генеративного состояния (g2). Для каждого признака опре-

деляли среднее арифметическое значение, ошибку, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации. 

Оценка степени варьирования признаков  проводилась с помощью коэффициента вариации. Уровни варьирования 

признаков: V< 10% – низкий, V= 11-20% – средний, V > 20% – высокий были приняты согласно Г.Н. Зайцеву [6]. 

Оценка виталитета особи для всех оцениваемых признаков растений рассчитывалась по средним зна-

чениям для всей выборки особей. Результаты распределились по трем классам виталитета:  (а) – высокий, (в) – 

средний, (с) – низкий по методике Ю.А. Злобина [7]. Оценку виталитетного типа ценопопуляций проводили 

также по методике Злобина [7] с использованием критерия Q [1]: 

1. Q = ½ (a + b) > c – процветающие ценопопуляции [6]; 

2. Q = ½ (a + b) = c – равновесные ценопопуляции [6]; 

3. Q = ½ (a + b) < c – депрессивные ценопопуляции [6]. 

Для определения степени процветания или депрессивности ценопопуляции использовали формулу  

IQ = (a +b) /2c [7]. В этом случае значения: > 1 будут соответствовать процветающему состоянию, < 1 – депрес-

сивному, а степень отклонения от 1, соответствующей равновесному состоянию, будут отражать степень про-

цветания или депрессии [7]. Для оценки жизненности ценопопуляций А.Р. Ишбирдиным и М.М. Ишмуратовой 

был предложен популяционный индекс – индекс виталитета ценопопуляций (IWC), рассчитываемый по размер-

ным спектрам составляющих ценопопуляции особей генеративного состояния [8]. Индекс рассчитывался с ис-

пользованием формулы: 

IVC = N

X/X
N

1i

ii


 [8] 

где Xi – среднее значение i-того признака в ценопопуляции, Xi – среднее значение i-того признака для 

всех ценопопуляций, N – число признаков [8]. 

Выбор признаков для виталитетного анализа проводили с учетом корреляционных связей между ними. 

Корреляционный анализ выполнен с использованием непараметрического коэффициента Спирмана в  
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программе Statistica 6.0. Визуализация корреляционной матрицы выполнена в программном модуле GRAPHS. 

Коэффициенты корреляции по силе связи были распределены на 4 группы: 1) 0,75 – 1,0 – сильная связь;  

0,5 – 0,74 – средняя; 0,25 – 0,49 – слабая; со знаком «-» – отрицательная [10]. 

Учеты и наблюдения проводили по фазам развития растений согласно методике ВНИИ кормов  

им. В.Р. Вильямса (1986). 

Результаты исследований и их обсуждение. Из рисунков 1 и 2 видно, что по особенностям соотноше-

ния общей и согласованной изменчивости Medicago falcata и Medicago varia выявлены четыре группы призна-

ков-индикаторов: 1 – эколого-биологические, 2 – биологические (ключевые), 3 – генотипические или таксоно-

мические, 4 – экологические индикаторы. По оси абсцисс R2 отображена согласованная изменчивость, по оси 

ординат CV % – общая изменчивость (рисунки 1 и 2).  

Первая группа это индикаторы, обладающие относительно высокой общей и высокой согласованной 

изменчивостью, которые зависят от условий среды, определяют коррекционную структуру организма, влекут 

за собой согласованные изменения всей морфологической системы растительного организма. 

К первой группе у Medicago falcata L относятся такие признаки, как: всего соцветий, соцветий с бобами, 

бобов в соцветии. Эти признаки характеризуются относительно высокими показателями коэффициента вариа-

ции (37-57%) и коэффициента детерминации (0,13-0,15). 

Ко второй группе относятся индикаторы, имеющие низкую общую и высокую согласованную измен-

чивость, определяющие общее состояние и морфологическую структуру, узнаваемость растения. К ним мы от-

несли  длину и ширину листочков, длину среднего листочка, длину соцветий, количество цветков в соцветии, 

высоту побегов. Эти признаки имеют следующие показатели коэффициента вариации (21-37%) и коэффициента 

детерминации (0,11-0,17). 

Третья группа – это генотипические (таксономические) индикаторы, обладающие низкой общей и низ-

кой согласованной изменчивостью, не зависят от внешних факторов и слабо связаны с другими признаками. К 

ним относятся: длина цветоносов, семян в бобе. Характеризуются относительно низкими показателями коэф-

фициентов вариации (25-32%) и детерминации (0,05-0,06).  

Четвертая группа – экологические индикаторы, обладающие высокой общей и низкой согласованной 

изменчивостью признаков. Они зависят от действия факторов внешней среды и мало связаны с общей структу-

рой организма. К ним относится длина черешков листьев и всего листьев. Высокий показатель коэффициента 

вариации (36-42) и низкий показатель коэффициента детерминации (0,9-0,11) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура изменчивости морфологических признаков ценопопуляций Medicago falcata L: 

a – высота побегов; b – всего листьев; c – длина листочков; d – ширина листочков; e – длина среднего листочка; 

f – длина черешков листьев; g – всего соцветий; h – длина цветоносов; i – длина соцветий; j – цветков в соцветии;  

k – бобов соцветии; l – соцветий с бобами;  m – семян в бобе 

 

У Medicago x varia L выявлено также четыре группы признаков- индикаторов: эколого-биологические, 

биологические (ключевые), генотипические или таксономические и экологические (рисунок 2). 

К эколого-биологическим индикаторам относятся: всего соцветий на побег и соцветий с бобами. Эти 

признаки характеризуются следующими показателями коэффициента вариации (47-67%) и коэффициента де-

терминации (0,11-0, 12). 

Биологические (ключевые) индикаторы определяют общее состояние и морфологическую структуру 

(узнаваемость) растения. К ним относятся: высота побега, длина соцветий, длина  листочков, длина среднего 

листочка, соцветий в цветке, бобов в соцветии. Эти признаки имеют следующие показатели коэффициента ва-

риации (18-36%) и коэффициента детерминации (0,11-0,16). 
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Рисунок 2. Структура изменчивости морфологических признаков ценопопуляций Medicago varia: 

a – высота побегов; b – всего листьев; c – длина листочков; d – ширина листочков; e – длина среднего листочка;  
f – длина черешков листьев; g – всего соцветий; h – длина цветоносов; i – длина соцветий; j – цветков в соцветии;  

k – бобов соцветии; l – соцветий с бобами; m – семян в бобе 

 
К генотипическим индикаторам относятся: длина цветоносов, длина черешков листьев, ширина листоч-

ков, семян в бобе. Характеризуются относительно невысокими показателями коэффициентов вариации (22-38%) 
и детерминации (0,04-0,08). 

К экологическим факторам относится количество листьев на побег. Средний показатель коэффициента 
вариации (41%) и низкий показатель коэффициента детерминации (0,08) (рисунок 2). 

Проведенные исследования биометрических параметров и вариабельности ценопопуляций Medicago 
falcata и Medicago varia позволили выявить характер изменчивости их признаков (таблица 1). Согласно данным 
таблицы 1 высокий уровень изменчивости (V > 20%) у Medicago falcata показали такие признаки, как высота 
побегов (ЦП 2, ЦП 3, ЦП 6), всего листьев, всего соцветий, цветков в соцветии, бобов в соцветии, соцветий с 
бобами у всех ценопопуляций, семян в бобе (ЦП 4, ЦП 6). Средний уровень изменчивости (V= 11-20%) показали 
признаки: высота побегов (ЦП 4, ЦП 7), семян в бобах ЦП 3. Самую высокую вариабельность показали такие 
признаки, как всего соцветий на побег и соцветий завязавших бобы (ЦП 2, ЦП 3). Эти признаки являются чув-
ствительными к внешним условиям и служат ярким показателем благоприятности их. У растений Medicago 
varia высокий уровень изменчивости (V > 20%) показали признаки: всего листьев, всего соцветий, цветков в 
соцветии, бобов в соцветии, соцветий с бобами (ЦП 1, ЦП 5, ЦП 8, ЦП 9). Средний уровень изменчивости  
(V=11-20%) показали признаки: высота побегов (ЦП 1, ЦП 8, ЦП 9), семян в бобе ЦП 8. 

 
Таблица 1 

Биометрические параметры и вариабельность Medicago falcate и Medicago varia 

Ценопо-

пуляции 

Высота 

побегов, см 

Всего  

листьев, шт. 

Всего  

соцветий, шт. 

Цветков  

в соцветии, шт. 

Бобов  

в соцветии, шт. 

Соцветий  

с бобами, шт. 

Семян  

в бобах шт. 

Medicago falcata 

ЦП 2 
54,9,±2,6 

25,52 

67,3, ±5,3 

43,47 

14,2,±1,6 

61,99 

15,1,±1,0 

37,27 

13,5,±0,7 

36,17 

12,6,±1,4 

62,5 

5,1,±0,8 

18,81 

ЦП 3 
53,9,±2,6 

26,18 
73,1,±6,6 

49,83 
13,8,±1,7 

62,47 
16,3,±1,1 

35,4 
14,±1,1 
43,46 

11,7,±1,5 
70,2 

5,2,±0,2 
18,77 

ЦП 4 
61,9,±2,1 

18,91 
97,2,±8,7 

49,19 
33,9,±2,1 

35,1 
12,4,±0,9 

42,13 
9,3,±0,8 

49,73 
32,±2,3 

38,4 
4,5,±0,2 

29,6 

ЦП 6 
62,3,±2,5 

22,28 
10,1,±9,2 

49,82 
28,6,±2,2 
,±41,75 

13,7,±1,0 
39,66 

10,9,±0,8 
40,78 

27,0,±2,0 
40,58 

4,2,±0,2 
28,88 

ЦП 7 
67,4,±2,0 

16,22 
100,5,±4,2 

44,89 
27,3,±1,8 

37,49 
13,7,±0,7 

25,5 
10,7,±0,6 

31,94 
25,4,±1,8 

40,97 
4,8,±0,2 

19,65 

Medicago varia 

ЦП 1 
53,4,±1,8 

18,9 
81,7,±1,4 

29,85 
17,7,±0,6 

49,42 
20,2,±1,3 

34,8 
18,3,±1,0 

30,56 
14,3,±1,3 

48,02 
6,3,±0,3 

24,04 

ЦП 5 
55,7,±2,4 

23,44 

83,6,±6,5 

49,4 

31,8,±7,4 

28,2 

12,3,±1,0 

44,02 

12,1,±1,0 

44,44 

24,2,±1,7 

39,51 

5,2,±0,3 

30,95 

ЦП 8  
62,9,±2,2 

19,2 
69,6,±5,7 

44,89 
24,7,±2,3 

50,7 
12,3,±0,6 

25,23 
8,9,±0,5 

29,06 
21,0,±2,1 

54,65 
5,5,±0,2 

18,34 

ЦП 9  
65,3,±2,3 

19,6 
78,5,±5,4 

37,99 
41,8,±3,0 

38,73 
13,6,±0,9 

35,47 
9,3,±0,7 

40,08 
35,6,±2,9 

44,92 
5,0,±0,3 

33,2 

Примечание: * – в числителе среднее значение, ± – ошибка, в знаменателе коэффициент вариации %.  

4 1 

3 2 
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Оценка жизненности ценопопуляций Medicago falcata (ЦП 4, ЦП 6, ЦП 7) и Medicago varia (ЦП 1, ЦП 8, 

ЦП 9) по размерному спектру особей показала, что в благоприятных условиях находятся растения, имеющие 

Q/c = 1,2 – 14,5; IVC = 1,0199 – 1,0617, которые является процветающими. Они  находится внутри территории, 

которая огорожена, не подвергается воздействию отрицательных факторов (вытаптываю, сенокошению). В не-

благоприятных условиях находятся ЦП 2 (Q/c = 0,5, IVC= 0,8842) и ЦП 3 (Q/c = 0,57, IVC=0,9238), которые  

являются депрессивными, эти популяции подвергаются ежегодному вытаптывания скотом и лошадьми, сено-

кошению. Виталитетный тип ЦП 5 – равновесный (Q/c = 1, IVC=0,9917). В общем, по всем популяциям: мини-

мальное значение индекса виталитета особи – 0,8842, максимальное значение – 1,0617.  

При ранжировании по индексу ряда особей Medicago falcata и Medicago varia получены следующие 

объемы классов виталитета: 54 а – 143 b – 73 с. Объем выборки составил 270 особей (таблица 2).  

Распределение особей по биологическому возрасту называется возрастным спектром. Он выражается в 

процентах от общего числа особей и представлен в виде гистограмм (рисунки 3 и 4).  

 
Таблица 2 

Оценка жизненности Medicago falcata L. и Medicago varia по критерию виталитета и размерного спектра 

Ценопопуляции Q =1/2 (a+в) 

Размерный 

Спектр 

Q/c 

Индекс 

Виталитета 

IVC 

Особи по классам  

виталитета, % 
Виталитетный 

тип ценопопуляции 
а в с 

Medicago falcata 

ЦП 2 7,5 0,5 0,8842 0 50 50 депрессивная 

ЦП 3 8 0,57 0,9238 10 43,4 46,6 депрессивная 

ЦП 4 12,5 2,5 1,0107 20 63,4 16,6 процветающая 

ЦП 6 10,5 1,2 1,0473 10 60 30 процветающая 

ЦП 7 11,5 1,6 1,0239 23,3 53,4 23,3 процветающая 

Medicago varia 

ЦП 1 14,5 14,5 1,0617 36,6 60 3,4 процветающая 

ЦП 5 10 1,0 0,9917 26,7 40 33,3 равновесная 

ЦП 8  13,5 4,5 1,0365 26,7 63,3 10 процветающая 

ЦП 9  10,5 1,2 1,0199 26,7 43,3 30 процветающая 

 

 
Рисунок 3. Виталитетный спектр ценопопуляций Medicago falcata в процентном соотношении 

(классы: а – высший, в – средний, с – низший) 

 

 
Рисунок 4. Виталитетный спектр ценопопуляций Medicago varia в процентном соотношении  

(классы: а – высший, в – средний, с – низший) 
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Из рисунка 3 видно, что высокая доля особей Medicago falcata класса виталитета «а» и «b» отмечена у 
ЦП 4, ЦП 7, это говорит о высоком уровне жизненности. Средний уровень жизненности отмечен в ЦП 6, ЦП 2, 
это связано с высокой долей среднего класса «b». Преобладание особей класса виталитета «b» у популяций 
Medicago varia указывает на средний уровень жизненности (рисунок 4). 

Анализ структуры корреляционных связей, исследованных ЦП люцерны серповидной и люцерны изменчи-
вой, показывает, что число и сила реализованных корреляционных связей между морфологическими признаками 
отражает состояние ценопопуляций (рисунок 5) [11]. Корреляционная структура морфологических признаков изме-
няется в зависимости от почвенно-климатических условий, генотипа ценопопуляций. Корреляционные связи морфо-
логических признаков представлены на рисунке 3. Сильная корреляционная связь (r – 0,75 – 1,0) выявлена между 
параметрами вегетативных органов – длиной нижнего и среднего листа, высотой растения и количеством листьев, 
между количеством соцветий и бобов. Средняя связь (r – 0,5 – 0,74) – между шириной и длиной листочков, высотой 
и количеством бобов и соцветий. Слабая связь (r – 0,25 – 0,49) –между высотой растений и длиной черешков листьев, 
длиной цветоносов, отрицательная – между количеством соцветий и семян в бобе, высотой растений. 

Для люцерны в условиях Центральной Якутии установлена стрессово-защитная онтогенетическая стра-
тегия (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 5. Корреляционные связи морфологических признаков вегетативных частей  

и репродуктивных органов у генеративных особей люцерны Medicago falcata L и Medicago varia. Признаки: 
1 – высота побегов; 2 – всего листьев; 3 – длина листочков; 4 – ширина листочков; 5 – длина среднего листочка; 

6 – длина черешков листьев; 7 – всего соцветий; 8 – длина цветоносов; 9 – длина соцветий;  
10 – цветков в соцветии; 11 – бобов соцветии; 12 – соцветий с бобами; 13 – семян в бобе.  

Корреляция положительная: r – 0,25 – 0,49 – слабая, 0,50 – 0,74 – средняя, 0,75 – 1,0 –сильная 
 

 
Рисунок 6. Тренд онтогенетической стратегии популяций люцерны. По оси абсцисс – индекс виталитета  

ценопопуляции IVC, по оси ординат – морфологическая целостность (коэффициент детерминации R 2) 

 
Как видно из рисунка 6, коэффициент детерминации имеет максимальное значение R2 = 0,89 (ЦП1), 

затем снижается до минимальных значений и вновь возрастает R2 = 0, 18 – 0, 24 (ЦП 2 и ЦП 3). В неблагопри-
ятных условиях роста ослабевают возможности адаптивного морфогенеза, что приводит к морфологическому 
падению уровня детерминации. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

62 

Таким образом, в онтогенетической стратегии люцерны можно наблюдать сочетание стрессовой (снижение 
уровня морфологической интеграции в развитии растений) и защитной (возрастание интеграции составляющих). Та-
кой тип онтогенетической стратегии соответствует стресс-толерантной в эклолго-ценотической стратегии [8].  

Выводы. Проведенные нами исследования позволили оценить состояние ценопопуляций Medicago fal-
cata и Medicago varia в естественных условиях произрастания. Были изучены такие важные параметры, как из-
менчивость морфологических признаков, вариабельность, жизненность, корреляционная структура морфологи-
ческих признаков. По особенностям соотношения общей и согласованной изменчивости у Medicago falcata и 
Medicago x varia L выявлено четыре группы признаков-индикаторов: биологические, эколого-биологические, 
таксономические и экологические.  

Проведенные исследования биометрических параметров данных видов их вариабельности ценопопуля-
ций позволили выявить особенности строения растений и характер изменчивости их частей.  

Высокий уровень изменчивости (V > 20%) у Medicago falcata показали такие признаки, как высота по-
бегов (ЦП 2, ЦП 3, ЦП 6), всего листьев, всего соцветий, цветков в соцветии, бобов в соцветии, соцветий с 
бобами у всех ценопопуляций, семян в бобе (ЦП 4, ЦП 6). Средний уровень изменчивости (V= 11- 20%) пока-
зали признаки: высота побегов (ЦП 4, ЦП 7), семян в бобах ЦП 3. Самую высокую вариабельность показали 
такие признаки, как всего соцветий на побег и соцветий завязавших бобы (ЦП 2, ЦП 3). Эти признаки являются 
чувствительными к внешним условиям и служат ярким показателем благоприятности их.  

У растений Medicago varia высокий уровень изменчивости (V > 20%) показали признаки: всего листьев, 
всего соцветий, цветков в соцветии, бобов в соцветии, соцветий с бобами (ЦП 1, ЦП 5, ЦП 8, ЦП 9). Средний 
уровень изменчивости (V= 11-20%) показали признаки: высота побегов (ЦП 1, ЦП 8, ЦП 9), семян в бобе ЦП 8. 

Важную оценку состояния ценопопуляций дает их виталитетный спектр, он позволяет прогнозировать 
происходящие в них динамические смены. Оценка жизненности ценопопуляций люцерны по размерному спек-
тру особей показала, что в наиболее благоприятных условиях находятся растения ЦП 4, ЦП 6, ЦП 7 (Medicago 
falcata L) и ЦП 1, ЦП 8, ЦП 9 (Medicago varia), которые растут внутри огороженных территорий и не сильно 
подвергается воздействию отрицательных факторов (вытаптывается, сенокошения).  

Анализ виталитетных спектров ценопопуляций показывает, что чем благоприятнее экологический ре-
жим, тем больше в ней оказывается особей высшего и промежуточного классов виталитета. Антропогенная 
нагрузка ведет к доле увеличения угнетенных особей в ценопопуляциях.  

Анализ структуры корреляционных связей, исследованных ЦП люцерны серповидной и люцерны измен-
чивой, показывает, что число и сила реализованных корреляционных связей между морфологическими призна-
ками отражает состояние ценопопуляций.  Сильная корреляционная связь (r – 0,75 – 1,0) выявлена между пара-
метрами вегетативных органов – длиной нижнего и среднего листа, высотой растения и количеством листьев, 
между количеством соцветий и бобов. Средняя связь (r – 0,5 – 0,74) –между шириной и длиной листочков, высотой 
и количеством бобов и соцветий. Слабая связь (r – 0,25 – 0,49) – между высотой растений и длиной черешков 
листьев, длиной цветоносов, отрицательная – между количеством соцветий и семян в бобе, высотой растений. 

Для люцерны в условиях Центральной Якутии установлена стрессово-защитная онтогенетическая стратегия. 
Работа выполнена в рамках госзадания ИБПК СО РАН по теме VI. Биологические науки 52. Биологи-

ческое разнообразие 2 № 0376-2019-0003 АААА-А17-117020110056-0 Фундаментальные и прикладные аспекты 
изучения разнообразия растительного мира Северной и Центральной Якутии. 

 

Библиография 
1. Атласова, Л.Г. Состояние ценопопуляций Medicago falcate L в условиях Центральной Якутии: изменчи-

вость морфологических признаков и стратегия выживания / Л.Г. Атласова // Известия Самарского научного центра 

Российской Академии наук. – 2013. –Том 15. – № 3(2). – С. 700-703. 
2. Атласова, Л.Г. Жизненность и изменчивость морфологических признаков люцерны серповидной Medicago 

falcate L и люцерны изменчивой Medicago varia в условиях долины Средней Лены / Л.Г. Атласова // Вестник КрасГАУ. – 
2018. – Выпуск 5. – С. 16-22. 

3. Гаврилова, М.К. Климат Центральной Якутии / М.К. Гаврилова. – Якутск. 1973. – 180 с. 
4. Денисов, Г.В. Люцерна в Якутии / Г.В. Денисова, В.С. Стрельцова. – Новосибирск: Наука. Сибирская из-

дательская фирма РАН, 2000. – 201 с. 

5. Жукова, Л.А. популяционная жизнь луговых растений / Л.А. Жукова. – Иошкар-Ола, 1995. – 223 с. 
6. Зайцев, Г.Н. Методика биометрических расчетов / Г.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1984. – 256 с. 
7. Злобин, Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений: Учебно-методическое по-

собие / Ю.А. Злобин. – Казань, 1989. – 147 с. 
8. Ишбирдин, А.Р. методы популяционной биологии / А.Р. Ишбирдин, М.М. Ишмуратова // Сборник мате-

риалов VII Всероссийского пополяционного семинара. – Сыктывкар, 2004. – С. 113-120. 
9. Определитель высших растений Якутии. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 542 с. 

10. Плохинский, Н.А. Биометрия / Н.А. Плохинский. – М., 1970. – 369 с. 
11. Ростова, Н.С. Корреляция: структура и изменчивость / Н.С. Ростова. – СПб., 2002. – 303 с. 
 

Атласова Людмила Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ла-
боратории генезиса и экологии почвенно-растительного покрова Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, г. Якутск. 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

63 

UDC: 581.1:[ 633.312 +633.313] (571.56 – 191.2) 
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POPULATION-ONTOGENETIC CHARACTERISTICS OF MEDICAGO FALCATA L. 
AND MEDICAGO VARIA UNDER CONDITIONS OF CENTRAL YAKUTIA  

 
Key words: Medicago falcata L., Medicago varia, 

coenopopulation, variability, vitality, coefficient of varia-

bility, size spectrum, productivity  

Abstract. The article concerns vitality and morpho-

logical features variability in Medicago falcata and M. varia 

coenopopulations. The analysis of biometric parameters was 

performed which allowed revealing the peculiarities of plant 

structure and variability of their parts. The assessment of coe-

nopopulations’ vitality was given as well. It is stated that coe-

nopopulations of M. falcata showed high level of variability 

for such parameters as stem height, total leaf amount, total 

inflorescent amount, the number of seedpods in an inflo-

rescent, and the number of inflorescences with seedpods. 

Coenopopulations of M. varia showed high level (V > 20%) 

of variability for such parameters as total leaf amount, total 

inflorescent amount, the number of seedpods in an inflo-

rescent, and the number of inflorescences with seedpods (CP 

1, CP 5, CP 8, CP 9). Medium level of variability (V= 11-

20%) was shown for stem height (CP 1, CP 8, CP 9) and the 

number of seeds in seedpods (CP 8). 

Vitality assessment of populations on a dimen-

sional range of individual plants showed that under more 

favourable conditions were the plants from CP 4, CP 6,  

CP 7 of M. falcata and from CP 1, CP 8, CP 9 of M. varia. 

These coenopopulations grew in the territory of the Re-

search Station, protected from such detrimental factors as 

trampling and mowing. 

The analysis of correlations structure of M. falcata 

and M. varia coenopopulations revealed a strong correlation 

(r = 0.75 – 1.0) between the following parameters of vegeta-

tive organs: lower and medium leaves length, plant height and 

total leaf amount, number of inflorescenses and seedpods. Me-

dium correlation (r = 0.5 – 0.74) was observed between the 

leaflets' width and  length, plant height and total leaf number. 

A weak correlation (r = 0.25 – 0.49) was shown between the 

plant height and petiole and peduncle lengths. A negative cor-

relation was shown between the number of inflorescences and 

the number of seeds in a seedpod, and plant height. 

The stress-defence strategy was stated for Medi-

cago plants under conditions of Central Yakutia.   
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В ТОПКРОССНОМ СКРЕЩИВАНИИ 

 
Ключевые слова: комбинационная способ-

ность, яровая пшеница, сибирская селекция, топкрос-

сные скрещивания, подбор родительских пар яровой 

пшеницы. 

Аннотация. Селекционный процесс непреры-

вен. Постоянно требуются новые ценные источники. 

Подбор родительских пар для скрещивания – наиболее 

важный и трудный этап в селекционном процессе.  
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Учёные доказали, что наиболее урожайные сорта, вы-

веденные методом гибридизации, резко различающиеся 

между собой по селекционным признакам (структура 

урожая, вегетационный период), относятся в основном 

к разным эколого-географическим группам. Целью ис-

следований было рассчитать комбинационную способ-

ность сортов сибирской селекции. Представлены дан-

ные по комбинационной способности сортов, использу-

емых в топкроссных скрещиваниях в Государственном 

аграрном университете Северного Зауралья. При ана-

лизе наследования хозяйственно ценных признаков  

у пшеницы эффективной будет комбинационная селек-

ция в сочетании с отбором. При подборе пар для скре-

щивания высшую сортортообразующую способность 

выявили у комбинаций Ирень х Новосибирскую 31,  

Ирень х Тюменскую 80, Омская 36 х Лютесценс 70, Тю-

менская юбилейная х Омскую 37, которая составила 

603-915 шт., отобранных родоначальных растений. 
 

Введение. Подбор родительских пар для скрещивания при селекции на продуктивность является одним 

из наиболее важных и в то же время самых трудных моментов в селекции [5, 11]. Для этого прежде всего необ-

ходимо иметь информацию о комбинационной способности исходного материала, включаемого в гибридиза-

цию. В конце 40-х – начале 50-х годов прошлого столетия американскими исследователями G.F. Sрrаguе и  

L.А. Tаtum [12] установлены понятия общей (ОКС) и специфической (СКС) комбинационной способности  

[3, 8, 9]. Общая комбинационная способность (ОКС) выражает среднюю ценность сорта (линии) в гибридных 

комбинациях и измеряется средней величиной отклонения признака у всех гибридов с участием этой родитель-

ской формы от общего среднего (по всем гибридам). Понятие специфической комбинационной способности 

(СКС) используют для характеристики отдельных комбинаций, когда они оказываются хуже или лучше, чем 

предполагалось, на основании среднего качества изучаемых родительских форм [10]. 

Концепция комбинационной способности активно используется в селекции на гетерозис многих эко-

номически значимых культур во всём мире. Dаwis R.L. (1927) предложил метод топкросса, сущность кото-

рого состоит в переопылении каждой инбредной линии с популяцией одного свободного опыляемого сорта. 

Эффективность работы в данном направлении зависит, прежде всего, от наличия исходного материала с цен-

ными хозяйственно-биологическими признаками (раннеспелость, устойчивость к полеганию, болезням, вре-

дителям, стрессовым факторам среды и др.) [2, 5]. Ценность линий и сортов оценивается их способностью 

давать при скрещивании с другими линиями потомство с большей или меньшей степенью гетерозиса [4]. 

Оценка комбинационной способности родительских форм позволяет исследователю предвидеть результаты 

будущих скрещиваний и сконцентрировать внимание на перспективном материале, избегая при этом ненуж-

ных затрат времени и средств на повторное получение и испытание гибридов от родителей, не имеющих 

практической ценности [6, 7]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2016-2017 гг. на опытном поле Государ-

ственного аграрного университета Северного Зауралья. Почва на опытном поле – чернозём выщелоченный, средне-

суглинистая по гранулометрическому составу, азота – 7,7 мг/кг, фосфора – 1,3 мг/100 г, калия – 18 мг/100 г. Почва 

хорошо обеспечена элементами питания, реакция почвенного раствора 6,7 рН. Обработка почвы общепринятая 

для яровой пшеницы в зоне.  

За объект селекционно-генетических исследований взято 8 сортов яровой мягкой пшеницы: Ирень 

(Milturum), Тюменская юбилейная (Lutescens), Омская 36 (Lutescens), Икар – (Pyrothrix), Тюменская 80 

(Lutescens), Лютесценс 70 (Lutescens), Омская 37 (Lutescens), Новосибирская 31 (Lutescens). 

Норма высева 500 всхожих семян на метр квадратный, площадь делянки 5 м2, глубина посева 6-7 см. Ро-

дительские сорта высевали в 4 срока с интервалом 5 дней с тем, чтобы увеличить период кастрации и опыления 

цветков материнских сортов. Подготовку колосьев к кастрации и кастрацию цветков проводили по общепринятой 

в селекции методике [1]. Опыление цветков материнских сортов проводили через 1, 3, 5, 7 дней после кастрации. 

Растения гибридных комбинаций убирали вручную, доставляли их в лабораторию и анализировали. В 2017 г. ро-

дительские формы и гибриды первого и второго поколений высевали в поле по схеме: Р♀ – F1 – F2 – Р♂. Роди-

тельские формы и гибриды первого поколения высевали по 1 рядку, гибриды второго поколения – по 6 рядков, 

норма высева 90 зёрен на погонный метр. Повторность трёхкратная, площадь питания 10 см х 20 см. 

Результаты исследований и их обсуждение. 2016 год характеризовался по влагообеспеченности как 

слабозасушливый, а 2017 год – влажный. В 2016 году в период цветения осадков выпало в два раза ниже нормы, 

что повлияло на образование гибридных зёрен при гибридизации.  
 

Таблица 1 

Характеристика метода полный топкросс в опыте по изучению ОКС и СКС 

Показатели Символы Метод полные топкроссные скрещивания 

Число комбинаций N 16 

Число повторений n 3 

Число делянок nN 64 
 

В результате проведённых скрещиваний получены гибридные зерна (таблица 2). 

Все растения F1 имели фенотип исходной формы с доминантными генами. В F2 произошло расщепление 

по окраске колоса в комбинации с материнской формой Икар, в остальных комбинациях растения фенотипиче-

ски были похожи на материнские формы (таблица 3). 
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Таблица 2 

Количество гибридных зёрен, полученных в топкроссной схеме скрещиваний, шт. 2016 г. 

Сорт Тюменская 80 Лютесценс 70 Омская 37 Новосибирская 31 

Ирень 423 158 259 201 

Тюменская юбилейная 111 299 131 58 

Омская 36 236 163 142 109 

Икар 242 201 126 152 

Примечание: по вертикали ♀ (Ирень, Тюменская юбилейная, Омская 36, Икар), по горизонтали ♂ (Тюменская 80, 
Лютесценс 70, Новосибирская 31).  
 

Таблица 3 
Результаты гибридологического анализа комбинаций с сортом Икар по окраске колоса, 2017 г. 

Исходный сорт 
Характеристика 

гибридов F1 

Расщепление в F2 
2 

ф 0,05 

2 

St 0,05 

фактическое 
теоретическое при 3:1; 

1:2:1 или 9:3:3:1 
  

Икар (исх. форма опушённый, 
красный колос) х Тюменская 80  
(исх. форма неопушённый, белый колос) 

типа Икар 273:19:0:20 225:25:8:25 279 7,7 

Икар (исх. форма опушённый,  

красный колос) х Лютесценс 70  
(исх. форма неопушённый, белый колос) 

типа Икар 129:15:29:17 162:18:6:18 98 5,6 

Икар (исх. форма опушённый,  
красный колос) х Омская 37  
(исх. форма неопушённый, белый колос) 

типа Икар 0:173:19:11 162:18:6:18 479 481,7 

Икар (исх. форма опушённый,  
красный колос) х Новосибирская 31  
(исх. форма неопушённый, белый колос) 

типа Икар 17:21:56:262 297:33:11:33 376 10,2 

 

Так как в комбинациях Икар х Тюменская 80, Икар х Лютесценс 70 и Икар х Новосибирская 31 
ф
2>

т
2, 

то распределения неоднородны. В комбинации Икар х Омская 37 
ф
2<

т
2 наблюдаемое распределение фенотипов 

соответствует закону Менделя.  
Доля изменчивости, определяемая генетическими различиями, по отношению к фенотипической явля-

ется наследуемостью. Показатель наследуемости играет важную роль в построении селекционных программ. 
Он подразделяется на наследуемость в широком (Н2) и в узком смысле (h2) (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Наследуемость в широком и узком смысле 

Признак 
F2 

h2 H2 

Вегетационный период 0,973 0,968 

Продуктивная кустистость 0,365 0,838 

Высота стебля 0,822 0,951 

Число зёрен в колосе 0,017 0,769 

Масса зерна с колоса 0,491 0,416 

Масса тысячи зёрен 0,594 0,407 
 

При анализе наследования хозяйственно ценных признаков у пшеницы (табл. 4) установлено, что оно 
связано с аккумулятивным (аддитивным) действием генов. Так как h2

 близко к величине H2, поэтому наследуе-
мость выражена преимущественно аддитивной вариансой. В этом случае эффективной будет комбинационная 
селекция в сочетании с отбором. 

О сортообразующей способности полученных гибридных комбинаций можно судить по количеству 
отобранных родоначальных растений, приведённых в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Сортообразующая способность сортов яровой пшеницы 

Комбинации доноры 
Отобрано родоначальных 

растений, штук 

Масса зерна  

с колоса, г 

Масса зерна  

с колоса, min-mаx 
1 2 3 4 

Ирень х Новосибирская 31 702 0,73 0,21-1,78 

Омская 36 х Омская 37 175 0,79 0,35-1,33 

Ирень х Тюменская 80 915 1,12 0,19-1,98 

Тюменская юбилейная х Тюменская 80 170 0,95 0,13-2,08 

Тюменская юбилейная х Лютесценс 70 138 0,78 0,13-1,99 
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Окончание таблицы 5 

 
Сортортообразующая способность выше у комбинаций Ирень х Новосибирскую 31, Ирень х Тюмен-

скую 80, Омская 36 х Лютесценс 70, Тюменская юбилейная х Омскую 37 и составила 603-915 шт. отобранных 
родоначальных растений.  

Выводы. При анализе наследования хозяйственно ценных признаков у пшеницы эффективной будет ком-
бинационная селекция в сочетании с отбором. При подборе пар для скрещивания высшую сортортообразующую 
способность выявили у комбинаций Ирень х Новосибирскую 31, Ирень х Тюменскую 80, Омская 36 х Лютесценс 70, 
Тюменская юбилейная х Омскую 37 и составила 603-915 шт. отобранных родоначальных растений.  
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COMBINATION ABILITY OF SIBERIAN BREEDING SPRING  
WHEAT VARIETIES IN TOPCROSS CROSSBREEDING 

 
Key words: combination ability, spring wheat, Si-

berian selection, topcross crossbreeding, selection of par-

ent pairs of spring wheat. 

Abstract. The selection process is continuous. New 

valuable sources are constantly required. The selection of par-

ent pairs for crossing is the most important and difficult stage 

in the selection process. Scientists proved that the most pro-

ductive varieties bred by hybridization sharply differing 

among themselves in breeding characteristics (crop structure, 

growing season) belong mainly to different ecological-geo-

graphical groups. The purpose of the research was to calcu-

late the combination ability of Siberian breeding varieties. 

  1 2 3 4 

Омская 36 х Лютесценс 70 809 1,08 0,27-2,10 

Икар х Тюменская 80 284 0,88 0,19-1,80 

Ирень х Лютесценс 70 315 0,85 0,42-2,00 

Тюменская юбилейная х Омская 37 603 1,07 0,38-1,99 

Омская 36 х Тюменская 80 276 0,79 0,18-1,46 

Икар х Лютесценс 70 63 0,47 0,25-1,72 

Ирень х Омская 37 209 0,95 0,13-2,08 

Икар х Новосибирская 31 82 0,84 0,30-1,30 
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Data on combination capacity of varieties used in topcross 

crossings at the State Agrarian University of the Northern 

Trans-Urals are presented. When analyzing the inheritance of 

economically valuable features in wheat, combination selec-

tion in combination with selection will be effective. When  

selecting pairs for crossing, the highest sortor-forming ability 

was revealed in the combinations Irene x Novosibirsk 31, 

Irene x Tyumen 80, Omsk 36 x Lutescens 70, Tyumen Jubilee 

x Omsk 37 and amounted to 603-915 pcs of selected ancestral 

plants. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Ключевые слова: мягкая пшеница, сорт, се-
лекция, почвенно-климатические условия, зерно, каче-

ство, урожайность. 
Аннотация. В Узбекистане пшеница возде-

лывается в сложных условиях из-за сухой почвы и воз-
духа, что часто приводит к экстремальным темпера-
турам и гибели растений. Для преодоления этих  

недостатков необходимо создание новых жаростой-
ких скороспелых сортов, адаптированных к климати-

ческим условиям региона. Тепловое повреждение из-за 
высоких температур воздуха вызывает необратимое 
нарушение обмена веществ в растениях, что приво-
дит к распаду белка в тканях растений под воздей-
ствием высоких температур. 

 

Введение. Обновленные прогнозы международной организации ФAO показывают, что мировое произ-
водство пшеницы в 2020 году достигнет 758,3 млн тонн, что на 0,5% ниже максимального показателя прошлого 
года, но все же свидетельствует о высоком уровне производства сельскохозяйственных культур. 

В 2019 году мировое производство пшеницы составило 762,2 миллиона тонн, что на 3,9% больше, чем 
в сезоне 2018 года. Мировое производство пшеницы достигло пика в 2017 году и составило 773 млн тонн1. 

Для выращивания высокоурожайных и качественных зерновых в разных регионах важно создавать и 
размещать такие сорта зерновых, которые научно обоснованы с учетом почвенно-климатических условий, дают 
стабильные урожаи, стабильные показатели качества зерна. 

Одной из главных особенностей климата пшеничных регионов Узбекистана являются аридные условия. 
Частые засухи в Узбекистане оказывают значительное влияние на растения в период вегетации пшеницы, при-
водя к снижению урожайности и качества зерна. Засуха снижает количество накопления органического веще-
ства в растениях, замедляет рост листьев и укорачивает рабочую поверхность, через которую происходит  
основной фотосинтез. Поэтому одним из главных требований к новым сортам, создаваемым в Узбекистане, яв-
ляется способность выдерживать засуху и жару с высокой урожайностью.  

 
1 www.fao.org 
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Постоянно меняющиеся индивидуальные природно-климатические, экономические и технологические 

условия в сельском хозяйстве требуют повышения урожайности, возделываемых культур, в том числе озимой 

пшеницы [6]. 

Одна из актуальных задач современного растениеводства – выявление и создание благоприятных усло-

вий для выращивания той или иной культуры с учетом специфических агроэкологических характеристик этих 

посевных площадей, а также складывающейся фитосанитарной ситуации. Доставляет неудобства полноценная 

реализация достижений селекции, семеноводства и передовых технологий при наличии неблагоприятных почв 

хозяйств или в их среде с вредными фитосанитарными условиями посевов пшеницы. Неблагоприятное фитоса-

нитарное состояние агроэкосистем препятствует развитию передовых технологий в сельском хозяйстве [4]. 

По данным Казакова А.С. (2005) в южных степных регионах России наблюдались частые засухи, что 

привело к уменьшению количества корней у растения. В Донском селекционном центре был проведен экспери-

мент по определению характеристик всхожести. По полученным данным, семена имели влажность 30, 35, 40% 

относительно сухой массы. Засухоустойчивость оценивали по количеству проросших семян [5]. 

Согласно исследованиям Лепехова С.Б., Коробейникова Н.Я. (2013), проведенным в Алтайском крае, 

засухоустойчивость и высокая урожайность редко сочетаются в одном сорте. У засухоустойчивых и не засухо-

устойчивых сортов наблюдались существенные различия по биомассе растений, основной массе колоса и массе 

зерна [7]. 

В результате опытов Плотникова Л.Я., Кузьмина С.П., Фризен Ю.В. (2019), проведённых в Западной Си-

бири, когда растение выращивалось в резко иных погодных условиях, урожайность была в 1,2-2,5 раза (в среднем) 

выше нормы, а показатель 1000 зёрен даже больше. Выявленные линии содержали протеин (14,9–16,4%) и клей-

ковину (29,5-33,6%) и были отнесены к 1 и 2 сортам сильной пшеницы. Но натурный вес крупных зёрен пшеницы 

была низкой [8]. 

Боме А.Я., Боме Н.А. (2006) обнаружили, что при посеве семян яровой пшеницы при низких темпера-

турах рост корней и проростков замедляется и что внешние факторы оказывают общее воздействие, а не только 

на один орган растения. В условиях южного региона Тюменской области рекомендуется сеять низкотемпера-

турные семена в ранние сроки посева [3]. 

Согласно исследованиям А. Абдуазимова урожайность сортов яровой пшеницы в Чимбайском районе 

в июне 2014 г. при относительной влажности воздуха 47,7% и в 2015-2016 гг. – 46,0% составила 44,4-39,2 ц/га 

соответственно. В Каршинском районе из-за снижения относительной влажности воздуха на 30,0-25,3% в июне 

средняя урожайность составила 28,3-25,0 ц/га [1]. 

В засушливые годы урожай генетически засухоустойчивых сортов резко не падает. Такие сорта жела-

тельно использовать в качестве доноров при создании новых сортов. Высокая температура во время фазы ку-

щения и выхода в трубку приводит к уменьшению общей массы колоса, что, в свою очередь, приводит к умень-

шению количества зерен в колосе [2]. 

Материалы и методы исследования. Для исследования было отобрано 50 зарубежных и местных сор-

тов мягкой пшеницы. Каждый экземпляр высаживали на участке площадью 10 м2 с помощью специального 

селекционного трактора. Экспериментальное размещение и эксперименты проводились по методике фенологи-

ческого наблюдения, расчета и анализа (1984 г.) и биометрического анализа по методике Государственной ко-

миссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985, 1989 г.). Математический и статистический 

анализ результатов экспериментов проводился на основе методики Б.А. Доспехова (1985). Схема полевых экс-

периментов в исследовании была разработана на основе программы GenStat 13 Complete block design ва Alpha 

lattice design. 

Результаты исследования и их обсуждение. Почвенно-климатические условия южных регионов 

страны резко отличаются от других регионов страны из-за жары и засухи, значительное повышение средней 

температуры воздуха в середине весны и малое количество осадков негативно сказываются на урожайности и 

качестве зерна. Болезни и вредители наносят серьезный ущерб посевам пшеницы в годы с высокой влажностью 

в центральных регионах. Почвенно-климатические условия северных регионов резко отличаются от других ре-

гионов с очень высокой засоленостью почв, жарким и сухим воздухом весной и летом и сравнительно низкой 

(-20°C) температурой воздуха зимой. Такие условия негативно сказываются на урожайности и качестве зерна 

озимых зерновых культур. Эксперименты проводились в трех регионах страны: Кашкадарьинской (Каршин-

ский район), Ташкентской (Кибрайский район) областях и Республике Каракалпакстан (Чимбайский район). 

В годы исследования самая низкая среднемесячная температура воздуха в Чимбайском районе в де-

кабре 2017 года составила -5,4оС, а максимальная температура в 2020 году в Каршинском районе в июне соста-

вила 28,9оС. Аналогичным образом, максимальное количество осадков в апреле 2019 года составило 130,3 мм в 

Кибрайском районе (таблица 1). 

Урожайность – важнейшая характеристика сорта и ключевой фактор в решении проблем селекции. 

Чрезмерные осадки и низкие температуры в период налива зерна продлевают период налива зерна. Оптималь-

ная температура для периода созревания зерна составляет 29оС, в то время как низкая температура зависит от 

продления периода созревания зерна. Высокие температуры и уменьшение относительной влажности воздуха, 

то есть сухого воздуха, вызывают быстрое созревание зерна, что приводит к вынужденному созреванию зерна 

и относительному снижению урожайности. 
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Таблица 1 

Данные о погоде по регионам (2017-2020 гг.) 

Погода Годы Регионы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средняя  

температура 

воздуха, оС 

2017-2018 гг. 

Карши 3,5 6,5 15,7 17,2 23,2 28,3 

Кибрай 1,8 2,4 12,8 15,4 20,4 25,8 

Чимбай -0,2 3,1 8,5 14,5 23,7 27,6 

2018-2019 гг. 

Карши 7,2 6,2 12,7 16,7 23,9 27,3 

Кибрай 4,8 4,7 11,7 15,1 21,8 25,3 

Чимбай -4,7 -3,2 6,8 13,5 21,5 25,6 

2019-2020 гг. 

Карши 2,5 8,1 12,8 16,5 23,4 28,9 

Кибрай 1,2 6,1 11,6 15,7 22,2 26,3 

Чимбай 0,4 -0,1 8,8 13,4 23,1 27,6 

Кол-во осадков, 

мм 

2017-2018 гг. 

Карши 7,8 31,4 9,1 10,1 6,8 0 

Кибрай 29,2 63,9 129,6 73,4 24,7 10 

Чимбай 5,6 51,7 13,2 13,5 0 0 

2018-2019 гг. 

Карши 39,7 67,2 27,7 75,5 32,9 16 

Кибрай 88 37,4 42,9 130,3 3,4 12,1 

Чимбай 4,9 9,3 29,5 12,8 10,9 2 

2019-2020 гг. 

Карши 55,9 52,3 19,8 68,7 62,7 0 

Кибрай 38,9 82,1 25,2 80,2 73,7 1,7 

Чимбай 0,9 7 3,7 42,3 13,9 0 

 

При посеве и испытании сортов и образцов мягкой пшеницы в условиях Каршинского района показа-

тели их урожайности были следующими. Показатель средней урожайности в 2018 году составил 34,8-90 ц/га, в 

2019 году – 41,3-100,9 ц/га, причем изменение погоды в 2020 году и снег в 1-й декаде апреля текущего года 

существенным образом негативно повлияли на урожайность сортов и образцов. Урожайность опытных образ-

цов составила от 21,1 ц/га до 78 ц/га. 

Наибольшая урожайность наблюдалась в 2019 году. Самые высокие результаты показателя урожайно-

сти среди сортов и образцов были отмечены у сорта Гозгон, выбранного в качестве стандартного, урожайность 

зерна в 2018 г. составила 78,6 ц/га, в 2019 г.– 93,3 ц/га, в 2020 г.– 65,4 ц/га, у образца КР15-9808 (Сарбон) в  

2018 г.– 90. ц/га, в 2019 г.– 95,3 ц/га, в 2020 г. – 74,2 ц/га, а у образца KRBW17-3 в 2018 г. – 87,2 ц/га, в 2019 г. –  

89,1 ц/га и в 2020 г. – 74,4 ц/га (таблица 2). 

При изучении показателя урожайности сортов и образцов в условиях Чимбайского района в 2018 г. 

данный показатель стандартного сорта Краснодарская-99 составил 66,3 ц/га, в 2019 г. – 67,4 ц/га, в 2020 г. –  

63 ц/га, у образца KR15-9808 (Sarbon) в 2018 г. – 75,9 ц/га, в 2019 г. – 78,3 ц / га и в 2020 г.– 68,2 ц/га соответ-

ственно. 

 
Таблица 2 

Урожайность сортов и образцов мягкой пшеницы по регионам, ц/га (2018-2020 гг.) 

№ Наименование Каршинский район Чимбайский район Кибрайский район 

2018 год 

1 Краснодарская-99 (ст) 54,8 66,3 62,6 

2 Бунёдкор (ст) 67,6 57,4 69 

3 Гозгон (ст) 78,6 61,5 72,4 

4 Яксарт (ст) 65,6 67,6 69,6 

5 KR15-9808 (Сарбон) 90 75,9 75,9 

6 KRBW17-3 87,2 68,2 77,2 

2019 год 

1 Краснодарская-99 (ст) 81,8 67,4 74,1 

2 Бунёдкор (ст) 88,7 59,2 82 

3 Гозгон (ст) 93,3 63,4 86,2 

4 Яксарт (ст) 91,2 69,6 82,7 

5 KR15-9808 (Сарбон) 95,3 78,3 90,4 

6 KRBW17-3 89,1 70,3 91,7 

2020 год 

1 Краснодарская-99 (ст) 46,1 63 62 

2 Бунёдкор (ст) 53,4 70,5 68 

3 Гозгон (ст) 65,4 66,7 71,4 

4 Яксарт (ст) 55,1 63,8 68,7 

5 KR15-9808 (Сарбон) 74,2 68,2 74,9 

6 KRBW17-3 74,4 57,7 76,1 
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Высоких урожаев зерновых культур можно добиться не за счет многократного полива или большого 

количества удобрений, а за счет выбора сортов, подходящих для естественных климатических условий. 

По результатам опытов, проведенных в Кибрайском районе, урожайность сортов и образцов при по-

садке и испытании в климатических условиях региона в среднем в 2018 г. составила 56,7-77,2 ц/га, в 2019 г. – 

67,6-91,7 ц/га и в 2020 г. – 55,9-76,1 ц/га, где наибольшая урожайность наблюдалась в 2019 году. Сорт Бунёдкор, 

выбранный в качестве стандартного сорта, имел урожайность зерна в 2018 г. – 69 ц/га, 2019 г. – 82 ц/га и в 2020 г. – 

68 ц/га, а у образца КР15-9808 (Сарбон) данный показатель в 2018 г. составил 75,9 ц/га, в 2019 году – 90,4 ц/га, в 

2020 году – 74,9 ц/га и у образца KRBW17-3 в 2018 г. – 77,2 т / га, в 2019 г. – 91,7 ц/га и 2020 году – 76,1 ц/га 

соответственно. Таким образом, показатели урожайности вышеприведённых сортов и образцов зафиксировались 

в качестве самых высоких результатов среди исследуемых сортов и образцов. 

Выводы. По результатам проведённых исследований было установлено, что стабильность относитель-

ной влажности воздуха положительно влияет на урожайность озимой пшеницы. В естественных погодных усло-

виях высокие температуры и резкое падение относительной влажности воздуха отрицательно сказываются на 

показателе урожайности, в результате чего поражаются репродуктивные органы растения, что приводит к не-

полному оплодотворению во время цветения. Если это произойдет в период налива зерна, зерно будет щуплым, 

а урожайность резко упадет из-за потери веса 1000 зёрен. 
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Аннотация. В структуре посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур Пермского края ози-

мая пшеница занимает всего 1%. Наблюдается тен-

денция снижения площадей занятых данной культу-

рой: 2015 г. – 3300 га, 2016 – 2891 га, 2015 г. – 1367 га, 

2018 – 1929 га, 2019 г. – 1309 га, 2020 г. – 2582 га. В 

«Пермском НИИСХ» – филиале ПФИЦ УрО РАН в 

2017-2019 гг. проведена агроэкологическая оценка  

9 сортов озимой пшеницы, выявлены наиболее перспек-

тивные, максимально использующие биоклиматический 

потенциал региона сорта, использование которых мо-

жет существенно расширить площади под этой куль-

турой до 9-10 тыс.га к 2024 г. Средний балл перези-

мовки для изучаемых сортов составил 3,2-3,4. Наиболь-

шую урожайность по годам исследования сформиро-

вали сорта: Скипетр (2,96 т/га), Башкирская-10  

(2,80 т/га), Дарина (2,81 т/га), Московская 39 (2,80 т/га). 

Установлено, что по экологической стабильности луч-

шими являются районированные сорта Скипетр, Мос-

ковская 39 и Башкирская 10. По общей адаптивной спо-

собности выделился стандартный сорт Скипетр 

(ОАСi=0,26), он показал максимальный показатель се-

лекционной ценности генотипа (СЦГi =1,66). 

Для более широкого использования в производ-

стве рекомендован районированный сорт Скипетр, кото-

рый позволяет получать урожайность зерна до 4,7 т/га в 

почвенно-климатических условиях Пермского края. 
 

Введение. Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожайных зерновых 

культур в мире. Среди зерновых культур озимая пшеница занимает 33 % посевных площадей. Она лучше яровой 

использует биоклиматический потенциал регионов выращивания и обеспечивает гарантированное производ-

ство зерна, дает зерно с самыми высокими хлебопекарными качествами, значительно превышающими по этим 

показателям все яровые сорта [1]. Для России она является важнейшей зерновой культурой, имеющей страте-

гическое значение в укреплении продовольственной безопасности. По данным Росстата в Российской Федера-

ции площади посева озимой пшеницы в 2019 году составили 15,8 млн га, что на 11,1% выше по сравнению с 

предыдущими пятью годами. В зерновом балансе страны на долю озимой пшеницы приходится до 44% всего 

валового сбора зерна – 53,4 млн т (валовой сбор в 2019 г. составил 121,2 млн т) [2]. Валовые сборы озимой 

пшеницы в России зависят, прежде всего, от ее урожайности в конкретном году, наиболее существенными фак-

торами которой являются погодные условия и строгое соблюдение технологий возделывания. 

Озимая пшеница имеет большой биологический потенциал урожайности среди других зерновых куль-

тур, однако в условиях Пермского края она подвергается воздействию неблагоприятных факторов погоды в 

зимний и весенний периоды. Продолжительные зимы, возврат холодов в ранневесенний период, вымокание, 

выпревание, ледяная корка и другие факторы внешней среды, влияют на то, что посевы могут сильно изрежи-

ваться или полностью погибать. Поэтому многие сельхозтоваропроизводители считают озимую пшеницу рис-

кованной культурой для Пермского края.  

Пермский край обладает значительными земельными ресурсами. Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 4317,5 тыс. га, в том числе 2,4 млн га сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 1,7 млн га. 
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в среднем за 2013-2018 гг. в Пермском крае составил 

317,8 тыс. тонн в год (средняя урожайность – 12,8 ц/га). В соответствии с программой «Мероприятия перспектив-

ных направлений развития АПК Пермского края» к 2024 г. предусмотрено его увеличение до 520,0 тыс. тонн [4]. 

В 2019 году площадь зерновых и зернобобовых культур в Пермском крае составила 249 тыс. га, в структуре 

посевных площадей озимая пшеница занимает всего 1%. Наблюдается тенденция снижения площадей занятых дан-

ной культурой, так, например, в 2015 г. – 3300 га, 2016 г. – 2891 га, 2015 г. – 1367 га, 2018 г. – 1929 га, 2019 г. –  

1309 га, 2020 г. – 2582 га. По данным Минсельхоза Пермского края и Россельхозцентра средняя урожайность ози-

мой пшеницы по Пермскому краю с 2017 по 2019 гг. была равна 1,68 т/га. Среди сортов лидером является сорт 

Скипетр, занимая 88% площадей, Новосибирская 51 – 9,3%, Московская 56 – 2,6%, другие занимают не более 1% 

от общей площади под озимой пшеницей. 

Первостепенное значение в увеличении производства зерна имеет использование новейших достиже-

ний науки в области селекции, применение новых сортов и технологий их возделывания [3, 4]. Нестабильность 

получения урожая по годам вызвана как биотическими, так и абиотическими факторами, противостоять кото-

рым можно соблюдением рекомендуемой технологии возделывания, сбалансированным минеральным пита-

нием, системой химической защиты посевов, внедрением зимостойких и морозоустойчивых сортов. Возделы-

вание сортов, адаптированных к местным условиям, позволит получать гарантированные урожаи этой культуры 

в почвенно-климатических условиях Пермского края и существенно расширить площади под этой культурой к 

2024 г. до 9-10 тыс. га. Такой подход существенно приблизит посевную площадь зерновых культур к 2024 г., к 

значению предусмотренному государственной программой "Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края" (с изменениями на 1 апреля 2020 года) – 495 тыс.га. 

Цель исследований – изучить 9 сортов озимой пшеницы на продуктивность, зимостойкость, качество 

зерна, экологическую пластичность, адаптивную способность и стабильность в почвенно-климатических усло-

виях Пермского края. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на Верхнемуллинском ГСУ на базе 

опытного поля «Пермского НИИСХ»- филиала ПФИЦ УрО РАН в 2017-2019 гг. В качестве объектов использо-

вали 9 сортов озимой пшеницы. Стандарт – сорт Скипетр, районированный по Волго-Вятскому региону с 2009 г., 

в Пермском крае – с 2011 года. Сорт участвовал в конкурсном испытании с 2006 года (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сорта озимой пшеницы, участвующие в конкурсном испытании 2017-2019 гг.,  

Пермский НИИСХ (Верхнемуллинский ГСУ) 

Сорт 

Год начала 

испатания 

сорта в РФ 

Год включения 

сорта в Госреестр 

РФ 

Год  

районирования  

в Пермском Крае 

Происхождение (Оригинатор) 

Скипетр-стандарт 2006 2009 2011 Полетаев Г.М. (Немчиновка) 

Башкирская 10 2007 2010 2012 ФГБНУ Башкирский НИИСХ 

Бис 2012 2016 - ФГБНУ Владимирский НИИСХ 

Дарина 2014 2017 - ФГБНУ Татарский НИИСХ 

Московская 39 1995 1999 2004 
НИИСХ ЦРНЗ Московская область 

(Немчиновка) 

Поэма 2008 2011 - ФГБНУ Владимирский НИИСХ 

Снегиревская 10 2016 - - 
Фисенко А.В. (Главный Ботаниче-

ский сад) Московская область 

Султан 2016 - - ФГБНУ Татарский НИИСХ 

Универсиада 2015 2018 - ФГБНУ Татарский НИИСХ 

 

Почва опытных участков дерново-подзолистая тяжелосуглинистая со следующими агрохимическими 

показателями: органический углерод – 1,41-1,64%, рНKCI – 5,0-5,3, Нг – 1,3-2,8, S – 22,1-24,6 ммоль /100 г,  

V – 88-96%, Р2О5 – 175-202, К2О – 160-169 мг/кг почвы. Агротехника в опыте –общепринятая для Пермского 

края. Удобрения внесены под предпосевную культивацию в дозе N60Р60К60 кг д.в./га. Норма высева –  

6 млн всхожих зерен на 1 га. Размещение делянок последовательное, повторность 4-х кратная. Общая площадь 

делянки 33,6 м2, учетная – 25 м2. Посев проводили в 2016 году – 28.08; в 2017 г. – 31.08; в 2018 г. – 1.09 сеялкой 

СС-11, уборку зерна – 23, 13 августа – 12 сентября комбайном  Sampo SR-2010. Опыты закладывали в соответ-

ствии с Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [5], статистическую об-

работку данных проводили согласно методике Б.А. Доспехова [6]. В зерне определили качество и   химический 

состав [ГОСТ 13496.4-93, ГОСТ 28902-91, ГОСТ26176- 91, ГОСТ 13496.2, ГОСТ13496.15-97]. Адаптивную спо-

собность, относительную стабильность и селекционную ценность генотипов определяли по методике 

А.В. Кильчевского, Л.В. Хотылевой [13]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность сортов озимой пшеницы обусловлена ин-

дивидуальной реакцией генотипов на действие погодных условий вегетационного периода и технологическими 

приемами выращивания. В годы исследований подготовка к перезимовке озимой пшеницы с физиологической 
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точки зрения была удовлетворительной. Среднесуточная температура воздуха в период посев – полные всходы 

была 11,4-14,5оС (при среднемноголетней температуре 12,5оС); в период кущения – 9,1-11,8оС (при климатиче-

ской норме 11оС), осадков выпало в 2016 году – 87 мм, в 2017 году – 48 мм, в 2018 году – 26,3 мм (при климати-

ческой норме 35,2 мм).  К моменту наступления низких температур и перезимовки растения достигли фазы куще-

ния. Одной из основных причин гибели озимой пшеницы в Пермском крае является выпревание. Гибель от вы-

превания происходит из-за большого накопления снега и продолжительного периода его залегания. В зимний пе-

риод 2016-2017 гг. высота снежного покрова достигала 40-68 см, в 2017-2018 гг. – 20-40 см, в 2018-2019 гг. –  

18-44 см. Причинами гибели озимой пшеницы также являются возврат весенних заморозков, образование ледя-

ной корки. Сход снега с полей отмечен 10-18 апреля. В 2017, 2019 годах возобновление весенней вегетации 

отмечено 24 апреля, в 2018 году – 28 апреля. После возобновления вегетации ежегодно наблюдались заморозки 

от -2,9 до -5,1оС, что отрицательно повлияло на сохранность растений. Лучшие условия для перезимовки отме-

чены в 2018 году. В 2017 и 2019 гг. сложились неблагоприятные погодные условия для перезимовки, вследствие 

чего была получена низкая урожайность (таблицы 2, 3). 
 

Таблица 2 

Оценка зимостойкости озимой пшеницы, балл (2017-2019 гг.) 

Сорт 
Перезимовка, балл 

2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее 

Скипетр-стандарт 2,6 4 3 3,2 

Башкирская 10 3,0 4 3 3,3 

Бис 3,0 4 3 3,3 

Дарина 2,5 4 3 3,2 

Московская 39 3,3 4 3 3,4 

Поэма 3,2 4 3 3,4 

Снегиревская 10 3,2 4 3 3,4 

Султан 3,2 4 3 3,4 

Универсиада 3,0 4 3 3,3 

 

Таблица 3 

Урожайность сортов озимой пшеницы (2017-2019 гг.) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее отклонение, ± 

Скипетр (стандарт) 2,50 4,70 1,67 2,96 0 

Башкирская 10 2,64 4,83 0,92 2,80 -0,16 

Бис 2,50 4,34 0,81 2,55 -0,41 

Дарина 2,30 4,68 1,44 2,81 -0,15 

Московская 39 2,44 4,38 1,59 2,80 -0,16 

Поэма 2,58 3,70 0,90 2,40 -0,56 

Снегиревская 10 2,95 4,06 0,92 2,64 -0,32 

Султан 2,23 4,52 1,01 2,59 -0,37 

Универсиада 2,66 4,09 1,35 2,70 -0,26 

НСР05 0,37 0,17 0,21 0,25  
 

Агрометеорологические условия в период летней вегетации складывались неоднозначно как по температуре 

воздуха, так и по сумме выпавших осадков: 2017, 2019 годы были излишне увлажненными, 2018 г. был умеренно 

влагообеспеченным. В 2017 году выпало 438 мм осадков, в 2018 – 262 мм, в 2019 – 575 мм (при средней климатиче-

ской норме 219 мм). Среднемесячные температуры воздуха вегетационного периода 2017 г. были меньше на  

1,0-3,4 ºС; 2018 г. – близки к среднемноголетним данным; 2019 г. на 1,1-2,2 ºС меньше среднемноголетних данных. 

Продолжительность вегетационного периода в 2017 г. составила 348-350 дней, в 2018 г. – 331-337 дней, 

в 2019 г. – 350-352 дня. Все сорта были поражены в 2017 году на 5-15% бурой ржавчиной; в 2018 году на  

10-15% бурой ржавчиной, на 0,1% спорыньей; в 2019 году на 0,1-0,2% фузариозом, спорыньей. 

Конкурсное испытание, проведенное на Верхнемуллинском ГСУ выявило, что из девяти изучаемых 

сортов в среднем за годы исследований максимальную урожайность зерна сформировал стандартный сорт Ски-

петр – 2,96 т/га. В отдельные годы лидерами по урожайности были сорта Башкирская 10 – 4,83 т/га, Снегирев-

ская 10 – 2,95 т/га. При этом колебания величин урожайности озимой пшеницы в конкурсном сортоиспытании 

по годам исследований составили от 0,81 т/га до 4,83 т/га (таблица 3). В среднем за 3 года продуктивность 

озимой пшеницы составила 2,7 т/га. Достоверно доказано, что все сорта в среднем за 3 года показали продук-

тивность ниже стандарта – сорта Скипетр. 

Важным показателем озимой пшеницы как продовольственной культуры являются показатели качества 

зерна. Качество зерна зависит от ряда факторов, таких как почвенно-климатические условия, минеральное питание, 

но основную роль играет генетическая основа сорта. В результате проведенных исследований, установлено, что изу-

чаемые сорта озимой пшеницы существенно отличаются не только по урожайности, но и по качеству зерна (таблица 4).  
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Таблица 4 

Показатели качества и химический состав зерна озимой пшеницы (2017-2019 гг.) 

Сорт 
Содержание, % в сухом веществе 

N P2O5 СаО Белок Жир Клетчатка Сахар Крахмал 

Скипетр 1,89 0,73 0,08 10,81 2,02 2,45 2,50 70,36 

Башкирская 10 2,28 0,81 0,08 12,97 1,84 3,19 2,30 69,98 

Бис 2,54 0,92 0,08 14,45 1,09 3,15 2,68 66,76 

Дарина 2,01 0,77 0,10 11,41 2,02 3,72 2,09 72,22 

Московская 39 2,50 0,85 0,08 14,19 1,85 2,84 2,08 67,81 

Поэма 2,53 0,79 0,09 14,37 1,54 2,68 1,87 67,99 

Снегиревская 10 1,67 1,01 0,07 9,51 1,79 3,52 2,77 75,02 

Султан 2,16 0,84 0,11 12,26 1,91 3,63 2,32 70,74 

Универсиада 2,01 0,77 0,08 11,42 1,96 2,76 2,74 72,26 

 

При одинаковой дозе минеральных удобрений наибольшее количество азота накоплено в зерне пшеницы 

сортов Бис, Московская-39, Поэма – 2,50-2,54%, меньшее – Снегиревская 10 (1,67%) и Скипетр (1,87%). По содер-

жанию фосфора выделился сорт Снегиревская 10 (1,01%), стандарт характеризовался  минимальным содержанием 

фосфора в зерне (0,73%). При определении кальция различия между сортами были незначительными.  

Зерновые культуры являются важнейшим источником пищевого и кормового белка, жиров и углеводов. 

Эти показатели определяют качество зерна. Синтез и накопление белка происходит в основном за счет оттока 

азотистых веществ из вегетативных органов, главным образом из листьев и меньше из стеблей [7]. Максималь-

ное накопление белка определено в сортах Бис (14,45%), Московская 39 (14,19%), Поэма (14,47%), что значи-

тельно больше чем в зерне озимой пшеницы сорта Скипетр (10,81%) и Снегиревская 10 (11,42).  

Углеводы по количеству занимают первое место среди других веществ зерна и составляют основную 

массу зерна. Основным запасным углеводом для зерна злаков является крахмал, его содержание подвержено 

очень сильным колебаниям в зависимости от метеорологических условий года, содержания питательных ве-

ществ в почве и других факторов [8-12]. В зерне озимой пшеницы Снегиревская-10 содержится наибольшее 

количество крахмала-75,02% к сухому веществу, у остальных сортов содержание крахмала варьировало в пре-

делах 66,76-72,26%. 

Кроме крахмала, в зерне накапливаются и другие углеводы, но в меньших количествах: сахара и клет-

чатка. Установлено, что содержание сахаров в зерне пшеницы изменялось сравнительно в небольших пределах – 

от 1,87% в зерне сорта Поэма до 2,77% – Снегиревская 10.  

Содержание жира в зерне озимой пшеницы варьировало в зависимости от сортов от 1,54% до 2,02%.  

Наряду с общепринятыми методиками обработки экспериментальных данных был использован метод ма-

тематического моделирования, который позволяет определить пластичность и стабильность сортов (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Параметры адаптивной способности и стабильности сортов озимой пшеницы (2017-2019 гг.) 

Сорт ОАСi САСi Sgi СЦГi 

Скипетр 0,26 2,43 52,72 1,66 

Башкирская 10 0,10 3,83 69,93 1,17 

Бис -0,14 3,09 68,86 1,09 

Дарина 0,11 2,79 59,53 1,41 

Московская 39 0,11 2,03 50,93 1,61 

Поэма -0,30 1,97 58,57 1,23 

Снегиревская 10 -0,05 2,52 60,09 1,32 

Султан -0,11 3,14 68,55 1,11 

Универсиада 0,01 1,37 50,59 1,56 

Примечание: ОАСi – общая адаптивная способность, САСi – специфическая адаптивная способность, Sgi – отно-

сительная стабильность, СЦГi – селекционная ценность генотипа. 

 

При этом под адаптивной способностью понимают способность сорта поддерживать свойственное ему фе-

нотипическое выражение признака в определенных условиях среды. Общая адаптивная способность генотипа 

(ОАСi) характеризует среднее значение признака в различных условиях среды и позволяет выделить сорта, обеспе-

чивающие максимальную среднюю урожайность во всей совокупности сред. Сравнительная оценка общей адаптив-

ной способности выполнена по следующей градации: первая группа – общая адаптивная способность статистически 

существенно высокая при 5%-ном уровне значимости; вторая – средняя; третья – сравнительно низкая. Данный кри-

терий рекомендуется использовать на завершающих этапах селекционного процесса [14]. Под стабильностью, пони-

мают способность сорта поддерживать определенную урожайность в различных условиях среды. 

Экологически устойчивые сорта – это сорта средней интенсивности, способные давать не максимальную, 

но высокую стабильную урожайность в любых условия. В исследованиях при отборе на общую адаптивную  
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способность выделился стандартный сорт Скипетр (ОАСi=0,26 первая группа), обеспечивающий высокую уро-

жайность во всех совокупностях сред, что позволяет отнести его к категории экологически устойчивых. Это под-

тверждается и результатами оценки на специфическую адаптационную способность (САС). Меньше всего варьи-

рование по урожайности было отмечено у сорта Универсиада (САС9=1,37), это объясняется её невысокой проро-

дуктивностью за все годы исследований. Сорта Скипетр и Башкирская 10 характеризовались высокой урожайно-

стью и меньшим отклонением урожайности от среднего значения. 

Относительная стабильность генотипов (Sgi) варьировала у изучаемых сортов от 50,59 до 69,93. Сорта 

Башкирская 10, Бис характеризуются повышенной стабильностью урожайности   в меняющихся условиях среды 

по сравнению с сортами Универсиада, Московская 39. 

При одновременном отборе генотипов по урожайности и стабильности А.В. Кильчевский, Л.В. Хоты-

лева (1989) предлагают определять селекционную ценность генотипа (СЦГi). По данному показателю выдели-

лись сорта Скипетр, Московская 39. 

Выводы. Агробиологическая оценка новых сортов озимой пшеницы в почвенно-климатических усло-

виях Пермского края, показала, что по урожайности и экологической стабильности выделились районирован-

ные сорта Скипетр, Московская 39, Башкирская 10. Наибольшую урожайность в среднем по годам сформиро-

вали сорта: Скипетр (2,96 т/га), Башкирская-10 (2,80 т/га), Дарина (2,81 т/га), Московская 39 (2,80 т/га).  Экспе-

риментальные данные позволяют рекомендовать более широко использовать эти сорта в производстве, осо-

бенно сорт Скипетр, который входит в рейтинг 10 сортов лидеров сельскохозяйственных  культур по объемам 

высева в Российской Федерации на 2019 год, показывает  максимальную общую адаптивную способность 

(ОАСi=0,26) и селекционную ценность генотипа (СЦГi =1,66). 
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APPLICATION OF NEW VARIETIES  
AS A KEY ELEMENT OF IMPROVING THE TECHNOLOGY  
OF WINTER WHEAT CULTIVATION IN THE PERM REGION 

 
Key words: winter wheat, yield, adaptive, variety, 

Perm Region. 

Abstract. Winter wheat occupies only 1% in sown 

areas structure of grain and leguminous crops in Perm Re-

gion. The area occupied by this crop reducing: 2015-3300 ha, 

2016-2891 ha, 2015-1367 ha, 2018-1929 ha, 2019-1309 ha, 

2020-2582 ha. The agroecological assessment of 9 winter 

wheat varieties was fulfilled in Perm Agricultural Research 

Institute – division of Perm Federal Research Center UB 

RAS in 2017-2019. The most promising varieties with max-

imum use of bioclimatic potential of given region were re-

vealed. Their applying will allow to increase essentially the 

sowing areas of this crop up to 9-10 thousand hectares by 

2024. The average wintering degree for the studied varie-

ties was 3.2-3.4. The greatest harvest over the three years 

was formed by following varieties: Scipetr – (2.96 t/ha-1) 

Bashkirskaya-10 (2.80 t/ha-1), Darina (2.81 t/ha-1), Mos-

kovskaya 39 (2.80 t/ha-1). It was established that the best 

varieties in terms of ecological stability are Scipetr, Mos-

kovskaya 39 and Bashkirskaya 10. Variety Scipetr was the 

best for general adaptive capacity (GACi=0.26), it showed 

the maximum indicator of the  selection value of the geno-

type (SVGi =1.66). 

The variety Scipetr is recommended for growing 

in the soil and climatic conditions of the Perm Region, 

providing grain yield up to 4.7 t/ha-1. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
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ния, сосна обыкновенная, засуха, жизненное состоя-

ние, семенная продуктивность. 

Аннотация. Проведён анализ жизненного 

состояния и оценка семенной продуктивности за-

щитных лесных насаждений сосны обыкновенной, 

произрастающей по склонам оврагов и балок. Сбор 

данных производили в год нормальных климатических 

условий для региона исследования (2017) и в год ве-

сенне-летней засухи (2019). Среди параметров жиз-

ненного состояния в 2019 году более всего увеличился 

процент дефолиации кроны. Для анализа семенной 

продуктивности насаждения рассчитывали количе-

ство полных и пустых семян в шишке, процент пол-

нозернистости семян. Установлено, что в засуху 

среднее количество полных семян в шишке увеличи-

лось на 23%, однако количество пустых семян в  

2019 году увеличилось на 58%. Полнозернистость се-

мян снизилась с 71,2% до 44,6%. Такие результаты 

говорят о том, что весенне-летняя засуха, сопро-

вождавшаяся высокими температурами и отсут-

ствием осадков, пришлась на чувствительные этапы 

раннего эмбриогенеза, что повлекло за собой увеличе-

ние количества пустых семян. 
 

Введение. В настоящее время особенно актуальна проблема эрозии почв. Это связано с увеличением актив-

ности хозяйственной деятельности человека. Высокие темпы распашки земель, вырубка лесов, пренебрежение про-

тивоэрозионными мероприятиями приводят к интенсификации процессов водной и ветровой эрозии почв [4]. Под 

воздействием антропогенной нагрузки эрозионные процессы могут протекать крайне стремительно и в короткие 

сроки привести к серьёзным последствиям [2]. На развитие процессов эрозии почв, кроме антропогенного воздей-

ствия, также влияют и природные факторы, такие как климат, рельеф, растительный и почвенный покров. Однако 

естественная эрозия протекает очень медленно и способна компенсироваться процессами почвообразования.  Повы-

сить устойчивость почв к различным видам эрозии возможно за счёт растительного покрова: вегетативная масса и 

корневая система растений обладает противоэрозионным действием, защищая почву от разрушения.  Последствиями 

эрозии является потеря питательных элементов и, как следствие, снижение плодородия почв.  

В Центрально-Черноземном регионе происходит активное освоение земель под сельскохозяйственную 

деятельность. Распаханность региона составляет 64% от общей площади [8]. В Воронежской области 80,4% 

земель относится к категории сельскохозяйственного назначения и только 8,1% составляют земли лесного 

фонда. В условиях аридного климата юга Воронежской области с низким количеством осадков повышается 

опасность пыльных бурь и ветровой эрозии. На склонах разной крутизны активны процессы водной эрозии: 

увеличение уклона и протяженности склона повышает опасность эрозии. 

Для защиты почв от водной и ветровой эрозии, сохранения её плодородия создают защитные лесные 

насаждения. Основной лесообразующей породой Воронежской области является сосна обыкновенная. Воро-

нежская область разделяется на лесостепную и степную природные зоны. Север области входит в лесостепную 

зону и обладает оптимальными условиями для выращивания леса. Юг Воронежской области относится к степ-

ной зоне, где климат отличается высокими температурами, дефицитом осадков, частыми засухами [5, 6]. Ареал 

сосны обыкновенной очень широк, однако в аридных условиях степи наблюдается ослабление жизненного со-

стояния насаждений [7]. Поэтому целью исследования является мониторинг и оценка состояния защитных 

насаждений сосны обыкновенной, произрастающих в степной зоне, в условиях засухи.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в степной зоне юга Воронежской 

области в Кантемировском районе в контрастные по климатическим условиям годы: 2017 и 2019. Объектом 

исследования являются лесные культуры сосны обыкновенной (случайная выборка из 30 деревьев). Насаждение 

заложено в 1985 году имеет хозяйственную категорию, произрастает по склонам оврагов и балок.  

Оценку жизненного состояния насаждения проводили по методике А.С. Боголюбова [1], изучали сле-

дующие параметры: класс дефолиации кроны, класс пожелтения хвои, количество новых и старых шишек. 

Оценку проводили по 4-бальной шкале, где 0 – это норма.  

Семенную продуктивность оценивали по проценту полнозернистости семян для каждого дерева, коли-

честву полных и пустых семян в шишке. Признак полнозернистость семян разбит на 4 класса по процентному 

содержанию в следующих границах: I – 0-24,9%; II – 25,0-49,9%; III – 50,0-74,9%; IV – 75,0% и выше. Признак 

число семян в шишке также разбит на 4 класса и имеет следующие границы: I – 0-9,9 штук; II – 10,0-19,9 штук; 

III – 20,0-29,9 штук; IV – 30 семян и больше [3]. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программного обеспечения MS Excel-2010. 

Достоверность различий полученных результатов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились в контрастные по климатическим условиям годы. 

2017 год является оптимальным по количеству осадков и температуре для региона исследования. В 2019 году отме-

чено отсутствие осадков с 26 мая по 15 июля. В этот же период в регионе установилась экстремально высокая 
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температура: до конца июня среднее превышение температуры от региональной нормы составило 3.5ºС, однако 

первые числа июня выдались особенно жаркими и превышение температуры достигало 7.6ºС. Таким образом, за-

суха продолжалась 7 недель с 26 мая по 16 июля. В этот период растения, произрастающие в данном регионе, ис-

пытали гидротермический стресс. Засуха 2019 года пришлась на чувствительные этапы раннего эмбриогенеза [3]. 

Проанализируем параметры общего жизненного состояния защитного лесного насаждения сосны обык-

новенной в нормальных климатических условиях (2017) и в условиях засухи (2019) степной зоны Воронежской 

области. Установлено, что в нормальных климатических условиях количество деревьев, имеющих высший 0 класс 

дефолиации на 13.4% выше, чем в условиях климатической засухи. 0 классу соответствуют деревья, у которых 

опало менее 10% хвои и имеется 4-летняя хвоя. Уровень пожелтения хвои в 2019 году уменьшился (рисунок 1 Б): 

увеличилось количество деревьев, относящихся к высшему 0 классу (пожелтение от 0 до 10% хвои). 

 

    
А                                                                                           Б 

Рисунок 1. А – классы дефолиации кроны,  

Б – классы пожелтения хвои защитных лесных культур сосны обыкновенной 

 

Изучили количество новых и старых шишек в насаждении. Установлено, что в период климатической засухи 

на 3.3% снизилось число деревьев, относящихся к высшему классу по количеству новых шишек (рисунок 2 А). Ко-

личество старых шишек (рисунок 2 Б) в высшем классе осталось на прежнем уровне, а в низшем классе (3 – шишек 

нет) уменьшилось вдвое.  

 

    
А                                                                                           Б 

Рисунок 2. Количество новых (А) и старых (Б) шишек в защитных лесных культурах сосны обыкновенной 

 

Таким образом, при оценке параметров жизненного состояния в период засухи отмечено повышение 

уровня дефолиации кроны в исследуемой выборке, а также снижение числа новых шишек, по сравнению с ис-

следованиями при нормальных климатических условиях. 

Для оценки семенной продуктивности рассчитали процент полнозернистости семян. В условиях засухи 

количество деревьев в высшем классе продуктивности уменьшилось более чем в 3 раза (IV класс – полнозерни-

стость более 75%), вдвое уменьшилось количество растений в III классе полнозернистости (50.0-74.9%) и уве-

личилось в низших классах (рисунок 3 А). При статистической обработке данных установлено, что данные раз-

личия в полнозернистости семян защитных лесных культур сосны обыкновенной в 2017 и в 2019 году являются 

статистически значимыми по критерию Стьюдента (р˂0.05).  

Сравнили количество семян в шишке в нормальных климатических условиях (2017) и в условиях засухи 

(2019) (рисунок 3 Б). Из графика видно, что в 2019 году возросло количество деревьев, относящихся к высшим III и 

IV классам, что означает более 20 и более 30 семян в шишке, соответственно. Однако при расчёте среднего количе-

ства пустых семян в шишке установлено, что в год весенне-летней засухи количество пустых семян в шишке воз-

росло более чем вдвое. Отсюда следует, что в засуху количество семян в шишке возросло, главным образом, за счёт 

увеличения количества пустых семян, о чём свидетельствует резкое снижение процента полнозернистости.  
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А                                                                                           Б 

Рисунок 3. А – полнозернистость семян, Б – число семян в шишке по классам продуктивности 

 

Выводы. Из результатов исследования следует, что сосна обыкновенная в условиях засухи испытывает 

стресс: падает семенная продуктивность, ухудшаются показатели жизненного состояния. Сосна является основ-

ной хозяйственно ценной породой Воронежской области, поэтому мониторинг её состояния в разных условиях 

произрастания является важной задачей. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF PROTECTIVE  

FOREST PLANTATIONS OF SCOTS PINE DURING THE DROUGHT  

OF 2019 IN THE STEPPE ZONE OF THE VORONEZH REGION 
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Abstract. The analysis of the vital state and seed 

productivity of the protective forest plantations of the Scots 

pine growing on the slopes of ravines and gullies has been 

carried out. Data collection was carried out in the year of 

normal climatic conditions for the study region (2017) and 

the year of spring-summer drought (2019). Among the vital 

signs in 2019, the level of crown defoliation increased the 

most. To analyze the seed productivity of the plantation, the 

number of full and empty seeds in the cone and the percent-

age of full-grain seeds were counted. It was found that in 

the year of the spring-summer drought, the average num-

ber of full seeds in a cone increased by 23%. At the same 

time, the number of empty seeds in 2019 increased by 58%. 

The full-grain content of seeds decreased from 71.2% to 

44.6%. These results indicate that the spring-summer 

drought, accompanied by high temperatures and lack of 

precipitation, fell on sensitive stages of early embryogene-

sis, which led to an increase in the number of empty seeds. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ  
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. На основании исследований, прове-

денных на опытном поле, в аналитической лаборатории 

и тепличном комплексе НИИСХ Северного Зауралья – 

филиала ТюмНЦ СО РАН (Тюменский район, Тюмен-

ской области) в статье показана динамика урожайно-

сти (копки на 60, 70 и 80 день) 22 сортов картофеля. 

Отражена особенность наступления фенологических 

фаз в 2019 году, который был относительно теплым и 

дождливым в течение всех месяцев. Высокая урожай-

ность по заключительной копке (через 80 дней) отмечена 

у сорта Лаперла 36,71 т/га при товарности 29,14 т/га 

(79,37%). По вкусовой оценке наиболее высокий балл у 

сортов Импала – 4,9, и Мишка – 4,6. По содержанию 

крахмала выделяется Мишка (17,7%). На основании 

урожайности и вкусовой характеристики были выяв-

лены сортообразцы: Метеор, Импала, Лаперла и 

Мишка, которые в последующем будут использованы 

при создании сортов. 

 

Введение. В Тюменской области на каждого жителя производиться 200 кг картофеля при норме 120 кг, 

выращивают в основном сорта зарубежной селекции Ред Скарлетт, Каратоп, Сантэ, Розара, Гала, Коломба, Роко 

и другие [3]. Для возделывания в условиях органического земледелия в северной лесостепи Тюменской области 

без использования минеральных удобрений и средств химической защиты растений с помощи метода отдалён-

ной гибридизации выделено три сорта картофеля – Весна красная, Снегирь и Чародей [4]. В Челябинской обла-

сти [1] среди отечественных наибольшие площади (не считая сорта Невский) отведены под сорта Корона (1,9%) 

и Тарасов (0,5%). Суммарная доля остальных сортов российской селекции (Горняк, Ирбитский, Люкс, Камен-

ский, Утро раннее, Амур, Отрада) – 0,3%. Ранний сорт картофеля Каменский характеризуется высокой урожай-

ностью (32,2 т/га) при низком показателе стабильности (Si2 = 54,9) и пониженной пластичности (bi = 0,86) [2]. 

В 2016-2018 гг. на Тюменском ГСУ установлено [6, 7], что при первой копке (середина июля) урожайность 

сортов Алёна, Каратоп, Люкс, Жуковский ранний, Ред Скарлетт составила 13,7-21,5 т/га. Крупность клубня в это 

время была вполне приемлемая и варьировала от 58 г у сорта Жуковский ранний до 84 г у сорта Коломба. К концу 

июля (вторая копка) урожайность увеличилась до 14,3-24,1 т/га, масса клубня – до 74-113 г. У многих раннеспелых 

сортов картофеля ко второй копке сформировалась урожайность на 80-90 % от конечного результата.  

В результате 3-летних исследований в северной лесостепной зоне Тюменской области в засушливый и 

жаркий 2012 г. урожайность раннеспелого сорта Северный при изучаемых сроках посадки выше на 1,7-2,7 т/га 

при посадке на гладкую поверхность, в благоприятные по увлажнению годы преимущество остается за гребне-

вым способом посадки [5]. 

Цель работы: выделить наиболее продуктивные раннеспелые сорта картофеля с комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков и свойств, выращенные в условиях северной лесостепи Тюменской области. 
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Материалы и методы исследования. Исследования проведены в 2019 году на опытном поле, в аналити-

ческой лаборатории и тепличном комплексе НИИСХ Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН (Тюменский 

район, Тюменской области). Почва на опытном участке – дерново-подзолистая, среднемощная, супесчаная. Пред-

шественник – яровые зерновые культуры. Технологии возделывания картофеля  включают: ранневесеннее боро-

нование при наступлении физической спелости почвы в 2-3 следа поперёк направления основной обработки; пред-

посевную обработку почвы; врезание перед посевом минеральных удобрений в дозе N90Р60К90 кг д.в./га; обработку 

перед посадкой клубней  инсекто-фунгицидным протравителем Престижем в норме 1 л на 1 т; посадку 31 мая по 

схеме 75х50 см; довсходовое боронование; окучивание; обработку гербицидами: первая до появления всходов – 

гербицидом Зенкор Ультра в дозе 0,8 л/га, вторая через две недели – Фуроре-супер в дозе 1 кг/га с добавлением 

фунгицида Пенкоцеб 1,4 кг/га; уборку; вспашку на 20-22 см. В 2019 г. май был теплее многолетних значений на 

1,5оС, осадков выпало выше нормы на 18,4 мм. Лето 2019 г. было относительно теплыми и дождливым в течение 

всех месяцев. Самым дождливым выдался июнь месяц, а также третья декада июля.  

Результаты исследования и их обсуждение. В период с 17 по 23 июня 2019 г. у всех сортов отмечено 

появление всходов (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Даты наступления фаз роста и развития 

Сорт 

Фаза роста и развития картофеля 

появление 

всходов, июнь 

полная бутонизация, 

июль 

начало цветения, 

июль 

полное цветение, 

июль 

Жуковский ранний (стандарт) 17±2 5±2 12±2 15±2 

Днепрянка 21±2 9±2 12±3 15±1 

Импала 19±2 9±3 17±2 19±2 

Ирбитский 19±3 5±3 10±2 12±1 

Каратоп 19±2 9±3 15±2 17±2 

Тирос 19±2 8±2 12±2 15±2 

Антонина 17±2 4±2 10±2 12±2 

Беллароза 17±2 10±3 17±2 19±2 

Коллете 19±3 5±2 17±2 20±2 

Метеор 19±2 8±2 15±2 17±2 

Адретта 17±2 3±2 9±2 12±2 

Розара 23±2 9±3 17±2 19±2 

Фамбо 19±3 5±3 12±2 15±2 

Каменский 19±2 5±2 12±2 15±2 

Югана 20±2 8±2 15±2 19±2 

Гала 22±2 8±2 15±2 17±2 

Исетский 20±3 5±2 12±2 15±2 

Буррен 20±3 5±2 17±2 15±2 

Императрица 20±2 8±3 17±2 20±2 

Королева Анна 20±2 8±2 17±2 19±2 

Лаперла 20±2 5±3 12±2 15±2 

Мишка 18±2 5±3 12±2 15±2 
 

Сорта Жуковский ранний, Антонина, Беллароза, Адретта характеризовались наиболее ранним появле-

нием входов. Полная бутонизация и цветение у раннеспелых сортов Адретта и Антонина наступили на 2 дня 

раньше стандарта, у остальных раннеспелых сортов данные фазы роста и развития были на уровне стандарта.  

Через 60 дней после посадки урожайность (таблица 2), существенно превышающую стандарт Жуковский 

ранний, показали сорта: Фамбо – 20,21, Каратоп – 22,53, Антонина – 19,20, Метеор – 25,16 т/га, при НСР05= 2,0 т/га. 
 

Таблица 2 

Динамика урожайности 

Сорт 

Урожайность, т/га 
Средняя  

урожайность, т/га 

Отклонения  

от стандарта дней после посадки 

60 70 80 т/га % 
1 2 3 4 5 6 7 

Жуковский ранний (стандарт) 17,71 25,69 33,72 25,71 - - 

Днепрянка 17,45 24,31 30,56 24,11 -1,60 -6,22 

Импала 18,50 20,46 23,88 20,95 -4,76 -18,52 

Ирбитский 14,90 17,27 30,42 20,86 -4,84 -18,84 

Каратоп 22,53 22,92 26,32 23,92 -1,78 -6,94 

Тирос 14,38 20,85 20,18 18,74 -7,24 -28,15 

Антонина 19,20 26,00 29,00 24,73 -0,97 -3,79 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Беллароза 18,45 25,45 31,40 25,10 -0,61 -2,36 

Коллете 17,05 20,48 23,81 20,45 -5,26 -20,46 

Метеор 25,16 25,67 34,12 28,32 2,61 10,15 

Адретта 16,92 24,52 32,66 24,70 -1,01 -3,92 

Розара 13,68 20,11 22,79 18,86 -6,85 -26,63 

Фамбо 20,21 26,68 27,51 24,80 -0,91 -3,63 

Каменский 12,10 29,15 24,63 21,96 -3,75 -14,57 

Югана 16,31 23,57 26,98 22,29 -3,42 -13,30 

Гала 15,17 26,01 35,26 25,48 -0,23 -0,88 

Исетский 16,22 16,84 28,44 20,50 -5,21 -20,25 

Буррен 13,85 24,91 25,62 21,46 -4,25 -16,52 

Императрица 13,41 16,09 26,25 18,58 -7,12 -27,71 

Королева Анна 13,50 23,42 31,40 22,77 -2,93 -11,41 

Лаперла 13,24 25,95 36,71 25,30 -0,41 -1,58 

Мишка 14,90 26,26 33,71 24,96 -0,75 -1,58 

НСР05 2,0 2,3 2,4 22,93 2,1 9,2 

 

При копке через 70 дней, стандартный сорт показал урожайность 25,69 т/га, при средней по опыту 23,30 т/га. 

Существенную прибавку урожая 3,4 т/га обеспечил сорт Каменский. На уровне стандарта урожайность имели: Ан-

тонина, Метеор, Фамбо, Гала, Лаперла, Мишка.  

Высокая урожайность по заключительной копке (через 80 дней) отмечена у сорта Лаперла 36,71 т/га при 

товарности 29,14 т/га (79,37%). На уровне стандарта (33,72 т/га) продуктивность имели сорта: Метеор (34,12 т/га), 

Гала (35,26 т/га), Мишка (33,71 т/га). Низкую продуктивность при копках показал сорт Тирос, который в последую-

щем будет выведен из дальнейшего изучения. 

Вкусовые особенности картофеля зависят от сорта и климатических условий. Проведенный анализ ка-

чественных характеристик позволит выделить следующие сорта (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Качественная оценка сортов картофеля 

№ п/п Сорт Цвет мякоти Вкус, балл Крахмал, % 

1 Импала желтая 4,9 14,0 

2 Фамбо кремовая 4,0 15,1 

3 Лаперла светло-желтая 4,2 13,8 

4 Мишка кремовая 4,6 17,7 

 

По вкусовой оценке наиболее высокий балл у сортов Импала – 4,9, и Мишка – 4,6. По содержанию 

крахмала выделяется Мишка (17,7%). 

Выводы. На основании исследований по урожайности и вкусовой характеристике были выявлены сортооб-

разцы: Метеор, Импала, Лаперла и Мишка, которые в последующем будут использованы при создании сортов. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE YIELD OF EARLY-RIPENING POTATO 
VARIETIES IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 

 
Key words: potatoes, varieties, yield, taste, starch. 

Abstract. Based on the research carried out on the 

experimental field, in the analytical laboratory and the 

greenhouse complex of the Research Institute of Agriculture 

of the Northern Trans-Urals – a branch of the Tyumen Sci-

entific Center of the SB RAS (Tyumensky District, Tyumen 

Region), the article shows the dynamics of yield (digging for 

60, 70 and 80 days) of 22 potato varieties. The feature of the 

onset of phenological phases in 2019, which was relatively 

warm and rainy throughout the months, is reflected. A high 

yield at the final digging (after 80 days) was noted for the 

Lapperla variety 36.71 t/ha with a marketability of  

29.14 t/ha (79.37%). According to the taste assessment, the 

highest score is in the Impala varieties – 4.9, and Mishka – 

4.6. Bear (17.7%) is distinguished by starch content. Based 

on the yield and taste characteristics, varieties were identi-

fied: Meteor, Impala, Lapperla and Mishka, which will sub-

sequently be used to create varieties. 

 

References 

1. Vasiliev, A.A. Potato growing of the Chelyabinsk region at the beginning of the XXI century. Topical issues of gardening 

and potato growing. Proceedings of the 3rd International Distance Scientific and Practical Conference, 2020, pp. 91-99. 

2. Vasiliev, A.A. and T.T. Dergileva. Ecological plasticity of the Ural potato varieties in the conditions of the Chel-

yabinsk region. Agri-food policy of Russia, 2019, no. 1 (85), pp. 2-8. 

3. Loginov, Yu.P. and A.S. Gaizatulin. The variety is the basis for the successful development of organic potato 

growing in the northern forest-steppe of the Tyumen region. Bulletin of the Orenburg State Agrarian University, 2020,  

no. 4 (84), pp. 77-81. 

4. Loginov, Yu.P. and A.S. Gaizatlin Potato variety - the main element in the development of organic farming. Bul-

letin of the Orenburg State Agrarian University, 2020, no. 2 (82), pp. 87-92 

5. Loginov, Yu.P., A.A. Kazak and L.I. Yakubyshina. Productivity and quality of seed tubers of an early maturing 

variety of northern potatoes at different dates and methods of planting in the northern forest-steppe zone of the Tyumen region. 

Bulletin of KrasGAU, 2019, no. 1 (142), pp. 37-44. 

6. Loginov, Yu.P. and Z.A. Khairulina. Productivity and size of tubers of early-maturing potato varieties in the north-

ern forest-steppe of the Tyumen region. Innovative technologies in field and ornamental crop production. Collection of articles 

based on the materials of the III All-Russian (national) scientific-practical conference, 2019, pp. 130-137. 

7. Simakova, T.V., A.V. Simakov and A.S. Gaizatulin. Comparative study of early potato varieties in the conditions 

of the Tyumen region. Moscow Economic Journal, 2020, no. 4, P. 28. 

 

Renev Nikolay, Iunior researcher at the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals, e-mail:  

solitary_72@mail.ru. 

Shakhova Olga, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Agriculture, Northern 

Trans-Ural State Agricultural University, e-mail: olshakhova@gausz.ru. 

 

 

 
УДК: 631.533: 631.543 

 

Ю.В. Хорошкова, И.А. Трунов, И.Д. Мелехов 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АУКСИНОВ В СОСТАВЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЭТАПЕ  
РИЗОГЕНЕЗА МИКРОЧЕРЕНКОВ ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

 

Ключевые слова: ягодные культуры, декора-

тивные культуры, культура in vitro, питательная 

среда, микрочеренки, ризогенез, ауксины. 

Аннотация. Изучено влияние регуляторов 

роста ауксиновой природы на укоренение ягодных и 

декоративных растений в культуре in vitro.  

Испытаны среды ризогенеза на основе минеральной 

основы разбавленных питательных сред Мурасиге-

Скуга и Кворина-Лепуавра, дополненные тремя раз-

ными регуляторами роста ауксиновой природы 

(ИМК, ИУК и НУК). Показано, что эффективность 

ризогенеза микрочеренков зависит от биологических 
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особенностей генотипа, типа и концентрации экзо-

генного ауксина в составе питательной среды. Уста-

новлено, что на этапе укоренения целесообразно ис-

пользовать относительно невысокие концентрации 

ауксинов: 0,25-0,5 мг/л ИМК, 0,5-1,0 мг/л ИУК,  

0,125-0,25 мг/л НУК. Для каждого генотипа опреде-

лены наиболее эффективные концентрации и при-

рода ауксина.  
 

Введение. В ходе клонального микроразмножения растений любой из факторов, будь то генетические 
особенности или недостатки питательной среды, может лимитировать развитие экспланта, вызвать его витри-
фикацию или гибель. Формирование качественной корневой системы и развитых побегов при культивировании 
на питательных средах садовых культур во многом является залогом успешного прохождения микрорастениями 
этапа адаптации и последующего быстрого развития.  

Для получения растений с корневой системой вводят специальную фазу культивирования, в ходе кото-
рой осуществляется индукция корнеобразования у размноженных побегов. На этапе укоренения практикуется 
использование менее богатых питательных сред, обычно, разбавляется в два раза минеральная основа основной 
среды размножения и снижается концентрация сахарозы до 1-2%. Первостепенное значение в индукции ризо-
генеза отводится регуляторам роста – ауксинам, а именно, типу, концентрации и способу обработки микроче-
ренков [3, 5, 10, 12, 14, 17].  

Существует несколько основных методик укоренения и последующей адаптации растений. Чаще всего 
для укоренения микрочеренков их высаживают на питательные среды, содержащие ауксины, с последующей 
пересадкой укорененных растений в теплицу для дальнейшей адаптации. В качестве индукторов ризогенеза 
наиболее широко используются такие ауксины, как β-индолилмасляная (ИМК), β-индолилуксусная (ИУК) и  
α-нафтилуксусная (НУК) кислоты [1-8]. 

Для большинства ягодных и декоративных культур метод клонального микроразмножения разработан 
достаточно эффективно [9]. Однако в связи с изменяющимся сортиментом и генотипическими особенностями 
культивирования in vitro уже разработанные технологии не всегда приемлемы и требуют постоянного совер-
шенствования и корректировки, что опосредует необходимость опытного определения наилучших условий 
культивирования, особенно на критическом для многих растений этапе ризогенеза [3]. Для ряда культур пока-
зана исходно трудная укореняемость и низкая скорость роста побегов на этапе ризогенеза, эти культуры тре-
буют дополнительных стимулирующих факторов воздействия [18]. 

Цель нашей работы: определить наиболее эффективные индукторы ризогенеза и их концентрации, 
обеспечивающие высокую частоту ризогенеза и формирование качественной корневой системы для включен-
ных в исследования культур. 

Материалы и методы исследований. Научные исследования выполнены на базе учебно-исследова-
тельской лаборатории биотехнологии Мичуринского ГАУ. 

В качестве растительного материала использованы перспективные для производственного размноже-
ния виды и сорта садовых культур: ежевика, малино-ежевичные гибриды, ремонтантная малина, жимолость, 
сирень, клематисы, розы и др. 

Для культивирования растений in vitro на этапе укоренения использовали минеральную основу пита-
тельной среды Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962) [19] и минеральную основу питательной среды Кво-
рина-Лепуавра (Quorin, Lepoivre, 1977) [20]. Со сниженной вдвое концентрацией макросолей, дополненной ме-
зоинозитолом – 50 мг/л, пиридоксином HCl – 0,5 мг/л, никотиновой кислотой – 0,5 мг/л, тиамином HCl –  
0,4 мг/л, агаром – 8 г/л и сахарозой – 20 г/л. В среду добавляли ауксины: β-индолил-3-масляную кислоту (ИМК), 
β-индолилуксусную кислоту (ИУК) или α-нафтил-1-уксусную кислоту (НУК) в концентрации 0,1-1,0 мг/л. 

рН питательной среды в процессе приготовления устанавливали в пределах 5,6-5,8 с помощью 
децинормального раствора NaOH. Среды стерилизовали автоклавированием (1 атм., 20 мин.). Витамины и 
регуляторы роста растений стерилизовали фильтрованием и добавляли после автоклавирования (“Millipore” 
0,22 μm, France). 

Субкультивирование побегов осуществляли в широкогорлых круглых и конических колбах емкостью 
250 мл с 80 мл среды. Колбы закрывали тонкой алюминиевой фольгой и герметизировали лентой “Parafilm”. 

Культивирование растений осуществляли в специально оборудованной культуральной комнате при  
16-часовом световом дне с освещенностью 2000-2500 люкс (люминесцентные лампы Osram L36W/765 Cool 
Daylight), температуре воздуха 24±20С. 

Учет результатов производили с периодичностью 1 раз в 7 дней. Учитывали число укоренившихся по-
бегов, число и длину корней на укорененный микрочеренок, длину побегов. На каждый вариант опыта брали 
по 25-30 эксплантов. Повторность опытов трехкратная. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием программы Microsoft Excel.  

Результаты и их анализ. Различные виды и сорта культурных растений существенно отличаются по 
способности к образованию корней in vitro. Существует мнение, что виды, которые легко образуют новые ор-
ганы в естественных условиях, обладают высокой способностью к вегетативному размножению, в частности, 
легко образуют корни при размножении одревесневшими и зелеными черенками, отличаются высокой способ-
ностью к ризогенезу в культуре in vitro. Способность к регенерации органов и соматических тканей in vitro у 
большинства многолетних древесных растений значительно ниже по сравнению с ягодными кустарниками и 
травянистыми растениями [15].  
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Наши исследования подтверждают эти наблюдения. Изучаемые нами формы ягодных и декоративных 

растений укоренялись гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с многолетними древесными садовыми 

культурами, такими как яблоня, слива, вишня, абрикос. С высокой частотой в культуре in vitro укореняются 

многие сорта ежевики, актинидии, жимолости, гейхеры, вейгелы, хосты. Для легко укореняющихся культур 

достаточно высокая эффективность ризогенеза и хорошее развитие корневой системы достигается при высадке 

растений на любые среды укоренения. Микрочеренки этих культур формируют корни даже при минимальном 

содержании ауксина в среде (рисунок 1), однако в этом случае качественные показатели развития корневой 

системы обычно хуже, чем при использовании 0,5-1,0 мг/л индолилмасляной кислоты, в первую очередь, обра-

зуется меньшее количество корней на укорененное растение (рисунок 2). У микрорастений жимолости, кизиль-

ника блестящего, ряда сортов сирени даже при достаточно высокой частоте укоренения на средах с ауксинами 

образуется существенно меньше корней на укорененный микрочеренок по сравнению с другими культурами. 

Хорошее развитие корневой системы обеспечивает практически 100% приживаемость и больший при-

рост побегов на этапе адаптации, поскольку лучшее развитие корневой системы способствует более быстрой 

адаптации растений к почвенным условиям. Поэтому так важно для каждого вида растений подобрать опти-

мальный состав среды укоренения, обеспечивающий хорошее развитие корневой системы без образования зна-

чительного количества каллуса. 
 

 
Рисунок 1. Эффективность укоренения микрочеренков разных видов садовых культур в условиях in vitro 

 

 
Рисунок 2. Образование корней на микрочеренках разных видов садовых культур в условиях in vitro 

 

Результаты опытов по определению влияния типа и концентрации ауксина на ризогенез ягодных культур, 

проведенные на сортах ежевики и ежемалиновых гибридах, показали, что если генотип отличается высокой спо-

собностью к образованию корней в условиях in vitro, он укореняется с высокой частотой на средах с разными 

ауксинами в широком диапазоне концентрации. При этом качество корневой системы и побегов будет разным. 

Так, у ежевики на средах с ИУК формируется более слабая корневая система с тонкими темными корешками, при 

этом частота ризогенеза высокая (рисунок 3). Побеги на средах с ИУК отставали в росте по сравнению с побегами, 

культивируемыми на средах с ИМК и НУК. Применение НУК было удачным только при концентрации ауксина 

0,125-0,25 мг/л, в этом случае получили достаточно хорошо развитую корневую систему и максимальный прирост 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Актинидия 

коломикта 

Плоская

Жимолость 

Лазурная

Сирень Жанна 

д'Арк

Ежевика Блэк 

сэтин

Малина Метеор Кизильник 

блестящий

Ч
ас

то
та

 у
к
о

р
ен

ен
и

я
,%

ИМК, 0,1 мг/л ИМК, 1,0 мг/л

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актинидия 

коломикта 

Плоская

Жимолость 

Лазурная

Сирень Жанна 

д'Арк

Ежевика Блэк 

сэтин

Малина Метеор Кизильник 

блестящий

Ч
и

сл
о

 к
о

р
н

ей
, 

ш
т.

ИМК, 0,1 мг/л ИМК, 1,0 мг/л



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

86 

укорененных побегов. Избыточное содержание этого ауксина (0,5-1,0 мг/л) приводило к каллусному разрыхлению 

корней и частичному оводнению побегов или некрозу нижних листьев (рисунок 3). По результатам полученных 

данных можно рекомендовать использовать НУК для индукции ризогенеза ягодных культур при концентрации не 

выше 0,25 мг/л, так как избыточное содержание этого ауксина приводит к образованию значительного количества 

каллуса и снижает качество полученных микрорастений. 

 

   

   
а) б) в) 

Рисунок 3. Влияние типа ауксина (0,5 мг/л)  

на ризогенез и развитие побегов ежевики (сорт Дирксен Торнлесс) на среде MSУК:  

а) ИМК, б) ИУК, в) НУК 

 

На средах с ИУК при любой концентрации ауксина побеги развивались нормально, но росли медленнее. 

Из нашего опыта работы следует, что оптимальным индуктором ризогенеза для ежевики следует признать ИМК 

в концентрации 0,4-0,5 мг/л.  

На примере ежемалинового гибрида Тайберри показано, что для укоренения микрочеренков ежема-

лины можно успешно применять все три ауксина, но оптимальная концентрация каждого в питательной среде 

будет разная. Максимальная частота укоренения (80-85%) ежемалинового гибрида Тайберри получена при кон-

центрации ИУК в питательной среде 0,4-0,5 мг/л. При такой же концентрации ИМК частота укоренения была 

существенно ниже. На безгормональных средах частота укоренения микрочеренков не превышала 50-55%. При 

этом наибольшее число корней на укорененный микрочеренок у этого гибрида образовалось на средах с ИМК 

и количество их росло с повышением концентрации этого ауксина в питательной среде. Как и у других культур 

меньше всего корней образовалось на безгормональных средах и эти корни наиболее активно росли.  

Подобные результаты получены и при укоренении ремонтантной малины. Ремонтантная малина на без-

гормональных средах ризогенеза укореняется на 40,2-60,5% в зависимости от генотипа. На безгормональных 

средах образуется незначительное число корней на укорененный микрочеренок. На средах с ауксинами процесс 

формирования корней проходит быстрее и возрастает число корней на укорененный микрочеренок ремонтант-

ной малины. Микрочеренки ремонтантной малины эффективно укореняются как при использовании ИМК, так 

и при использовании ИУК в разных концентрациях. Например, частота ризогенеза сорта Бриллиантовая была 

57,1-75,0% на средах с ИМК и 60,5-69,2 % на средах с ИУК. Среднее число корней на укорененный микрочере-

нок малины ремонтантной составляет от 1,4 до 2,4 шт. на безгормональных средах и от 2,6 до 4,5 шт. на среде 

с ауксином.  

Эффективность применения разных ауксинов была изучена при укоренении декоративных культур. Как 

показали результаты наших опытов, частота укоренения легко укореняемых сортов сирени, таких как Нина, Ма-

дам Казимир Перье, Никитская, Маршал Баграмян, как при использовании ИУК, так и при использовании ИМК 

достигала 80-95% (рисунок 4). При этом число корней было большим на средах с ИУК (рисунок 5), а интенсив-

ность роста корней и побегов была схожей при использовании как одного, так и другого ауксина (рисунки 6, 7). 

Эффективность укоренения роз также существенно зависит от биологических особенностей сорта, и у 

некоторых видов достигается практически 100% укоренение микропобегов [16]. 
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Рисунок 4. Влияние типа и концентрации ауксина  

на эффективность укоренения сирени обыкновенной 

(сорт Мадам Казимир Перье) 

Рисунок 5. Влияние типа и концентрации ауксина  

на образование корней у микрорастений сирени 

обыкновенной (сорт Мадам Казимир Перье) 
 

  
Рисунок 6. Влияние типа и концентрации ауксина  

на рост корней у микрорастений сирени  

обыкновенной (сорт Мадам Казимир Перье) 

Рисунок 7. Влияние типа и концентрации ауксина 

на рост побегов сирени обыкновенной  

(сорт Мадам Казимир Перье) 
 

Результаты наших исследований подтверждают эти данные. Сорт плетистой розы Цезарь укоренялся с 

частотой от 86,4 до 100% при концентрации ИМК от 0,125 до 0,5 мг/л и концентрации ИУК и НУК от 0,125 до 

1,0 мг/л. Для сорт английской розы селекции Д. Остина Tess of the d'Urbervilles оптимальными были среды 

ризогенеза, содержащие 0,25 мг/л НУК и 1,0 мг/л ИУК. На этих средах частота ризогенеза микрочеренков была 

наибольшей (рисунок 8). При этом максимальное число корней на укорененный микрочеренок образовалось на 

среде, содержащей 0,5 мг/л ИМК (рисунок 9). Частота укоренения розы сорта Hope for Humanity, относящихся 

к канадским шрабам, также была максимальной (92,5%) при концентрации ИУК в питательной среде 1,0 мг/л. 

Высокая эффективность этого ауксина при укоренении микропобегов канадских роз была показана ранее 

Заидан с соавторами [4]. Есть данные, что в зависимости от генотипических особенностей сортов этой культуры 

лучшими для ризогенеза микрочеренков могут быть безгормональные среды. Так, при введении в состав пита-

тельной среды ИМК в концентрации 0,5-1,0 мг/л отмечали снижение частоты ризогенеза гибридов розы эфиро-

масличной в 1,7-2,3 раза по сравнению с безгормональной средой [11].  
 

  
Рисунок 8. Эффективность укоренения розы  

(сорт Tess of the d'Urbervilles)  

на средах с разными ауксинами 

Рисунок 9. Образование корней на микрочеренках 

розы (сорт Tess of the d'Urbervilles) на средах  

с разными ауксинами 
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Применение ИУК было эффективным и при укоренении клематиса. У ряда сортов, например, сорта 
Принцесса Диана на средах с этим ауксином сформировалась мощная корневая система и корни росли быстрее 
чем на средах с ИМК (рисунок 10). 

В целом степень развития корневой системы определялась, прежде всего, биологической предрасполо-
женностью сорта к вегетативному размножению. Для большинства форм клематиса в культуре in vitro харак-
терно образование длинных толстых корней. При этом ряд сортов хорошо укоренялось и на средах без регуля-
торов роста. Например, анализ динамики ризогенеза сорта Blue pirouette при использовании различных концен-
траций фитогормонов показывает, что быстрее всего корни у этой формы растут на среде МSук без гормонов. 
Процесс образования корней начинается через 2,5-3 недели культивирования. Через 3-4 недели начинается уко-
ренение на средах с добавлением 0,2 - 0,5 мг/л ИМК. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 10. Развитие корневой системы клематиса (сорт Принцесса Диана) на среде МСУК:  

а) 0,4 мг/л ИМК; б) 0,4 мг/л ИУК; в) 0,8 мг/л ИМК, г) 0,8 мг/л ИУК 
 
На безгормональных средах как полного минерального состава (МС), так и редуцированного состава 

(МСук) укоренялись и сорта хосты Golden Tiara и Blue Cadet. 
Выбор оптимальных условий прохождения этапа ризогенеза важен для последующего развития микро-

растений. В одинаковых условиях укорененные микрорастения ягодных культур с большой массой и хорошо 
развитой листовой поверхностью, как правило, приживаются с наименьшими потерями и активней развиваются 
на этапе адаптации к условиям ex vitro. Для легко укореняющихся культур, таких как актинидии и ежевика 
высокая эффективность адаптации достигается при высадке растений с любых сред укоренения. Однако боль-
ший прирост побегов за адаптационный период в теплице достигается при использовании ауксинсодержащих 
сред. На средах с оптимальным составом ауксинов достигается лучшее развитие корневой системы, что способ-
ствует более быстрой адаптации растений к почвенным условиям [13].  

Выводы. Эффективность укоренения in vitro во многом определяется биологической предрасположен-
ностью изучаемых генотипов к вегетативному размножению.  

Различные виды и сорта культурных растений существенно отличаются по способности к образованию 
корней in vitro и по реакции на изменение типа и концентрации ауксина в составе питательной среды. 

Укоренение микрочеренков in vitro достигается и на безгормональных средах, но для достижения мак-
симальной частоты ризогенеза и оптимального развития корневой системы большинства садовых культур необ-
ходимо добавление в питательные среды ИМК в концентрации 0,25 -0,5 мг/л, ИУК в концентрации 0,5 -1,0 мг/л 
или НУК в концентрации 0,125- 0,25 мг/л. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

89 

Библиография 

1. Бородулина, И.Д. Влияние ауксинов на ризогенез сортов Актинидии коломикта в культуре in vitro /  

И.Д Бородулина, Т.В. Плаксина // Acta Biologica Sibirica. – 2016. – Т.2 (4). – С. 102-109. 

2. Богданов, О.Е. Влияния регуляторов роста на укореняемость подвойных форм вишни / О.Е. Богданов, 

И.Г. Тарасов, А.Ю. Ветлужских, Р.Е. Богданов // Сб.: Научные инновации - аграрному производству: материалы Меж-

дународной научно-практической конференции, посвященной 100-летнему юбилею Омского ГАУ, 2018. – С. 804-808. 

3. Деменко, В.И. Укоренение – ключевой этап размножения растений in vitro / В.И. Деменко, К.А. Шестиб-

ратов, В.Г. Лебедев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2010. – № 1. – С.73-85. 

4. Заидан, О.Х. Некоторые аспекты клонального микроразмножения различных сортов роз / О.Х. Заидан, 

Д.А. Егорова, Л.И Бумбеева, О.И. Молканова // Сборник научных трудов ГНБС. – 2017. – Т. 145. – С. 162-167. 

5. Иванова, Н.Н. Методические основы клонального микроразмножения некоторых декоративных культур /  

Н.Н. Иванова, И.В. Митрофанова, О.В. Митрофанова // Сборник научных трудов ГНБС. – 2014. – Т. 138. – С. 57-101. 

6. Калинчева, И.В. Влияние регуляторов роста на укореняемость барбариса / И.В. Калинчева, О.Е. Богданов, 

Р.Е. Богданов // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3. – № 2. – С. 310. 

7. Криницына, А.А. Влияние экзогенных ауксинов на заложение и развитие придаточных корней двух сор-

тов сирени в культуре in vitro. / А.А. Криницына, О.А. Чурикова // Плодоводство и ягодоводство России. – 2018 –  

Т. 54. – С. 93-96. 

8. Куклина, А.Г. Опыт клонального микроразмножения голубых жимолостей / А.Г. Куклина, Е.А. Семери-

кова, О.И. Молканова // Бюл. Гл. ботан. сада. – 2003. – Вып.185. – С. 160-167. 

9. Муратова, С.А. Клональное микроразмножение растений – перспективный метод современного питом-

ниководства / С.А. Муратова, Ю.В. Хорошкова // Основы повышения продуктивности агроценозов: материалы Меж-

дународной научно-практической конференции, 24-26 ноября 2015 года, посвященной памяти известных ученых  

И.А. Муромцева и А.С. Татаринцева. – Мичуринск: Изд-во ООО «БиС», 2015. – С. 367-373. 

10. Трунов, И.А. Сортовые особенности ежевики на этапе ризогенеза / И.А. Трунов, И.Д. Мелехов, С.А. Му-

ратова, В.С. Вдовина // В сборнике: Приоритетные направления развития садоводства (I Потаповские чтения): мате-

риалы Национальной научно-практической конференции, посвященной 85-й годовщине со дня рождения профессора, 

доктора сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной премии Потапова Виктора Александровича. – Мичу-

ринск, 2019. – С. 90-93. 

11. Ставцева, И.В. Получение гибридов розы эфиромасличной с использованием биотехнологических мето-

дов / И.В. Ставцева, Н.А. Егорова, В.А. Золотилов, Л.И. Каменек //Таврический вестник аграрной науки. – 2016. –  

№ 3(7) – C. 29-41.  

12. Субботина, Н.С. Влияние ауксинов на ризогенез ежевики сортов Дирксен Торнлесс и Блэк Сэтин в куль-

туре in vitro / Н.С. Субботина, Ю.В. Хорошкова, С.А. Муратова // Сб.: Научные инновации – аграрному производству: 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летнему юбилею Омского ГАУ, 

2018. – С. 933-938. 

13. Трунов, И.А. Оптимизация условий роста микрорастений садовых культур на этапе адаптации / И.А. Тру-

нов, Ю.В. Хорошкова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – №1 (60). –  

С. 90-97. 

14. Хорошкова, Ю.В. Влияние ауксинов в составе питательной среды на ризогенез плетистой розы сорта Це-

зарь / Ю.В. Хорошкова, С.А. Муратова, Н.С. Субботина // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3. – № 2. – С. 171. 

15. Bonga, J.M. Recalcitrance in clonal propagation, in particular of conifers / J.M. Bonga, K.K. Klimaszewska,  

P. von Aderkas // Plant. Cell Tiss. Organ. Cult. – 2010. – V. 100. – P. 241-254. 

16. Horn, W.A.H. Micropropagation of rose (Rosa L.) / W.A.H. Horn // Biotechnology in agriculture and forestry. – 

1992. – V. 20. – P. 320-342. 

17. Moncousin, C. Rooting of microcuttings: general aspects / C. Moncousin // Acta Hortic. – 1991. – V. 289. –  

P. 301-310. 

18. Murashige, T. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures / T. Murashige,  

F. Skoog // Physiol.Plant. – 1962. – V.15, № 13. – Р. 473-497. 

19. Muratova, S.A. The research of clonal micropropagation efficiency of Schisandra chinensis under the influence 

of low-intersity coherent radiation. / S.A. Muratova, A.V. Budagovsky, L.A. Tokhtar, V.K. Tokhtar, L.A. Deineka // Int. Jornal 

of Green Pharmacy. – 2017. – Vol. 11 (3). – P. 634-636. 

20. Quoirin, M. Improved medium for in vitro culture of Prunus sp. / M. Quoirin, P. Lepoivre // Acta Hortic. 1977. 

Vol. 78. P. 437-442. 

 

Хорошкова Юлия Викторовна – аспирант кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, e-mail: yuhoroshkova@yandex.ru. 

Трунов Игорь Александрович – аспирант кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

Мелехов Игорь Дмитриевич – аспирант кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, e-mail: tenderoni@yandex.ru. 

 

 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

90 

UDC: 631.533: 631.543 

 

Yu. Khoroshkova, I. Trunov, I. Melekhov 
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Abstract. The influence of growth regulators of 

auxin nature on rooting of berry and ornamental plants in 

culture in vitro has been studied. Rhizogenesis media on 

the base of diluted medium Murashige-Skoog and Quorin-

Lepoivre culture media supplemented with three growth 

regulators of auxin nature (IBA, IAA, NAA) were tested. It 

was shown that the efficiency of microshoots rhizogenesis 

depends on the biological characteristics of the genotype, 

the type and concentration of exogenous auxin in the nutri-

ent medium. It is established, that at the stage of rooting it 

is advisable to use relatively low concentrations of auxins: 

0.25-0.5 mg/l IBA, 0.5–1.0 mg/l IAA and 0.125-0.25 NAA. 

Effective concentrations and type of auxin for each geno-

type were determined. 
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В.Н. Красин, Г.Н. Никонова 
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АГРОФИЗИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СВЕТЛО-СЕРЫХ ПОВЕРХНОСТНО-ОГЛЕЕННЫХ  
СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ СЕВЕРА ТАМБОВСКОЙ РАВНИНЫ 
 

Ключевые слова: светло-серые почвы, вод-

ный режим, агрофизические свойства, элементы пи-

тания, кислотность почвы. 

Аннотация. Рассмотрены агрофизические и 

агрохимические свойства светло-серых оглеенных супес-

чаных почв Тамбовской равнины. Из-за плохой острукту-

ренности почвы быстро теряют влагу на физическое  

испарение, поэтому в естественном состоянии урожай-

ность сельскохозяйственных культур на них неста-

бильна, желательно орошение. Наиболее целесообразно 

их использование под овощные и ягодные культуры. Осо-

бенности водного режима определяют высокую подвиж-

ность элементов питания. Высокую эффективность бу-

дет иметь дробное и дифференцированное их внесение. 

 

Введение. В примыкающих к Воронежскому и Цнинскому лесным массивам районах Тамбовской об-

ласти, значительную долю пашни составляют серые лесные почвы [16]. Например, в ООО «Хоботовское» Пер-

вомайского района серые лесные почвы занимают 80% пахотных угодий [12]. Разнообразие этих почв не огра-

ничивается тяжелосуглинистыми разностями. Ранее нами были изучены особенности темно-серых почв на лег-

ких водноледниковых отложениях, подстилаемых карбонатным суглинком [9]. Светло-серые почвы в Тамбов-

ской области формируются на песчаных и супесчаных отложениях [1]. Несмотря на легкий гранулометрический 

состав, они подвержены поверхностному заболачиванию. Это наименее изученные почвы области. 

Неоднократно отмечалось, что серые лесные почвы на сельскохозяйственных угодьях характеризуются 

недостаточно благополучными агропроизводственными свойствами [2, 3, 13, 15]. 

Цель настоящей работы: агроэкологическая оценка агрофизических и агрохимических свойств ком-

плекса светло-серых поверхностно-оглеенных почв Тамбовской равнины и разработка мероприятий по их оп-

тимизации. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2012-2015 гг. на территории зем-

лепользования ООО «Роща» Мичуринского района Тамбовской области. Объектом изучения послужил ряд 

светло-серых почв различной степени оглеения на I надпойменной террасе р. Лесной Воронеж: неоглеенная 

(1) – на высоком выровненном участке поля, глубокооглеенная (2) – на пологом склоне, поверхностно-слабо-

оглеенная (3) – в понижении диаметром 3-4 м, поверхностно-сильноогленная – обширное открытое пониже-

ние размером 100-150 м2, поверхностно-глеевая (4) – замкнутое понижение размером до 50-100 м2. Почвы 

сформировались на супесчано-легкосуглинистых водно-ледниковых отложениях, весной и после ливневых 

дождей в понижениях застаивается влага. 

Детально водный режим, продуктивность, морфологические и генетические особенности, полевая и 

аналитическая диагностика изложены нами ранее [5,6,7,8,10,11]. 

Комплекс исследований включал: определение гранулометрического состава – по Долгову и Личмоно-

вой, плотность – режущими цилиндрами по Качинскому, гидрологические константы – по Николаеву, агрегат-

ный состав – по Саввинову [4], обменная кислотность – ионометрически (ГОСТ 26483-85), гумус – по Тюрину 

в модификации Симакова, азот щелочногидролизуемый по Корнфилду, подвижный фосфор и обменный калий 

по Чирикову (ГОСТ 26204), азот нитратный – с гидразином в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26488) [14]. Иссле-

дования проводились на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО Мичу-

ринского ГАУ. 

Результаты исследований и их анализ. Свойства, водный режим и продуктивность светло-серых и 

светло-серых поверхностно-оглеенных почв связаны с особенностями водно-ледниковых отложений, на кото-

рых они формируются. В составе этой почвообразующей породы преобладают пыль и мелкозернистый песок. 

Доля илистой фракции составляет всего несколько процентов. 

Легкий супесчаный гранулометрический состав определяет слабую оструктуренность светло-серых 

почв и высокую долю в их составе неагрегатированной фракции, размером менее 0,25 мм (таблица 1). Макси-

мальное содержание этой фракции наблюдается в светло серой неоглеенной почве. 
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Таблица 1 

Агрофизические свойства светло серых и светло-серых поверхностно-оглеенных почв Тамбовской равнины 

Горизонт 

Содержание 

фракции, 

<0,01 мм  

в % 

Плотность 

почвы,  

г/см3 

ДДВ 

(ППВ-ВЗ) 

ДАВ 

(ППВ-ВРК) 

Сухое просеивание,  

содержание агрегатов  

размером, мм в % 

Содержание  

водопрочных  

агрегатов  

размером, мм в % 

% от объема > 5 5-1 1-0,25 < 0,25 >1 >0,25 

1. Светло-серая 

Ап       

А1   

7,4 

8,5 

1,30 

1,23 

12,63 

9,29 

5,13 

3,99 

1,23 

14,02 

7,20 

12,79 

47,07 

37,80 

44,49 

35,38 

3,88 

6,79 

11,37 

21,37 

2. Светло-серая лесная глубокооглеенная почва 

Ап        

А1   

6,9 

11,3 

1,32 

1,30 

9,92 

7,59 

3,78 

4,25 

5,12 

23,08 

10,95 

15,29 

50,08 

23,32 

33,85 

38,32 

2,79 

1,19 

22,90 

18,83 

3. Светло-серая лесная поверхностно-слабооглеенная почва 

Апg// 

А1g// 

10,2 

8,7 

1,31 

1,40 

13,29 

15,61 

5,15 

6,11 

18,54 

15,61 

22,30 

17,68 

23,03 

23,92 

36,13 

42,79 

5,57 

5,60 

25,18 

30,34 

4. Светло-серая лесная поверхностно-сильнооглеенная почва 

Апfs,g//      

А1g//       

19,3 

17,4 

1,37 

1,32 

17,83 

8,60 

7,84 

4,58 

34,52 

28,26 

19,63 

24,49 

15,29 

9,32 

30,56 

37,93 

7,51 

6,21 

33,35 

30,20 

5. Светло-серая лесная поверхностно-глеевая почва 

Апfs,g///     

А1g///      

17,0 

24,2 

1,38 

1,24 

19,42 

17,06 

7,35 

6,72 

6,73 

42,51 

26,06 

24,74 

29,32 

8,07 

37,88 

24,68 

6,90 

8,83 

28,43 

55,60 

 

Повышение содержания физической глины в почвах депрессий определяет снижение неагрегатированного 

материала и появление крупнокомковатых агрегатов размером более 5 мм.  Максимально это проявляется в светло-

серой сильнооглееной почве. Среди структурных отдельностей в 3 раза по сравнению с неоглеенной почвой возрас-

тает доля зернистых агрегатов размером 1-5 мм. Дальнейшее увеличение гидроморфизма сопровождается ухудше-

нием структуры светло-серой глееватой почвы. В ней появляются «псевдоагрегаты» – ортштейны – новообразования 

размером 1-5 мм, не обладающие порозностью. Их количество составляет 10-12% от массы почвы. 

Аналогичные результаты получены и при мокром просеивании почвы, минимальное количество водо-

прочных агрегатов характерно для светло-серой неоглееной почвы, с ростом степени оглеения до стадии силь-

нооглееной наблюдается рост содержания водопрочных агрегатов, дальнейшее увеличение степени оглеения 

сопровождается снижением их содержания. 

Легкий гранулометрический состав и бесструктурность определяют высокие значения плотности гуму-

совых горизонтов 1,25-1,35 г/см3. Значения плотности увеличиваются в светло-серых поверхностно сильноогле-

еной и глеевой почвах, где наблюдается длительный застой влаги. 

Светло-серые почвы имеют низкую устойчивость к засухам. В сухие по летним осадкам годы профиль 

светло-серых неоглеенных почв иссушается до ВЗ на глубину 1 м, а гумусовый горизонт до ВРК просыхает после 

10-ти дневного отсутствия осадков. В сухие годы наблюдается гибель растений. Этому способствует бесструктур-

ность и узкий диапазон активной влаги (таблица 2). Диапазон доступной влаги достаточно широк, что определяет 

высокую водоудерживающую способность почвы и позволяет во влажные и средние по летним осадкам годы нако-

пить достаточное количество влаги и получить урожайность зерновых 25-45 ц/га, трав – 80-150 ц/га.  

 
Таблица 2 

Водный режим и продуктовсть светло-серых и светло-серых поверхностно оглеенных почв 

Разрез, 

почва 

Водный режим в … год Продуктивность в … год 

Сухой Средний Влажный Сухой Средний Влажный 

1. Светло-серая 
Просыхание 

метровой 

толщи до ВЗ 

Накопление 

влаги на псев-

дофибрах 
Оптимальная 

влажность 

ВРК-ППВ 

Полная  

гибель  

растений 

Яр. зерновые 

35-45, травы 

100-150 ц/га 

Травы  

100-150 ц/га 

2. Светло-серая  

глубокооглеенная 

Просыхание 

верхних 50 см 

до ВЗ 

Яр. зерновые 

25-30, травы 

80-100 ц/га 

Травы  

100-120 ц/га 

3. Светло-серая  

поверхностно-

слабо-глееватая Просыхание 

верхних 50 см 

до ВЗ,  

метровой 

толщи до ВРК 

Верховодка 

 в средней  

части профиля Полное 

 затопление 

профиля или 

двухъярусная 

верховодка 

Яр. зерновые 

35-45, травы 

100-150 ц/га 

Травы  

100-180 ц/га 

4. Светло-серая  

поверхностно-

сильно-глееватая 

Верховодка 

в нижних  

горизонтах 

Яр. зерновые 

15-20, травы 

100-150 ц/га 

Травы  

100-180 ц/га 

5. Светло-серая  

поверхностно- 

глеевая 

Двухъярусная 

верховодка 

Вымочки зер-

новых травы 

100-150 ц/га 

Травы  

50-100 ц/га 
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В поверхностно-оглеенных почвах увеличивается содержание физической глины, в результате чего рас-

ширяется диапазон активной и доступной влаги. В средние и влажные по зимним осадкам годы образуется двух-

уровневая верховодка – поверхностный застой влаги сочетается с внутрипочвенным. В очень влажные годы – весь 

профиль поверхностно-оглееных почв обводнен. На светло-серых поверхностно-слабо и сильно-глееватой почвах 

в средние годы урожайность трав повышается до 150-180 ц/га, во влажные – их продуктивность снижается на  

30-40% по сравнению с неоглеенной почвой. На светло-серой поверхностно-глеевой почве часты вымочки поле-

вых культур, продуктивность трав не превышает 80-120 ц/га. 

Сочетание промывного водного режима и легкого гранулометрического состава определяет отмытость 

профиля всех почв рассматриваемого ряда от карбонатов в пределах верхней 2-х метровой толщи. Для пахотных 

горизонтов всех рассматриваемых почв характерна слабокислая реакция (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Агрохимические свойства светло серых и светло-серых поверхностно-оглеенных почв Тамбовской равнины 

Горизонт рНсол 
Гумус, 

% 

Nщгт по Корнфилду NO3 по ЦИНАО 
P2O5 K2O 

по Чирикову 

мг/100 г 

1. Светло-серая 

Ап       

А1 

А2А1 

5,18 

5,08 

6,06 

2,17 

1,84 

1,20 

22,77 

16,71 

6,07 

7,48 

5,36 

4,58 

45,1 

50,48 

18,18 

16,00 

14,22 

6,01 

2. Светло-серая глубокооглеенная почва 

Ап   

А1       

А1А2  

5,27 

5,15 

4,84 

1,75 

1,36 

0,94 

10,27 

6,81 

5,41 

8,99 

4,29 

4,87 

10,26 

4,52 

7,61 

13,13 

5,66 

11,07 

3. Светло-серая поверхностно-слабооглеенная почва 

Апg// 

А1g// 

А1А2  

5,62 

5,55 

5,84 

1,89 

1,82 

1,55 

20,81 

13,53 

10,73 

11,14 

6,91 

6,95 

34,54 

31,67 

17,09 

18,23 

15,58 

14,30 

4. Светло-серая поверхностно-сильнооглеенная почва 

Апfs,g//  

А1g//   

А1А2g//   

5,07 

5,01 

4,88 

2,75 

2,22 

1,55 

11,01 

15,12 

6,16 

14,22 

10,64 

0,43 

8,25 

3,70 

2,63 

10,65 

7,38 

9,90 

5. Светло-серая поверхностно-глеевая почва 

Апfs,g///    

А1g///       

А1А2g///  

5,33 

5,16 

4,87 

2,00 

2,13 

1,94 

22,91 

14,09 

8,96 

40,31 

3,98 

4,19 

21,10 

8,73 

3,28 

20,88 

16,72 

15,13 

 

Содержание щелочногидролизуемого азота в рассматриваемом ряду почв изменяется от низкого в поч-

вах на транзитных элементах рельефа до высокого в почвах выровненных участков и в западинах.  

Содержание нитратов изменяется от среднего до очень высокого. Нитраты обладают высокой подвиж-

ностью, поэтому в супесчаных почвах легко мигрируют как по профилю, так и по рельефу. В светло-серых 

неоглеенной и слабооглеенной почвах без глинистых водоупоров значительной мощности, содержание нитра-

тов повышенное по всему профилю. В светло-серой глубокооглееной почве на склоне нитраты вымываются из 

элювиальной части профиля и оседают на контакте с нижними глинистыми горизонтами. В светло-серой по-

верхностно-сильнооглеенной почве содержание ила в гумусовом горизонте возрастает, поэтому нитраты не вы-

мываются в нижние горизонты. Очень высокое содержание нитратов в пахотном слое светло-серой поверх-

ностно-глеевой почвы обусловлено обширной областью питания и замкнутым характером депрессии. 

Содержание обменного калия изменяется от среднего до очень высокого. На его количество в первую 

очередь влияет гранулометрический состав. Практически во всех почвах наблюдается снижение обменного ка-

лия в песчаных прослоях и его увеличение в глинистых. На эту закономерность накладывается его миграция с 

нисходящим и латеральным потоками. Так мы видим значительное накопление обменного калия в псевдофиб-

ровом горизонте светло-серой неоглеенной почвы. Частично обменный калий вымывается из верхних горизон-

тов светло-серых глубокооглеенной и сильнооглеенной почв, в пахотном горизонте светло-серой глееватой 

почве дна замкнутой депрессии происходит его накопление. 

Исследуемые почвы опытного поля находились в овощном севообороте, хорошо удобрялись, что обу-

славливает их высокую обеспеченность подвижным фосфором. Его содержание изменяется от среднего в су-

песчаных прослоях до очень высокого в гумусовых горизонтах. Подвижность фосфора в рассматриваемых поч-

вах значительно выше, чем на черноземах. В условиях застоя влаги и развития восстановительных процессов 

он приобретает способность к миграции. В светло-серой неоглеенной почве в течение всего вегетационного 

периода преобладают окислительные условия. Легкий гранулометрический состав обуславливает интенсивную 

вертикальную миграцию фосфора и накопление его в псевдофибровом горизонте. В светло-серой глубокооглен-

ной почве промывной водный режим способствует вымыванию подвижного фосфора по всему профилю.  Его 
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накопление происходит в почвах депрессий рельефа. В верхних горизонтах светло-серой слабооглеенной почвы 

ложбины с небольшой областью питания его содержание возрастает до очень высокого. В мелкоземе светло-

серых сильнооглеенной и глееватой почв, несмотря на более обширную область питания содержание подвиж-

ного фосфора в мелкоземе ниже, чем в почве небольшой депрессии, так как в условиях более продолжительного 

застоя влаги основная часть подвижного фосфора аккумулируется в ортштейнах.  

Таким образом, в естественном состоянии использовать светло-серые почвы в полевых севооборотах не 

рационально, как естественные пастбища и сенокосы они непродуктивны. Из-за низкой водопроницаемости эти 

почвы часто поверхностно переувлажнены, чтобы избежать вымочек необходима планировка поверхности или 

раскрытие западин путем сооружения выборочного дренажа. Но, несмотря на легкий гранулометрический состав, 

они хорошо подходят для орошения (особенно капельного). Широкий диапазон доступной влаги при низких зна-

чениях влажности завядания позволяет более продуктивно использовать воду. Лучше всего эти почвы подходят 

для овощных и ягодных культур. Из-за низкого содержания ила и органического вещества требуются значительно 

более низкие нормы извести для регулирования почвенной кислотности, чем на черноземах. Эти почвы легче об-

рабатываются, меньшая часть вносимых удобрений адсорбируется почвой, следовательно, остается в доступной 

растениям форме.  Высока подвижность элементов питания требует дробного их внесения, а высокая вариабиль-

ность их содержания в почве делает эффективным их дифференцированное внесение. 

Выводы.  

1. Ареалы распространения светло-серых почв на супесчаных-легкосуглинистых водноледниковых отло-

жениях надпойменных террас Тамбовской равнины характеризуются высокой комплексностью почвенного покрова. 

2. Во влажные годы с равномерным выпадением осадков урожайность полевых культур на светло-се-

рых почвах такая же, как и на черноземах, в сухие годы – они непродуктивны. 

3. Светло-серые почвы характеризуются плотностью 1,3-1,4 г/см3, диапазон доступной влаги изменя-

ется от 12-15% у песчаных разностей до 18-20% – у супесчаных, что позволяет использовать их для орошения. 

4. Более 40% почвенного материала светло-серых почв находится в неагрегатированном состоянии, струк-

тура неводопрочна, в результате чего в засушливый период почвы быстро теряют влагу на физическое испарение. 

5. Светло-серые почвы имеют слабокислую реакцию, слабо нуждаются в известковании, хорошо обес-

печены всеми элементами питания.  

6. Подвижность элементов питания в светло-серых почвах высокая. На выровненых участках проис-

ходит их вертикальная миграция, на склонах – латеральный смыв, в западинах – накопление. Однако большая 

часть элементов питания в западинах недоступна растениям – азот теряется в результате денитрификации, фос-

фор стягивается в ортштейны. 

7. Участки распространения светло-серых почв подходят для овощных культур при орошении. Так как эти 

почвы склонны к поверхностному заболачиванию, желательно раскрытие крупных западин выборочным дренажом. 

Элементы питания лучше вносить дробно. Высокую эффективность будет иметь дифференцированное внесение. 
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Abstract. The agrophysical and agrochemical prop-

erties of light-gray OLED sandy loam soils of the Tambov plain 

are considered. Due to poor soil structure, they quickly lose 

moisture to physical evaporation, so in their natural state, crop 

yields are unstable, and irrigation is desirable. It is most appro-

priate to use them for vegetable and berry crops. Features of the 

water regime determine the high mobility of the batteries. Frac-

tional and differentiated applications will be highly effective. 
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Аннотация. Влияние способов основной об-

работки почвы на урожайность гибридов кукурузы 

анализировали в период с 2017 по 2019 годы на произ-

водственном опыте сельскохозяйственного предпри-

ятия ООО «Сибирия» Тюменской области в зерно-

пропашном севообороте (кукуруза –яровая пшеница). 

Научные исследования проводили по схеме опыта,  

которая включает в себя два фактора: А – способы 

обработки почвы, В – гибриды кукурузы. Таким обра-

зом, установлено, что важнейшим фактором, лими-

тирующим формирование урожайности кукурузы, 

является основная обработка почвы. Выявлен 

наилучший способ основной обработки почвы –  

отвальный, при котором получена наибольшая уро-

жайность кукурузы Катерина СВ – 41,2 т/га и  

Росс 140 СВ – 38,5 т/га. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

97 

Введение. Кукуруза – одна из ценнейших сельскохозяйственных культур. Успешное развитие живот-

новодства, особенно молочного скотоводства, напрямую связано с наращиванием валовых сборов зеленой 

массы кукурузы [10]. 

Кукуруза является важной кормовой культурой, которая используется для производства зеленой массы, 

силоса и зернофуража. Недобор урожая и высокая себестоимость продукции происходит в основном из-за нару-

шений технологии возделывания этой культуры, особенно в подборе почв и основной обработки [9]. 

Кукуруза перспективная продовольственная, техническая и кормовая культура. Она высокоурожайна и 

достаточно засухоустойчивая. Расширение площадей возделывания кукурузы позволит получить более сбалан-

сированную структуру плодосмена [7]. 

При разработке технологии возделывания кукурузы, как впрочем и других культур, является необходи-

мость выбора основной обработки почвы и предпочтительность выбора того или иного способа ее проведения [8]. 

Значимость основной обработки почвы заключается в том, что она является важнейшим средством ре-

гулирования почвенных режимов, влагообеспеченности растений, борьбы с сорняками, вредителями и болез-

нями сельскохозяйственных культур, и в целом плодородия почвы, роста и развития растений [3]. 

Одним из важных аспектов получения высокого урожая кукурузы является поддержание благоприят-

ных агрофизических свойств почвы, оказывающих значительное влияние на водный, воздушный режим, рост, 

развитие и урожайность кукурузы [6]. 

Система обработки почвы предполагает решение многоплановых задач по улучшению ее структуры, 

физико-механических свойств и фитосанитарных условий для почвенной среды, созданию благоприятных усло-

вий для деятельности почвенных организмов и развития растений [5]. 

Важная роль в сохранении и повышении плодородия почвы принадлежит севообороту, в котором чере-

дование культур с разными биологическими особенностями содействуют защите почвы от эрозии, улучшению 

её агрофизических и агрохимических свойств, фитосанитарной и экологической ситуации в целом [4]. 

Значительный ущерб современному отечественному земледелию приносит отказ от системы обосно-

ванных севооборотов. В связи с этим возникает необходимость введения в севообороты новых, а также ранее 

широко распространенных культур, таких как кукуруза [7]. 

Многие авторы отмечают, что урожайность зеленой массы во многом зависит от группы спелости ги-

бридов кукурузы. Чем выше число ФАО, тем больше получается выход зеленой массы. Качество этого корма 

по сравнению с раннеспелыми гибридами намного ниже из-за высокой уборочной влажности и плохого разви-

тия початков [1, 2, 11, 12]. 

Материалы и методы исследования. Научные исследования проводили в 2017-2019 гг. на базе сель-

скохозяйственного предприятия ООО «Сибирия» Тюменской области в зернопропашном севообороте (куку-

руза – яровая пшеница). В опыте изучались два фактора: фактор А – основная обработка почвы 1) отвальный, 

2) безотвальный, 3) дифференцированный способы; фактор В – гибриды кукурузы 1) Катерина СВ, 2) Росс 140 СВ. 

Учет урожая кукурузы на силос проводили вручную поделяночно, весь собранный урожай взвешивали. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2017 году урожайность гибридов кукурузы варьиро-

вала от 11,3 до 22,1 т/га. Наибольшая урожайность была у гибрида Катерина СВ – 22,1 т/га по отвальному спо-

собу обработки, а самой низкой – у гибрида Росс 140 СВ – 11,3 т/га по безотвальному способу. По безотваль-

ному способу обработки урожайность гибрида Катерина ниже отвального способа на 6,0 т/га, у гибрида  

Росс 140 СВ – на 3,7 т/га. По дифференцированному способу ниже отвального на 2,7 т/га и 1,2 т/га соответ-

ственно по изучаемым гибридам. Урожайность гибрида Катерина выше гибрида Росс 140 СВ на 7,1 т/га по 

отвальному способу, на 4,8 т/га по безотвальному и на 5,6 т/га по дифференцированному способу обработки.  

Урожайность гибридов кукурузы в 2018 г. находилась в пределах от 34,2 до 41,2 т/га. Максимальная 

урожайность кукурузы получена при возделывании гибрида Катерина СВ – 41,2 т/га по отвальному способу 

обработки почвы. Гибрид Росс 140 СВ по урожайности уступил Катерина СВ на 2,7 т/га по отвальному и на 

0,2 т/га по безотвальному. При возделывании гибридов по безотвальному способу произошло снижение уро-

жайности на 4,3 т/га у гибрида Росс 140 СВ и на 6,8 т/га у гибрида Катерина СВ, в сравнении с безотвальным 

способом.  

 
Таблица 1 

Урожайность зеленой массы (т/га) гибридов кукурузы по способам основной обработки почвы 

Способ обработки почвы Гибрид кукурузы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017-2019 гг. 

Отвальный 
Катерина СВ 22,1 41,2 43,4 35,6 

Росс 140 СВ 15,0 38,5 42,7 32,1 

Безотвальный  
Катерина СВ 16,1 34,4 39,5 30,0 

Росс 140 СВ 11,3 34,2 38,9 28,1 

Дифференцированный 
Катерина СВ 19,4 39,5 41,1 33,3 

Росс 140 СВ 13,8 36,8 40,0 30,2 

НСР05 по фактору А 2,06 1,61 0,97  

НСР05 по фактору В 1,68 1,31 0,79  

НСР05 по фактору АВ 2,91 2,27 1,37  
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При сравнении гибридов между собой наилучшим показал себя гибрид Катерина СВ с урожайностью 

41,2 т/га по отвальному способу и 38,5 т/га по безотвальному.  

В 2019 году отмечена наибольшая урожайность гибридов кукурузы за исследуемые годы, в среднем 

составила 39,5-43,4 т/га у гибрида Катерина СВ и 38,9-42,7 т/га у Росс 140 СВ по изучаемым способам обработки 

почвы. Урожайность гибрида Катерина СВ была больше урожайности гибрида Росс 140 СВ. Наибольшая уро-

жайность гибридов кукурузы получена по отвальному способу, что превышает дифференцированный способ на 

2,3 т/га у Катерины СВ и на 2,7 т/га у Росс 140 СВ. Безотвальный способ уступает контролю 3,9 т/га у гибрида 

Катерина СВ и 3,8 т/га у Росс 140 СВ. 

Урожайность гибридов кукурузы за проведенные годы исследований 2017-2019 гг. варьировала от 28,1 

до 35,6 т/га. Отвальный способ был самым наилучшим вариантом для возделывания данных гибридов, где уро-

жайность у гибрида Катерина СВ – 35,6 т/га, у гибрида Росс 140 СВ – 32,1 т/га. Самая низкая урожайность отме-

чена на безотвальном варианте у Катерины СВ – 30,0 т/га, Росс 140 СВ – 28,1 т/га, что меньше отвального на  

4,0-5,6 т/га и дифференцированного на 2,1-3,3 т/га. Сравнивая гибриды между собой, нужно отметить, что при 

возделывании гибрида Катерина СВ в среднем за три года была получена наибольшая урожайность 35,6 т/га, у 

гибрида Росс 140 СВ урожайность была ниже на 3,5 т/га. 

Выводы. Наибольшая урожайность гибридов кукурузы за проведённые годы исследований получена 

по отвальному способу обработки почвы с превышением над безотвальным – 4,0-5,6 т/га, над дифференциро-

ванным – 2,1-3,3 т/га.  
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INFLUENCE OF BASIC TILLAGE METHODS ON THE YIELD OF MAIZE HYBRIDS 
 
Key words: tillage, method of tillage, corn hy-

brids, yield. 

Abstract. The impact of basic tillage methods on 

the yield of corn hybrids was analyzed in the period from 

2017 to 2019 on the production experience located in the 

agricultural enterprise sibiriya LLC of the Tyumen region 

in the grain crop rotation (corn-spring wheat). Scientific 

research was carried out according to the scheme, which 

includes two factors: A-methods of tillage, B-corn hybrids. 

Thus, it is established that the most important factor limit-

ing the formation of corn yield is the main tillage. The best 

method of basic tillage was identified – dump, which pro-

duced the highest yield of corn Katerina SV-41.2 t/ha and 

Ross 140 SV-38.5 t/ha. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИВИВКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА В ПРОДЛЕННОМ ОБОРОТЕ 
 
Ключевые слова: томат, подвой, привой, рас-

сада, корнесобственные и привитые растения, длина 

корня, вершинная гниль, прирост, урожайность. 

Аннотация. В статье представлены данные по 

урожайности, развитию корневой системы растений 

томатов, по поражению вершинной гнилью и высоте 

растений за два культурооборота томата в продлен-

ном обороте. Исследования проведены в ООО «ТК Тю-

меньАгро» с использованием гибрида Максеза F 1 – 

стандарт. Гибрид томата Эмперадор F 1 – один из 

наиболее распространенных подвоев. В качестве под-

воев – гибриды Эмперадор F 1 и Максифорт F 1. По 
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результатам исследований растения с подвоем Эмпера-

дор F 1 показали наилучшие результаты по изучаемым 

показателям, длина корня составила до 0,65 м, что пре-

вышает стандарт на 18 см. Поражение плодов вершин-

ной гнилью у корнесобственных растений (стандарт) 

выше, по сравнению с растениями с подвоем Эмперадор 

F 1 на 8,31%, и растений с подвоем Максифорт F 1 на 

8,29%. Наибольшая средняя высота 1147 см была на ва-

рианте у растений томатов с подвоем Эмперадор F 1, 

что превышает стандарт на 30,3 см, у растений с под-

воем Максифорт F 1 – ниже стандарта на 5,6 см, раз-

ница между вариантами с подвоем составила 35,9 см в 

пользу подвоя  Эмперадор F 1. Урожайность томатов за 

два культурооборота (октябрь-июль 2018-2020 гг.) кор-

несобственных растений составила 73,47 кг/м2, урожай-

ность растений с подвоем Эмперадор F 1 превышала 

стандарт на 6,41 кг, у варианта с подвоем Максифорт 

F 1 больше на 3,41 кг и составила 76,88 кг/м2. Разница по 

урожайности между растениями с подвоем составила 

3,0 кг/м2 в пользу растений с подвоем Эмперадор F 1. 
  

Введение. Главная особенность тепличного производства овощей заключается в способности отрасли обес-

печивать население растительной овощной продукцией в течение круглого года. Это определяется задачами госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства в РФ. Томат занимает второе место после сбора огурцов и, как 

показывает потребительский рынок, данная овощная культура пользуется хорошим спросом у покупателей. 

В последние годы объем мирового рынка томатов, по оценке специалистов, составляет 150-160 милли-

онов тонн [8].  

Томат – одна из самых распространенных овощных культур в мире. Большой удельный вес в структуре 

посевных площадей объясняется способностью расти и плодоносить в различных климатических зонах, высо-

кой урожайностью, биологической ценностью и высокими вкусовыми качествами плодов [6]. 

Богатое содержание биологически активных веществ при низкой калорийности плодов томата делает 

их незаменимым лекарственным растением при лечении различных заболеваний [5].  

Томат как нельзя лучше демонстрирует правоту линеевских слов. Это типичный «американец». Правда, 

красоту и размер, блеск и вкус ему придали европейцы, но родившийся в Америке – настоящий американец.  

Сейчас с томатом связана целая индустрия, сотни тысяч людей производят свежие помидоры и томато-

продукты, миллиарды потребляют его. Мир томата и помидора стал обширен. В нем известно более 10000 сор-

тов и гибридов, отличающихся цветом, размером и формой плодов, высотой и типом роста растений, морфоло-

гией листьев, цветков, соцветий, стеблей и т.д. [1]. 

Еще в середине 90-х, когда переход на малообъемную культуру в России только набирал обороты, ак-

туальным вопросом было получение устойчивости томатов к нематоде и корневым гнилям, так как приходилось 

пропаривать грунт  либо протравливать его метилбромидом.  Конечно, селекция на такие устойчивости велась, 

но донорами устойчивости являлись чаще дикорастущие томаты. Использование их в селекции неизбежно при-

водило к передаче гибридам нежелательных признаков у плодов: опущенность, многокамерность и пустоте-

лость плодов; мелкоплодность и сильная ребристость; невыравненность плодов в кистях; снижение товарных 

качеств плодов; снижение тенивыносливости. 

Участие культурных форм в гибридизации, в свою очередь, нередко снижало уровни устойчивостей, 

заимствованных от диких видов. 

В настоящее время селекционеры научились выводить либо гибриды с мощным здоровым корнем, либо 

с максимальным потенциалом и качеством урожая, и, прививая одно на другое, получать отличные результаты. 

В высокотехнологичных теплицах Западной Европы (Голландия, Бельгия и др.) около 100% томата в 

продленном обороте привиты [7].  

Цель исследований: изучить влияние прививки растений томатов на их урожайность в продленном обороте.  

Материалы и методы исследований. Опыты по выращиванию привитой культуры томата проводятся 

в ООО «ТК ТюменьАгро» в продленном обороте с использованием известного гибрида Максеза F 1. 

Среди кистевых томатов много интересных сортов. Гибрид  Максеза F 1 привлекает достаточными 

крупными плодами, достигающими 200 г. Его изюминка в простоте ухода, высоких товарных показателях. То-

мат Максеза F 1 входит в группу индетерминантных высокорослых гибридов. Побеги растут до 1,6-1,8 м, отли-

чаются крепостью, толщиной и силой. На плодоносных кистях завязывается по 5-6 плодов. 

Гибрид томата Эмперадор F 1, по сравнению с другими подвоями, присутствующими на рынке, дает 

более генеративное развитие привоя и более высокую урожайность. Это сильный, выносливый, с хорошей си-

лой роста подвой, который дает большую массу сильных корней в мате. 

Максифорт F1 – это мощный корневой «насос» для растений томата. 

Вегетативный тип развития позволяет использовать его с менее выносливыми гибридами, особенно в 

летний период. Повышение стабильности и крупности плодов даже в летний период. Выращивание на Макси-

форте очень помогает в борьбе с вершинной гнилью. Высокая устойчивость к опробковению корней. 

Варианты опыта: в качестве подвоя используются гибриды Эмперадор F 1 и Максифорт F 1. В качестве 

стандарта служат корнесобственные растения томата гибрида Максеза F 1. 

Результаты исследований и их анализ. Для того, чтобы растение могло оптимально поглощать воду и 

питание, оно должно иметь активную корневую систему во всем объеме субстрата, при этом взаимная конкуренция 

и влияние корней друг на друга за два культурооборота должны быть минимальными. Сам же объем субстрата слу-

жит определенным буфером от нежелательных шоков по содержанию воды, ЕС, рН и температуре корней [10].  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

101 

В наших исследованиях за два культурооборота (2018-2019 и 2019-2020 гг.) при отмывке 140-дневных 

корней растений томата самое мощное развитие корневой системы отмечено у подвоя Эмперадор F 1, где до-

стигнута максимальная длина стержневого корня до 0,65 м (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Длина корневой системы у корнесобственного и привитого гибрида F 1 Максеза, 2018-2020 гг. 

Вариант 
Средняя длина  

всех корней, м 

Минимальная – максимальная 

длина всех корней, м 

1. Корнесобственные растения Максеза F 1 – стандарт 0,28 0,04-0,47 

2. Привой Максеза F 1+Подвой томата Эмперадор F 1 0,32 0,04-0,65 

3. Привой Максеза F 1+Подвой томата Максифорт F 1 0,30 0,04-0,57 

 

Минимальная длина корней у каждого из вариантов составила 0,04 м, максимальная длина у стандарта меньше, 

чем у растений с подвоем Эмперадор F 1 на 18 см и меньше, чем у растений с подвоем Максифорт F 1 на 10 см. 

Средняя длина корней у растений с подвоем Эмперадор F 1 составила 0,32 м, что больше, чем у стан-

дарта на 4 см и больше, чем у растений с подвоем Максифорт F 1 на 2 см. 

Вершинная гниль – сложное по этиологии заболевание, вызванное множеством факторов генетических 

особенностей и технологических нарушений [9].  

Визуально болезнь проявляется на зеленых растущих плодах в виде беловатых или бурых водянистых 

пятен на вершине в области цветочного рубца. В сухую погоду некротические пятна концентрически разраста-

ются и охватывают от 1/3 части плода и более. При повышенной влажности в местах повреждения могут посе-

литься сапрофитные грибы, например, из рода Penicillium, из-за чего гниль переходит в мокрую [4].  

Вершинная гниль томатов не является инфекционной болезнью и не может быть воспроизведена с по-

мощью патогенов [3].  

У стандарта (корнесобственные растения) поражение плодов вершинной гнилью выше, по сравнению 

с растениями с подвоем Эмперадор F 1 на 8,31% и растений с подвоем Максифорт F 1 на 8,29% (таблица 2). 

Разница несущественная между подвоями составила 0,02% 

 
Таблица 2 

Поражаемость томатов вершинной гнилью за два культурооборота,  

март-июль 2018-2020 гг. 

Вариант 

Количество плодов  

на 100 контрольных 

растениях, шт. 

Количество плодов 

с вершинной гнилью на 100 

контрольных растениях, шт. 

Количество плодов  

с вершинной гнилью на 100  

контрольных растениях, % 

1.Корнесобственные растения  

Максеза F 1 – стандарт 
3500 295 8,40 

2.Привой Максеза F 1+Подвой  

томата Эмперадор F 1 
3500 3 0,09 

3.Привой Максеза F 1+Подвой  

томата Максифорт F 1 
3500 4 0,11 

 

За два культурооборота наибольшая средняя высота томатов 1147 см была на варианте у растений с 

подвоем Эмперадор F 1, что превышает стандарт на 30,3 см (рисунок 1). На варианте с подвоем Максифорт F 1 

(вар. 3) высота растений ниже стандарта на 5,6 см. Разница между вариантами с подвоем составила 35,9 см в 

пользу подвоя  Эмперадор F 1. 

 

 
Рисунок 1. Высота растений томатов за два культурооборота, см, 2018-2020 гг. 
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Общая средняя урожайность томатов за два культурооборота (октябрь-июль 2018-2020 гг.) корнесоб-

ственных растений составила 73,47 кг/м2, урожайность растений с подвоем Эмперадор F 1 превышала контроль 

на 6,41 кг и составила 79,88 кг/м2, у варианта с подвоем Максифорт F 1 больше на 3,41 кг и составила  

76,88 кг/м2 (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Урожайность томатов за два культурооборота, 2018-2020 гг. 

 

Разница по урожайности между растениями с подвоем составила 3,0 кг/м2 в пользу растений с подвоем 

Эмперадор F 1. 

Привой, несмотря на обладание рядом преимуществ (хорошая завязываемость плодов, равномерное со-

зревание кисти, можно собирать кистями и штучно), приобретает дополнительные нужные качества, благодаря 

подвоям, и в современных условиях применение прививки позволяет повысить урожайность томата, благодаря 

устойчивости к вершинной гнили и мощной корневой системе [2].   

Выводы. Урожайность томатов за два культурооборота (октябрь-июль 2018-2020 гг.) корнесобствен-

ных растений составила 73,47 кг/м2, урожайность растений с подвоем Эмперадор F 1 превышала стандарт на 

6,41 кг, растения с подвоем Максифорт F 1 сформировали урожайность больше на 3,41 кг и составила  

76,88 кг/м2. Разница по урожайности между растениями с подвоем составила 3,0 кг/м2 в пользу растений с под-

воем Эмперадор F 1. 
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EFFECT OF GRAFTING ON TOMATO YIELD  
IN THE EXTENDED CIRCULATION 

 
Key words: tomato, rootstock, graft, seedlings, 

root-related and grafted plants, root length, top rot, 

growth, yield. 

Abstract.  The article presents data on the yield, 

root system development of tomato plants, on the defeat of 

top rot and plant height for two crop rotations of tomatoes 

in the extended turnover. The research was conducted in 

LLC "TC Tyumenagro" using the hybrid Maxeza F 1 – 

standard. The hybrid tomato Empedor F 1 is one of the 

most common rootstocks. As rootstocks – hybrids Empera-

dor F 1 and F 1 Maxifort. According to the results of re-

search, plants with rootstock Emperador F 1 showed the 

best results for the studied indicators, the root length was 

up to 0.65 m, which exceeds the standard by 18 cm. Fruit 

damage by vertex rot in root-bearing plants (standard) is 

higher compared to plants with the rootstock Emperador F 

1 by 8.31% and plants with the rootstock Maxiforth F 1 by 

8.29%. The greatest average height is 1147 cm was at the 

option of tomato plants with rootstock Emperador F 1, 

which exceeds the standard by 30.3 cm, in plants with a 

rootstock Maxifort F 1 – below standard at 5.6 cm, the dif-

ference between rootstock was 35.9 cm in favor of the root-

stock Emperador F 1. The yield of tomatoes for two crop 

rotations (October-July 2018-2020) of root plants was 

73.47 kg / m2, the yield of plants with the rootstock Em-

perador F 1 exceeded the standard by 6.41 kg, in the vari-

ant with the rootstock Maxifort F 1 more by 3.41 kg and 

amounted to 76.88 kg / m2. The difference in yield between 

plants with rootstock was 3.0 kg / m2 in favor of plants with 

rootstock Emperador F 1. 
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породные животные. 

Аннотация. Проведенные исследования в ре-

зультате проведенных исследований установлено, что 

чистопородный красно-пестрый голштинский и 

голштинизированный симментальский скот имеет 

лучшие морфофункциональные и технологические 

свойства вымени коров. При этом эти свойства вы-

мени коров повышаются по мере повышения кровно-

сти по голштинской породе. Установлено, что чисто-

породные и высококровные голштинизированные жи-

вотные, имея повышенный суточный удой, имеют и 

достоверную более высокую скорость доения. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

лучшем развитии вымени у чистопородных красно-пест-

рых голштинов и голштинизированного симментальского 

скота, а учитывая достоверно меньшее холостое их дое-

ние, указывают на меньшую предрасположенность их к 

маститу. Анализ экспериментального материала в целом 

свидетельствует о хорошей равномерности развития 

вымени у животных всех изучаемых генотипов. 

Исходя из этого, скрещивание симментальского 

скота с быками красно-пестрой голштинской породы 

можно рассматривать как быстрый и надежный метод 

создания животных, хорошо приспособленных к про-

мышленной технологии их содержания независимо от 

уровня продуктивности исходного маточного поголовья. 
 

Введение. При оценке молочных пород наряду с учетом молочной продуктивности большое значение 

придается форме вымени и его развитию. С.А. Богданов еще в 1897 году указывал на возможность достаточно 

верного суждения о продуктивной способности коров по признакам молочности (величине, форме и конституции 

вымени, выраженности кровеносных сосудов и др.). В последующем в работах П.Н. Кулешова, М.И. Придорогина, 

Е.Ф. Лискуна подробно описаны морфологические признаки высокопроизводительного вымени [9, 11]. 

Систематический отбор коров по признакам молочности с учетом качества вымени и использование 

быков-улучшателей позволили за рубежом в ряде пород добиться сочетания высокой продуктивности и отлично 

сформированного вымени (айрширская, голландская, голштинская породы и др.) [7, 8]. 

Интенсификация молочного скотоводства предъявляет еще более высокие требования к морфологиче-

ским и функциональным свойствам вымени коров. Это объясняется тем, что в связи с переходом на новые си-

стемы доильных машин производительность труда при работе на них резко возрастает и уже недостаточно от-

бирать животных, пригодных к машинному доению, а необходимо готовить коров, отвечающих требованиям 

высокопроизводительных доильных установок [1-6, 10, 12]. 

Оценка свойств молокоотдачи позволяет полнее определить пригодность коров к машинному доению, 

так как становится известной их фактическая, а не предполагаемая способность к легкому, быстрому, равно-

мерному и полному выдаиванию долей вымени. 

Материалы и методы исследования. В настоящее время для характеристики молокоотдачи коров 

предложено множество признаков, из которых главным образом учитывается следующее: продолжительность 

выдаивания, скорость доения (молокотдача), равномерность развития долей вымени, одновременность выдаи-

вания, полнота выдаивания.  

Морфофункциональные свойства вымени коров-первотелок различного происхождения определялись по 

общепринятой методике. Форму, размер вымени определяли за один-два часа до доения на втором-третьем меся-

цах лактации у коров. Все сопоставляемые генотипы животных были аналогами по возрасту и сезону отела [7, 10].  

Количественный показатель равномерности развития долей вымени (индекс равномерности развития вы-

мени) определяли соотношением величины удоя из правой и левой передних четвертей вымени к общему удою. 

Результаты исследования и их анализ. На основании глазомерной оценки за 1-2 часа до доения у 

исследуемых коров были установлены следующие формы вымени: ваннообразная, чашеобразная, округлая и 

козья. Во всех группах животных не было установлено примитивной формы вымени. 

Изучение морфологических свойств вымени коров различных генотипов показало, во-первых, что чисто-

породный красно-пестрый голштинский скот имеет наиболее высокий процент коров с желательной ванно- и ча-

шеобразной формой вымени. И он у них превышает 90%. Во-вторых, полукровные по голштинской породе жи-

вотные имели 78,8% коров с ванно- и чашеобразной формой вымени, что на 32,6% больше по сравнению с чисто-

породным симментальским скотом. В-третьих, полученные результаты свидетельствуют о том, что с повышением 

кровности по голштинской породе увеличивается и количество животных с желательной формой вымени. 

Наконец, чистопородные красно-пестрые голштинские и голштинизированные симментальские живот-

ные имели железистое, плотно прилегающее к туловищу вымя. 
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Таблица 1 

Морфологические свойства вымени коров различных генотипов 

Показатели 
Генотипы животных 

Симмент. ч.п. К.П. голшт. ч.п. 1/2 КПГ х 1/2 С 3/4 ПКГ х 1/4 С 7/8 КПГ х 1/8 С 

Процент коров с ванно- и чаше-

образной формой вымени, % 
46,2 90,3 78,8 85,4 89,7 

Суточный удой, кг 15,2 ± 0,5 24,4 ± 0,5 18,9 ± 0,5 21,8 ± 0,6 22,5 ± 1,0 

Скорость доения, кг/мин 1,65 ± 0,01 1,87 ± 0,04 1,71±0,03 1,83±0,05 1,91±0,08 

Индекс равномерности, % 42,3 ± 0,8 45,2 ± 1,3 43,9 ± 0,6 44,3 ± 0,9 45,2 ± 0,4 

Холостое доение, сек 65,9 ± 0,7 37,3 ± 0,6 56,7 ± 0,5 46,2 ± 0,9 42,3 ± 0,7 

 

Вместе с этим результаты исследований позволяют констатировать, что чистопородные и высококров-

ные  голштинизированные животные, имея повышенный суточный удой, имеют и достоверную более высокую 

скорость доения. 

Чистопородные и 7/8-кровные по голштинской породе коровы-первотелки, имея среднесуточный удой, рав-

ный 24,4 и 25,5 кг, имели соответственно скорость молокоотдачи 1,87 и 1,91 кг/мин, что достоверно на 0,22 и 0,26 кг/мин 

больше по сравнению с чистопородным симментальским скотом; полукровные и 3/4-кровные по голштинской по-

роде животные, имея среднесуточный удой, равный 18,9 и 21,8 кг, имели соответственно скорость молокоотдачи 1,71 

и 1,83 кг/мин, что на 0,06 и 0,18 кг/мин больше по сравнению с чистопородным симментальским скотом. 

Индекс вымени – соотношение выдоенного молока из передних долей к общему объему – указывает на 

равномерность развития его долей. 

Анализ экспериментального материала в целом свидетельствует о хорошей равномерности развития 

вымени у животных всех изучаемых генотипов. Наряду с этим представленные в таблице 1 данные свидетель-

ствуют о том, что чистопородные голштинские и помесные по голштинской породе животные имеют лучший 

индекс равномерности вымени по сравнению с чистопородным симментальским скотом. Так, чистопородные и 

7/8-кровные животные имели индекс равномерности развития вымени 45,2%, что на 2,9% больше по сравнению 

с чистопородным симментальским скотом. 

Эти данные свидетельствуют о лучшем развитии вымени у чистопородных красно-пестрых голштинов 

и голштинизированного симментальского скота, а учитывая достоверно меньшее холостое их доение, указы-

вают на меньшую предрасположенность их к маститу. 

Глазомерная оценка морфологических признаков вымени коров дополняется данными промеров. Для ха-

рактеристики вымени и соотношения его отдельных частей были изучены основные промеры вымени (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Основные промеры вымени коров-первотелок разных генотипов 

Промеры вымени  

и сосков, см 

Генотипы животных 

Симмент. ч.п. 
К.П. голшт. 

ч.п. 
1/2 КПГ х 1/2 С 3/4 ПКГ х 1/4 С 7/8 КПГ х 1/8 С 

Обхват вымени 101,7±1,0 117,3±1,2 104,1±0,8 109,9±1,0 114,3±0,4 

Длина вымени 27,5±0,4 35,1±0,5 28,5±0,4 31,2±0,4 33,1±0,2 

Ширина вымени 26,2±0,6 26,1±0,5 26,5±0,4 27,1±0,5 27,2±0,7 

Глубина вымени 23,2±0,3 23,1±0,3 23,2±0,3 24,1±0,3 24,7±0,5 

Расстояние от дна вымени  

до земли 
66,2±0,9 61,6±0,8 62,4±0,6 63,7±1,0 62,1±1,5 

Длина сосков: 

задних 
5,74±0,19 5,50±0,19 5,69±0,18 5,39±0,20 6,85±0,53 

передних 6,38±0,22 7,56±0,29 6,40±0,20 6,42±0,28 6,98±0,41 

Диаметр сосков: 

задних 
2,10±0,03 2,43±0,09 2,31±0,07 2,47±0,09 2,20±0,25 

передних 2,28±0,09 2,32±0,10 2,41±0,08 2,39±0,08 2,43±0,12 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что чистопородные и 7/8-кровные по красно-пестрой голштин-

ской породе животные по всем промерам вымени превосходят показатели чистопородного симментальского 

скота. Так, обхват вымени у коров-первотелок вышеуказанных генотипов соответственно составил 117,3 и  

114,3 см, что достоверно на 15,5 и 12,5 см больше по сравнению с чистопородным симментальским скотом. 

Помесные полукровные и 3/4-кровные по голштинской породе животные, занимая промежуточное по-

ложение по промеру обхвата вымени между исходными породами на 3,7-8,1 см, достоверно превосходили этот 

показатель чистопородных симментальских коров-первотелок. 

Чистопородные красно-пестрые голштинские и высококровные (7/8) голштинизированные симмен-

тальские животные, имея соответственно длину вымени 35,1 и 33,1см, достоверно на 7,6 и 5,6 см превосходили 

своих чистопородных симментальских сверстниц. Полукровные и 3/4-кровные по голштинской породе живот-

ные по данному промеру вымени также превосходили чистопородных симментальских коров-первотелок. 
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По промерам ширины и глубины вымени не установлено достоверных различий среди животных всех 

изучаемых генотипов. 

Следует отметить, что чистопородные симментальские животные имели несколько лучший показатель 

промера расстояния от дна вымени до земли по сравнению с животными других генотипов, что косвенным 

образом свидетельствует о меньшей вероятности травмирования вымени и сосков у первых. 

Анализ длины и диаметра сосков коров-первотелок голштинского и симментальского скота различного 

генотипа свидетельствует об их приспособленности к машинному доению. Вместе с этим визуально отмечалось, 

что чистопородные красно-пестрые голштинские и голштинизированные животные, как правило, имели соски 

цилиндрической формы и по своим показателям промеров были лучше приспособлены к машинному доению, 

что выгодно их отличало от чистопородных симментальских коров, у которых часто встречались морфологиче-

ские пороки сосков (конические, дополнительные, слишком длинные и толстые, неправильно поставленные). 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что чистопородный 

красно-пестрый голштинский и голштинизированный симментальский скот имеет лучшие морфофункциональ-

ные и технологические свойства вымени коров. При этом эти свойства вымени коров повышаются по мере по-

вышения кровности по голштинской породе. Установлено, что чистопородные и высококровные  голштинизи-

рованные животные, имея повышенный суточный удой, имеют и достоверную более высокую скорость доения. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о лучшем развитии вымени у чистопородных 

красно-пестрых голштинов и голштинизированного симментальского скота, а учитывая достоверно меньшее 

холостое их доение, указывают на меньшую предрасположенность их к маститу. 

Исходя из этого, скрещивание симментальского скота с быками красно-пестрой голштинской породы 

можно рассматривать как быстрый и надежный метод создания животных, хорошо приспособленных к про-

мышленной технологии их содержания независимо от уровня продуктивности исходного маточного поголовья. 
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MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF BREAST OF COWS  
OF DIFFERENT GENOTYPES IN MACHINE MILKING 
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Abstract. Studies carried out as a result of the 

studies found that purebred red-mottled Holstein and 

Holstinized Simmental cattle have the best morphofunc-

tional and technological properties of cow udder. At the 

same time, these properties of the udder of cows increase 

as blood flow along the Holstein breed increases. It was 

found that purebred and high-level holstinized animals, 

having an increased daily weight, have a reliable higher 

milking rate. The results obtained indicate the best  

development of udder in purebred red-mottled Holstins and 

Holstinized Simmental cattle, and given their reliably 

smaller idle milking, indicate a lesser predisposition to 

mastitis. Analysis of experimental material in general indi-

cates a good uniformity of udder development in animals 

of all studied genotypes. Based on this, the crossing of Sim-

mental cattle with bulls of the red-motley Holstein breed 

can be considered as a quick and reliable method of creat-

ing animals that are well adapted to the industrial technol-

ogy of their maintenance, regardless of the level of produc-

tivity of the initial mother stock. 
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО КОРМА  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СВИНОМАТКАМИ 
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бикорм, питательные вещества, нетрадиционный корм, 
коэффициенты переваримости, сухие яблочные выжимки. 

Аннотация. В статье приводятся результаты 
изучения влияния частичной замены комбикорма сухими 

яблочными выжимками в рационе супоросных свиноматок 
на переваримость и потребление питательных веществ 
корма. Установлено, что использование частичной за-

мены комбикорма сухими яблочными выжимками в раци-
онах супоросных свиноматок оказывает положительное 
влияние на коэффициенты переваримости питательных 
веществ, увеличивая усвоение и уровень отложения фос-
фора, азота и кальция, что обеспечивает у этих живот-

ных лучшее развитие эмбрионов. Оптимальной нормой 
частичной замены комбикорма выжимками можно счи-
тать 10% от питательной ценности рациона. 

 
Введение. Свиноводство является одной из самых интенсивных и технологически развитых отраслей в жи-

вотноводстве. Благодаря особым биологическим свойствам, таким как многоплодие свиноматок, короткий эмбрио-
нальный период и высокая скороспелость можно получать от каждой матки до 2,5 т живой массы в год [3, 9, 13]. 

При этом решающим условием получения высокой продуктивности, рационального использования 
кормов и рентабельности производства продуктов свиноводства при интенсивном ведении отрасли в условиях 
промышленной технологии является, прежде всего, биологически полноценное кормление свиноматок. Свино-
маткам для нормальной жизнедеятельности требуется оптимальное обеспечение организма питательными и 
биологически активными веществами [1, 14-17]. 

На данный момент в сельском хозяйстве все чаще встает проблема необходимости внедрения ресурсо-
сберегающих технологий содержания и кормления животных. Кормление самая затратная статья в свиновод-
стве, на которую приходится до 70% всех расходов при производстве свинины. Одно из направлений в решении 
проблемы снижения затрат на кормление – использование в качестве кормов для животных отходов промыш-
ленности, занимающейся переработкой сельскохозяйственного сырья [6, 7, 10]. 

Как известно, в последнее время стали использовать в качестве корма для свиней отходы от перера-
ботки плодов, которые не только питательные, но и содержат незаменимые аминокислоты, богаты витаминами: 
Е, С, группы B и минеральными веществами [8]. Важным показателем использования новых нетрадиционных 
кормов является переваримость питательных веществ рациона, в составе которого они используются [4]. Учи-
тывая тот факт, что в литературе практически отсутствуют данные по использованию сухих яблочных выжимок 
в рационах холостых и супоросных свиноматок, была поставлена задача – экспериментально определить пере-
варимость питательных веществ рациона с частичной заменой комбикорма на этот компонент. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на свинокомплексе ООО «Централь-
ное» Тамбовской области Никифоровского района на двухлетних свиноматках крупной белой породы. Кормле-
ние всех опытных свиноматок проводили стандартно – по нормам ВИЖ, используя концентратный тип корм-
ления. В состав комбикорма вкючали пшеницу – 37,55%, ячмень – 16,96%, отруби пшеничные – 17,7%, горох – 
4,27%, соя полножирная – 2,0%, жмых подсолнечный – 0,64%, сахар – 1,5%, жом сушёный – 5,82%, масло под-
солнечное – 2,25%, соль поваренная – 0,2%, фосфат дифторированный – 0,23%, известковая мука – 0,9%, пре-
микс Каргил – 1,5%, микосорб – 0,1%, биокоретрон – 0,1%.  

Для определения нормы частичной замены полнорационного комбикорама яблочными выжимками 
были подобраны аналогичные группы свиноматок по 10 голов в каждой. Матки холостые и первой половины 
супоросности, находящиеся в первой группе согласно схеме, приведенной в таблице 1, получали полнорацион-
ный комбикорм по 2,8 кг, а во вторую половину супоросности – 3,2 кг. У свиноматок второй группы – 10% 
основного рациона по питательности было заменено сухими яблочными выжимками, а в третьей – 15%. 

Условия содержания и техника осеменения у всех групп животных были одинаковыми. На протяжении 
всего опытного периода велся постоянный контроль как за поедаемостью корма, так и за состоянием здоровья 
свиноматок.  

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ 

группы 

Количество 

животных  

в группе 

Продолжительность опыта, дней 

Состав рациона Предварительный 

период 

Период 

опыта 

Контрольная 
группа 

10 10 115 
Основной рацион – полнорационный 
комбикорм 

1 опытная группа 
10 10 115 

10 % основного рациона заменено сухими 
яблочными выжимками 

2 опытная группа 
10 10 115 

15% основного рациона заменено сухими 
яблочными выжимками 
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С целью определения переваримости питательных веществ рациона на 95 день супоросности свинома-
ток были проведены балансовые опыты на трех животных из каждой группы. Режим и уровень кормления сви-
номаток были такими же, как и в научно-хозяйственном опыте. В течение опыта вели учет заданных кормов и 
их остатков, круглосуточно проводили сбор кала и мочи каждого животного отдельно. Учет кала и мочи прово-
дили один раз в сутки и одновременно отбирали среднесуточные пробы, которые консервировали 10%-ной со-
ляной кислотой. После окончания учетного периода в собранном кале определяли следующие показатели: сухое 
вещество, сырой протеин, сырой жир, сырую клетчатку, БЭВ, азот, кальций и фосфор. Зоотехнический анализ 
кормов, кала и мочи проводили по общепринятым методикам. Общий азот и сырой протеин корма определяли 
методом Къельдаля. Сырой жир – экстрагированием этиловым эфиром. Сырую клетчатку – по Геннебергу и 
Штоману (модификация ЦИНАО). Кальций – комплексонометрическим, фосфор – калориметрическим методом 
по Фиске-Суббороу. Безазотистые экстрактивные вещества – по разности между общим количеством органиче-
ского вещества и содержанием в нем протеина, жира и клетчатки.  

Результаты и их анализ. В начале опыта провели сравнительное исследование питательной ценности 
комбикорма и сухих яблочных выжимок, представленное в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Питательная ценность сухих яблочных выжимок и полнорационного комбикорма 

Показатели 
Корма 

Комбикорм Сухие яблочные выжимки 

Обменной энергии, МДж. 12,2 9,9 

Сухого вещества, г 883,6 909 

Сырого протеина, г 143,8 89 

Сырого жира, г 38 39 

БЭВ, г 448 445 

Золы, % 7,8 4,8 

Сырой клетчатки, г 69,9 288 

Переваримого протеина, г 128 80 

Лизина, г 6,9 6,2 

Метионина и цистина, г 5,2 2,2 

Кальция, г 6,1 13,5 

Фосфора, г 3,5 2,3 

Цинк, мг 150 220 

Железо, мг 121 661 

Витамин Е, мг 85,0 125,3 

Витамин С, мг - 195,0 

 
Результаты исследования и сравнительная оценка комбикорма и яблочных выжимок показали, что по 

обменной энергии выжимки уступают комбикорму, а по содержанию сухого вещества наоборот превосходят 
его. В сухих яблочных выжимках больше клетчатки, кальция, цинка, железа, витаминов Е и С.  

В период опыта наблюдения за подопытными животными показали, что они были здоровы и хорошо 
поедали корм.  

Переваримость питательных веществ корма служит одним из важнейших показателей его ценности. 
Исходя из того, что потребность свиноматок в питательных веществах в период супоросности увеличивается, а 
ёмкость их пищеварительного тракта остается прежней, переваримость органических веществ кормов, исполь-
зуемых для кормления свиноматок, должна быть выше [2, 11]. 

По данным химического анализа корма и их остатков рассчитывали фактическое потребление свино-
матками основных питательных веществ за учётный период.  

Частичная замена комбикорма сухими яблочными выжимками обеспечила почти полную поедаемость, 
что способствовало и более охотному потреблению комбикорма.  В последующем, исходя из количества съеден-
ных питательных веществ корма, выделенных остатков и их химического состава, определили коэффициенты пе-
реваримости питательных веществ рационов у опытных групп животных, которые приведены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что частичная замена комбикорма сухими яблочными выжимками 
положительно сказалась на переваримости питательных веществ корма супоросными свиноматками. У свинома-
ток опытных групп отмечаются более высокие коэффициенты переваримости всех питательных веществ рациона 
по сравнению со свиноматками контрольной группы, которые получали только полнорационный комбикорм. 

Однако достоверная разница получена только между контролем и первой опытной группе по коэффици-
ентам переваримости протеина, жира и клетчатки. Так, по коэффициенту переваримости сырого протеина разница 
в пользу первой опытной группы составила 2,9% (Р≥0,95), сырого жира 9,9% (Р≥0,99) и сырой клетчатки 3,7% 
(Р≥0,99). Разница по коэффициентам переваримости этих питательных веществ между контролем и второй опыт-
ной группой, хотя и была в пользу опытных свиноматок, но оказалась менее значительной и недостоверной. Это, 
может быть, обусловлено более высоким содержанием клетчатки в рационе, за счет увеличения процента ввода 
выжимок по сравнению с первой опытной группой.  
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Таблица 3  

Переваримость питательных веществ рациона подопытных свиноматок, % 

Питательные вещества 
Группы опытных свиноматок 

контрольная 1опытная 2опытная 

Сухое вещество 70,3±1,14 72,7±0,81 71,2±0,72 

Органическое вещество 73,0±0,77 75,4±0,52 74,1±0,61 

Сырой протеин 67,3±0,81 70,2±0,61* 69,0±0,75 

Сырой жир 49,5±1,10 59,4±1,81** 53,6±1,22 

Сырая клетчатка 27,2±0,53 30,9±0,68** 29,1±0,57 

БЭВ 83,8±0,58 85,3±0,71 84,6±0,65 

Примечание: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99. 
 

Разница между контрольной и обеими опытными группами по коэффициентам переваримости БЭВ, 
сухого и органического вещества была менее существенной и недостоверной, хотя и в пользу опытных групп. 

Следовательно, частичная замена комбикорма сухими яблочными выжимками оказала положительное 
влияние на переваримость питательных веществ рациона супоросными свиноматками. 

Баланс азота является одним из основных показателей белкового питания, поэтому необходимо про-
следить трансформацию кормового азота в организме подопытных свиноматок при использовании в их рацио-
нах сухих яблочных выжимок [5].  

На основании физиологического опыта, химического состава кормов а также кала и мочи определили 
баланс азота, данные которого представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Баланс использования азота опытными свиноматками 

Показатели 
Группы опытных свиноматок 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Принято с кормом, г 73,63 73,42 73,25 

Выделено в кале, г 20,62±0,11 19,82±0,13** 20,51±0,14 

Переварено, г 53,01±0,25 54,60±0,22** 52,74±0,33 

Выделено в моче, г 33,43±0,31 32,84±0,28 32,68±0,47 

Отложено в теле, г 19,58±0,12 21,76±0,09*** 20,06±0,15 

Использовано в % от принятого 26,59±0,32 29,63±0,27*** 27,38±0,29 

От переваренного, % 36,94±0,35 39,85±0,31** 38,04±0,38 

Примечание: * – Р≥0,95; ** – Р≥0,99; *** – Р≥0,999. 
 

Из таблицы 4 видно, что в результате исследований установленный баланс азота у опытных свиноматок 
всех групп был положительным. При этом матки контрольной группы азота с калом выделяли больше по срав-
нению с животными опытных групп на 0,80 (3,88%) и 0,11 г (0,53%) соответственно, но переварено азота ока-
залось больше только у свиноматок только первой опытной группе на 1,59 г (Р≥0,99). Существенной  и досто-
верной разницы по выделению азота с мочой между подсвинками сравниваемых групп не выявлено. 

В теле свиноматок опытных групп азота отложилось больше по сравнению с аналогами контрольной группы 
соответственно на 2,18 (11,1%) и 0,48 г (2,45%). Использование азота от принятого его количества с кормом у маток 
опытных групп было выше соответственно на 3,04 и 0,79% по сравнению с животными контрольной группы, но 
достоверной была разница только с первой опытной группой. Использование азота от переваренного у животных 
опытных групп по сравнению с матками контрольной группы также было выше соответственно на 2,91 и 1,1%. По 
данному показателю матки первой опытной группы превосходили животных второй опытной группы на 1,81%. 

В биохимических и физиологических процессах исключительно важную роль организма играют мине-
ральные вещества. Эти вещества входят в состав органов и тканей животных, оказывают значительное влияние 
на энергетический, белковый и липидный обмены, участвуют в синтезе витаминов, ферментов и гормонов. 
Кальций и фосфор обеспечивают необходимые условия  и для деятельности пищеварительных ферментов. Фос-
фор принимает участие в жировом и углеводном обмене, он входит в состав ядерного вещества клеток орга-
низма, им богаты скелет, железистая и нервная ткани [5, 12]. 

Учитывая важную биологическую роль минеральных элементов в жизнедеятельности животных, был 
изучен обмен кальция и фосфора у опытных супоросных свиноматок. Данные по балансу фосфора и кальция 
приведены в таблице 5. 

По результатам проведенных исследований, приведенных в таблице 5, установлено, что при практиче-
ски одинаковом поступлении кальция и фосфора, а также выделении их из организма, наблюдалась тенденция 
к увеличению отложения этих макроэлементов в организме свиноматок опытных групп. 

Так, в теле животных первой опытной группы, в сравнении с контрольной группой, кальция отклады-
валось больше соответственно на 0,65 г или 5,33% (Р≥0,95). У свиноматок второй опытной группы кальция 
отложилось меньше, а разница с контролем составила 0,37 г или 3,04%, но оказалась недостоверной. Использо-
вание кальция от принятого его количества с кормом у маток опытных групп также было выше, чем у сверстниц 
контрольной группы на 2,29 (Р≥0,99) и 1,13% соответственно. 
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Таблица 5 

Баланс использования фосфора и кальция свиноматками 

Показатели 
Группы опытных свиноматок 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Фосфор 

Принято с кормом, г 21,96 21,85 21,71 

Выделено в кале, г 11,55±0,22 11,14±0,18 11,27±0,25 

Выделено в моче, г 1,05±0,07 0,82±0,05 0,93±0,08 

Отложено в теле, г 9,36±0,19 9,89±0,15 9,51±0,21 

Использовано в % от принятого 42,62±0,33 45,26±0,29** 43,81±0,36 

Кальций 

Принято с кормом, г 26,98 27, 05 27,12 

Выделено в кале, г 13,76±0,25 13,25±0,19 13,56±0,23 

Выделено в моче, г 1,03±0,06 0,96±0,04 1,00±0,07 

Отложено в теле, г 12,19±0,12 12,84±0,15* 12,56±0,18 

Использовано в % от принятого 45,18±0,28 47,47±0,31** 46,31±0,32 

Примечание: * – Р≥0,95; ** – Р≥0,99. 

 
Отложение фосфора в теле свиноматок опытных групп было выше соответственно на 0,53 (5,66%) и 

0,15 г (1,60%), в сравнении с аналогами из контрольной группы, но полученная разница оказалась недостовер-
ной. В то же время, превосходство маток опытных групп над животными контрольной группы по использова-
нию фосфора от принятого с кормом было выше и составило соответственно 2,64 (Р≥0,99) и 1,19%. 

Выводы. Таким образом, использование частичной замены комбикорма сухими яблочными выжим-
ками в рационах супоросных свиноматок благоприятно влияет на коэффициенты переваримости питательных 
веществ, способствует улучшению усвоения азота, кальция и фосфора, обеспечивая более высокий уровень от-
ложения их в теле животных и лучшее развитие у них эмбрионов. Оптимальной нормой частичной замены ком-
бикорма выжимками можно считать 10 % от питательной ценности  рациона. 
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A. Antipov, V. Babushkin, A. Gagloev, A. Necheporuk, A. Negreeva 
 

INFLUENCE OF UNCONVENTIONAL FEED ON NUTRIENT USE IN SIGS 
                                               

Key words: pregnant sows, compound feed, nutri-

ents, unconventional feed, digestibility coefficients, dry ap-

ple pomace. 

Abstract.  The article presents the results of stud-

ying the effect of partial replacement of compound feed 

with dry apple pomace in the diet of pregnant sows on the 

digestibility and consumption of nutrients in feed. It has 

been established that the use of partial replacement of  

compound feed with dry apple pomace in the diets of preg-

nant sows has a positive effect on the digestibility coeffi-

cients of nutrients, increasing the absorption and the level 

of deposition of phosphorus, nitrogen and calcium, which 

ensures better embryo development in these animals. The 

optimal rate of partial replacement of compound feed with 

pomace can be considered 10% of the nutritional value of 

the diet. 
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Л.Г. Войтенко 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ КОРОВ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

 

Ключевые слова: лечение, коровы, острый, 

послеродовой, гнойно-катаральный, эндометрит, ри-

хометрин, утеротон, внутримышечно, новокаин, га-

мавит, бесплодие. 

Аннотация. Основными причинами, снижаю-

щими молочную продуктивность и воспроизводство ко-

ров, являются послеродовые болезни, проявляющиеся в 

виде острых эндометритов. Лечение коров с острым по-

слеродовым гнойно-катаральным эндометритом с ис-

пользованием рихометрина в дозе 100 мл через 48 часов 

до полного выздоровления, утеротона внутримышечно в 

дозе 10,0 мл однократно в первый день начала лечения, 

блокады, с использованием раствора новокаина по Фате-

еву трехкратно через 48 часов, гамавита с первого по  

5 день лечения внутримышечно в дозе 0,1 мл на 10 кг 

массы коровы обеспечивает выздоровление коров, спо-

собствует уменьшению курса лечения на 2,6 и 1,8 дня, 

уменьшению числа суток бесплодия на 6 и 29 2 по сравне-

нию с контрольной и второй опытной группой соответ-

ственно. У коров, больных эндометритом с катарально-

гнойным течением, были красно-коричневые выделения 

с прожилками гноя. Выделения обильно выливались по-

сле ночного отдыха животного, при актах дефекации и 

мочеиспускании. На коже седалищных бугров и внут-

ренней поверхности хвоста, мы обнаруживали выделе-

ния в виде засохших корочек. При влагалищном осмотре 

определили: слизистая матки отечная, красного цвета, 

на ее поверхности точечные и полосчатые кровоизлия-

ния. На всех стенках влагалища наложения слизисто-

гнойного экссудата, иногда в виде рыхлых беловатых 

пленок. Шейка увеличена до 7-9 см диаметром, гипере-

мирована, отечная, из ее канала выделялся экссудат. 

При ректальном обследовании установили, что матка 

опущена в брюшную полость, увеличена и поднять ее в 

тазовую полость не удается, стенки матки отечные, 

дряблые, тестоватые, не отвечают на массаж сокра-

щением. Комплексное лечение коров при послеродовом 

эндометрите с использованием гамавита обеспечило 

экономическую эффективность 30 рублей на один рубль 

затрат. 
 

Введение. Основными причинами, снижающими молочную продуктивность и воспроизводство коров, 

являются послеродовые болезни, проявляющиеся в виде острых эндометритов [1, 4, 5, 6, 8].  
Несмотря на многочисленные успехи в изучении этиопатогенеза, лечения и профилактики эндомет-

рита, частота их проявления у высокопродуктивных животных не снижается [3, 2, 7, 9, 10].  
Цель работы – определить, как влияют биопрепараты на эффективность лечебно-профилактических ме-

роприятий при послеродовом эндометрите. 
Задачи исследований:  
– разработать и апробировать способ лечения коров при эндометрите, возникающем, после родов с ис-

пользованием биопрепаратов и комплексных средств, содержащих антибиотики; 
– оценить экономический эффект проведенного лечения. 
Использование одностороннего лечения острого эндометрита в настоящее время путем назначения ан-

тибиотиков не всегда дает быстрый положительный результат, продолжительность лечения достаточно высока 
и поэтому зачастую процесс может переходить в хроническую форму.  
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В последнее время ветеринарные специалисты предпочитают применять комплексное лечение, соче-
тать в схеме лечения противомикробные средства и биопрепараты, повышающие тонус матки, естественную 
резистентность животных. 

Вследствие этого при лечении мы вызывали подавление жизни патогенных микроорганизмов в матке, 
повышали ее тонус и функцию сокращения, обеспечивая эвакуацию экссудата из ее полости, активизировали 
естественную резистентность тканей, способствовали быстрой регенерации поврежденного эпителия. Поэтому 
мы применяли патогенетические этиотропные, общестимулирующие и симптоматические препараты. 

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований подобрали 30 коров с послеродо-
вым гнойно-катаральным эндометритом, которых разбили на 3 группы по принципу пар-аналогов: контрольную 
и 2 опытные.  

В группе контрольных животных в матку вводили рихометрин внутриматочно через 48 часов до выздо-
ровления, инъецировали утеротон внутримышечно в дозе 10,0 мл однократно в первый день начала лечения и 
проводили блокаду, с использованием раствора новокаина по Фатееву трехкратно через 48 часов. 

В 1-й опытной группе коровам в матку применяли рихометрин в дозе 100 мл через 48 часов до полного 
выздоровления, инъецировали утеротон внутримышечно в дозе 10,0 мл однократно в первый день начала лече-
ния и проводили блокаду, с использованием раствора новокаина по Фатееву трехкратно через 48 часов, инъеци-
ровали гамавит с первого по 5 день лечения внутримышечно в дозе 0,1 мл на 10 кг массы коровы.  

Во 2-й опытной группе коровам в матку применяли рихометрин в дозе 100 мл через 48 часов до полного 
выздоровления, инъецировали утеротон внутримышечно в дозе 10,0 мл однократно в первый день начала лече-
ния, проводили блокаду, с использованием раствора новокаина по Фатееву трехкратно через 48 часов, инъеци-
ровали дюфалайт в дозе 10 мл в первый день лечения внутримышечно.  

В 100 см3 препарата рихометрина содержится ихтиола 2,0 г, рифампицина 5,0 г, пропранолола 0,005 г, 
метронидазола 4,0 г, основы до 100 см3.  

Препарат «Утеротон» это 5% раствор пропранолола гидрохлорида – стерильный, который разработан 
фармпредприятием ЗАО «Нита-Фарм». Препарат обладает выраженным антистрессовым действием и является 
антагонистом катехоламинов. 

Утеротон вызывает наиболее мягкий, продолжительный эффект в сравнении с препаратом «Окситоцин», 
способствуют сокращению матки. Утеротон относят к группе блокаторов бета-адренорецепторов миометрия, так как 
он способствует появлению активности внутреннего окситоцина, усиливая сокращения мышц матки и вымени.  

Новокаиновую блокаду проводили следующим образом: место иньекции – передневерхние углы седа-
лищно-прямокишечных ямок, которые ограничены спереди крестцово-седалищной связкой. Волосяной покров 
очищали и дезинфицировали. Для блокады использовали иглу инфекционную диаметром 1 мм, длиной 10-12 см. 
После прокола кожи иглу размещали под наклоном 30-35̊ по отношению к сегетальной плоскости, параллельно 
крестцу, и пермещали на глубину 3-7 см, при этом иглу продвигали в пристеночное пространство, которое распо-
ложено под крестцово-седалищной связкой. Раствор новокаина 0,5%-ный вводили с помощью шприца Жанэ с 
резиновой (или пластиковой) трубкой длиной 80-100 см и металлической канюли от иглы Боброва. 0,5%-ный рас-
твор новокаина вводили под слабым давлением.  

Препарат «Гамавит» в качестве действующих веществ содержит: кислотный гидролизат плаценты де-
натурированной эмульгированной (ПДЭ) – 0,08%, нукликат натрия – 0,002%, воду для инъекций до 100% и 
среду 199 (сбалансированный раствор солей, аминокислот и витаминов) 10%.  

Препарат «Дюфалайт» – раствор изотонический с витаминами аминокислотами и питательными веще-
ствами. Он обладает сильным тонизирующим свойством, способствует оптимальному соотношению веществ, 
необходимых организму животного. Препарат, используемый для повышения резистентности организма, устра-
нения гиповитаминоза, при нарушении белкового обмена.  

Экономическую эффективность лечебных мероприятий определяли по методике (от 21.02.97) опреде-
ления экономической эффективности. 

С использованием методов вариационной статистики обработали цифровой материал [Г.Ф. Лакин, 1980]. 
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 показаны результаты исследования эффективности лечения 

коров при послеродовом эндометрите сочетанного применения бипрепаратов с патогенетической и этиотроп-
ной терапией. 

 

Таблица 1 

Лечебная эффективность комплексных схем при послеродовом эндометрите коров 

Группа, n – 10 
Вылечено Длительность 

лечебного курса 

Интервал от родов 

до оплодотворения 

Число суток 

бесплодия 

Индекс осеменения 

коров Гол % 

1 – опытная 10 100 7±0,2* 85±0,1* 25±2* 1,3±0,2* 

2 – опытная 9 90 7,8±0,3* 99±0,2* 39±2* 1,5±0,1* 

Контрольная 8 80 9,6±0,3 115±0,3 55±6 2,8±0,4 

 

В первой опытной группе вылечили всех коров, во второй опытной – 90%, а в контрольной – 80%. Курс 

лечения длился в первой опытной группе 7,0, во 2-й – 7,8 дня, что на 2,6 и 1,8 дня меньше, чем в контрольной.  

Число суток бесплодия во 2 опытной и контрольной было больше чем в 1 опытной соответственно на 6 и 29. 
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Индекс осеменения 1 коров в 1 группе колебался в пределах 1,4, а во второй опытной и контрольной 

был выше на 0,2 и 1,2 соответственно. 

У коров, больных эндометритом с катарально-гнойным течением, были красно-коричневые выделения 

с прожилками гноя. Выделения обильно выливались после ночного отдыха животного, при актах дефекации и 

мочеиспускании. На коже седалищных бугров и внутренней поверхности хвоста, мы обнаруживали выделения 

в виде засохших корочек. При влагалищном осмотре определили: слизистая матки отечная, красного цвета, на 

ее поверхности точечные и полосчатые кровоизлияния. На всех стенках влагалища наложения слизисто-гной-

ного экссудата, иногда в виде рыхлых беловатых пленок. Шейка увеличена до 7-9 см диаметром, гиперемиро-

вана, отечная, из ее канала выделялся экссудат. При ректальном обследовании установили, что матка опущена 

в брюшную полость, увеличена и поднять ее в тазовую полость не удается, стенки матки отечные, дряблые, 

тестоватые, не отвечают на массаж сокращением.  

Температура тела у 91% коров, больных эндометритом, была повышена, она превышала верхнюю границу 

нормы на 0,5-1°С. Пульс у животных, больных эндометритом, учащен на 10-15 уд/мин. Увеличено количество ды-

хательных движений на 5-10. У этих животных регистрировали снижение аппетита и молочной продуктивности.  

В начале лечения у опытных коров наблюдали увеличение выделений экссудата гнойно-катарального 

характера, а впоследствии наоборот произошло уменьшение до 10-15 миллилитров.  

Выводы. 

1. Лечение коров с острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом с использованием рихо-

метрина в дозе 100 мл через 48 часов до полного выздоровления, утеротона внутримышечно в дозе 10,0 мл 

однократно в первый день начала лечения, блокады, с использованием раствора новокаина по Фатееву трех-

кратно через 48 часов, гамавита с первого по 5 день лечения внутримышечно в дозе 0,1 мл на 10 кг массы коровы 

обеспечивает выздоровление коров, способствует уменьшению курса лечения на 2,6 и 1,8 дня, уменьшению 

числа суток бесплодия на 6 и 29 2 по сравнению с контрольной и второй опытной группой соответственно. 

2. Комплексное лечение коров при послеродовом эндометрите с использованием гамавита обеспечило 

экономическую эффективность 30 рублей на один рубль затрат. 
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USE OF BIOLOGICAL STIMULANTS IN THE COMPLEX TREATMENT  
OF COWS WITH POSTPARTUM ENDOMETRITIS 
 

Key words: treatment, cows, acute, postpartum, 

purulent-catarrhal, endometritis, rihometrin, uterotone, 

intramuscularly, novocaine, gamavit, infertility. 

Abstract. The main causes that reduce milk 

productivity and reproduction of cows are postpartum dis-

eases, which manifest themselves in the form of acute en-

dometritis. Treatment of cows with acute postpartum puru-

lent-catarrhal endometritis using rihometrin in a dose of 

100 ml 48 hours before full recovery, uterotone intramus-

cularly in a dose of 10.0 ml once on the first day of treat-

ment, blockade, using a solution of novocaine according to 

Fateev three times after 48 hours, gamavit from the first to 

the 5th day of treatment intramuscularly in a dose of 0.1 ml 

per 10 kg of cow weight ensures recovery of cows, reduces 

the course of treatment by 2.6 and 1.8 days, reduction of 

the number of infertility days by 6 and 29 days in compar-

ison with the control and second experimental groups, re-

spectively. Cows with endometritis with catarrhal-purulent 

course had red-brown discharge with streaks of pus. The 

discharge was plentiful after a night's rest of the animal, 

during acts of defecation and urination. On the skin of the 

sciatic tubercles and the inner surface of the tail, we found 

secretions in the form of dried crusts. During a vaginal ex-

amination, they determined: the uterine mucosa is edema-

tous, red in color, with pinpoint and striated hemorrhages 

on its surface. On all the walls of the vagina, mucopurulent 

exudate is applied, sometimes in the form of loose whitish 

films. The neck is enlarged to 7-9 cm in diameter, hypere-

mic, edematous, exudate was released from its channel. 

During rectal examination, it was found that the uterus is 

lowered into the abdominal cavity, enlarged and it is not 

possible to raise it into the pelvic cavity, the uterine walls 

are edematous, flabby, testovatye, do not respond to mas-

sage by contraction. Complex treatment of cows with post-

partum endometritis using gamavit provided economic ef-

ficiency of 30 rubles per one ruble of expenses.. 
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программа. 
Аннотация. В результате исследований роста, 

развития и возраста первого осеменения ремонтных сви-
нок установлен оптимальный возраст первого осемене-
ния 220-240 дней и живая масса 160-170 кг. Определено, 
что снижение возраста первого осеменения от 280 дней 
до 220 дней не оказывает отрицательного влияния на  

количество рождённых и живых поросят. К возрасту 
240-250 дней свинки имеют живую массу 160-189 кг, что 
выше рекомендуемой технологическими инструкциями 

на 30-50 кг. Установлено, что при первом осеменении в 
возрасте 240 дней наблюдаются высокие показатели 
многоплодия 10,7-11,7 поросят. Установлены корреляци-
онные связи между возрастом первого осеменения и жи-
вой массой 0,99, между возрастом первого осеменения и 
количеством живых поросят 0,59, между живой массой 
и многоплодием 0,57. 

 

Введение. Решение вопросов оценки репродуктивной ценности свиноматок являются важными в понима-
нии воспроизводительного потенциала стад свиней, особенно таких пород, как крупная белая, ландрас, которые счи-
таются классическими материнскими [3]. Актуальным направлением исследований стал поиск резервов увеличения 
продолжительности использования свиноматок и получения максимального количества поросят [2, 4, 6]. 

Цель исследований: определить оптимальный возраст первого осеменения для чистопородных и ги-
бридных свинок. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• группировка гибридных свинок F1 по возрасту первого осеменения; 
• группировка свинок породы ландрас по возрасту первого осеменения; 
• группировка свинок крупной белой породыпо возрасту первого осеменения; 
• анализ возраста первого осеменения и живой массы свинок с количеством живых поросят. 
Материал и методы исследований. Анализ возраста первого осеменения проведен за период с 2018 г. 

по 2019 г. по чистопородным свинкам породы ландрас, крупной белой породы и материнской гибридной свинки 
F1(ЛхКБ) ЗАО «Племзавод-Юбилейный» Тюменской области.Использовали метод группировки. Интервал 
между группами составил 15дней. Обработку результатов исследований проводили в табличном редакторе M. 
Excel пакет «Анализ данных». 

Результаты исследований и их обсуждение. Гибридные свинки в количестве 2697голов были распре-
делены на 8 групп по возрасту первого осеменения (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Группировка материнских свинок F1по возрасту первой случки 

Группа 

Возраст 

первой 

случки 

Количе-

ство  

голов 

Средняя 

живая 

масса, кг 

Прерывание  

беременности, дней 
Опороси-

лось, 

голов 

Получено поросят, 

голов 

0-32 32-114 ВБ всего живых 

I 203-217 56 146 1 2 2 21 267 251 

II 218-232 1025 153 49 73 64 640 7765 7282 

III 233-247 1097 162 45 68 69 798 9923 9310 

IV 248-262 344 173 10 28 25 243 3058 2851 

V 263-277 116 185 3 7 7 88 1106 1052 

VI 278-292 48 195 0 3 3 36 487 455 

VII 293-307 8 206 1 1 2 5 67 64 

VIII 309-323 3 214 0 1 1 2 23 21 

Примечание: данные обработаны в табличном редакторе M. Excel пакет «Анализ данных», уровень достоверности P≤0,95. 
 

Минимальный возраст первого осеменения гибридной свинки F1 (ЛхКБ) составил 203 дней. В первой группе 
оказалось 56 голов – 2,0%, наибольшее количество свинок во второй группе (218-232 дня) – 1025 голов или 38% и в 
третьей группе (233-247 дней) – 1097 голов или 40,7%, в четвёртой группе (248-262 дня) – 344 головы или 12,7%, в 
пятой группе (263-277 дней) – 116 голов или 4,3%. В VI, VII, VIII группах число свинок было малочисленным [1]. 

Анализ результатов осеменения и опоросов показал, что в 2019 году из 1025 гибридных свинок F1 (ЛхКБ) – 
II группы, впервые осеменённых в возрасте 218-232 дня (7,3-7,7 мес.) со средней живой массой 153 кг, беременность 
была прервана в первой половине (в период 0-32 дней) – у 49 голов, во второй половине (в период 32-114 дней) – у 
73 голов, выбраковано по различным причинам – 64 головы. Опоросилось 640 голов, от которых получено 7765 по-
росят, из них – 7282 живых. Из III группы осеменено 1097 голов впервые в возрасте 233-247 дня (7,8-8,2 мес.) со 
средней живой массой 162 кг, отмечено прерывание беременности в период 0-32 дней у 45 голов, в период 32-114 
дней у 68 голов, выбраковано по различным причинам – 69 голов. Опоросилось 798 голов, рождено 9923 поросят, из 
них – 9310 живых. Свинки IV группы впервые осеменены в возрасте 248-262 дня (8,3-8,7 мес.) со средней живой 
массой 173 кг, беременность прервана в период 0-32 дней у 10 голов, в период 32-114 дней у 28 голов, выбраковано 
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по различным причинам – 25 голов. Опоросилось 243 головы, рождено 3058 поросят, из них – 2851 живых. Из  
116 свинок V группы впервые осеменены в возрасте 263-277 дня (8,8-9,2 мес.) со средней живой массой 185 кг, бе-
ременность прервана в период 0-32 дней у 3 голов, в период 32-114 дней у 7 голов, выбраковано по различным при-
чинам – 7 голов. Опоросилось 88 голов, от которых получено 1106 поросят, из них – 1052 живых. 

Анализ соотносительной изменчивости признаков показал, что существует прямая зависимость между 
возрастом первого осеменения и живой массой гибридных свинок F1(ЛхКБ) 0,99, между возрастом первого осе-
менения гибридных свинок F1(ЛхКБ) и количеством рожденных живых поросят 0,59, между живой массой ги-
бридных свинок F1(ЛхКБ) и количеством рожденных живых поросят 0,57. Чистопородные свинки ландрас в 
количестве 1060 голов были распределены на 6 групп. Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Группировка свинок породы ландрас по возрасту первой случки 

Группа 

возраст 

первой 

случки 

Количе-

ство  

голов 

Средняя 

живая 

масса, кг 

Прохолосты 
Опороси-

лось,  

голов 

Получено поросят, 

голов 

0-32 32-114 ВБ всего живых 

I 207-221 183 155 13 9 16 100 1186 1072 

II 222-236 576 163 52 8 22 381 4496 4142 

III 237-251 187 173 9 13 26 129 1572 1432 

IV 252-266 72 187 4 3 4 57 688 620 

V 267-281 30 195 0 0 2 25 306 284 

VI 282-296 12 206 1 0 1 10 100 85 

Примечание: данные обработаны в табличном редакторе M. Excel пакет «Анализ данных», уровень достоверности P≤0,95. 
 

Во II группе отмечено наибольшее количество 576 свинок породы ландрас или 54,3%, которые были впер-
вые осеменены в возрасте 222-236 дня (7,4-7,9 мес.), имели живую массу 163 кг, беременность прервана в период  
0-32 дней – у 52 голов, в период 32-114 дней – у 8 голов, выбраковано по различным причинам – 10 голов. Опороси-
лось 381 голов, рождено 4496 поросят, из них 4142 живых. В I группе численность свинок составила 17,2%, которые 
впервые осеменены в возрасте 6,9-7,4 мес. с живую массу 155 кг, беременность прервана в период 0-32 дней – у  
13 голов, в период 32-114 дней – у 3 голов, выбраковано по различным причинам – 2 головы. Опоросилось 100 голов, 
рождено 1186 поросят, из них 1072 живых. В III группе число свинок было 17,6%, которые осеменены в возрасте  
7,9-8,4 месяца живой массой 173 кг. Прерывание беременности отмечено – у 14 голов, выбраковано по различным 
причинам 5 голов. Опоросилось 129 голов, рождено 1572 поросёнка, из них – 1432 живых [5]. 

Анализ степени связи между признаками в породе ландрас показал, что возраст первого осеменения 
тесно связан с живой массой 0,99, а между возрастом первого осеменения и многоплодием отмечена отрица-
тельная связь – 0,28, между живой массой и многоплодием – отрицательная – 0,22.  

Свинки крупной белой породы в количестве 163 головыбыли распределены на 5 групп. Результаты 
группировки приведены в таблице 3.  

Наибольшее количество 1456 свинок крупной белой породы – 88,9%, которые впервые осеменены в 
возрасте 212-256 дня (7,0-8,5 мес.), 18 голов – 11,0% впервые осеменено в возрасте 257-289 дней (8,6-9,6 мес.). 

 

Таблица 3 

Группировка свинок крупной белой породыпо возрасту первой случки 

Группа 

Возраст 

первой 

случки 

Количе-

ство  

голов 

Средняя 

живая 

масса, кг 

Прохолосты Опороси-

лось, голов 

Получено поросят, 

голов 

0-32 32-114 ВБ всего живых 

I 212-226 45 143 8 1 2 27 305 289 

II 227-241 69 148 12 2 4 42 455 413 

III 242-256 31 160 6 2 2 18 213 193 

IV 257-271 15 167 2 2 2 8 96 93 

V 275-289 3 182 0 0 0 1 12 12 

Примечание: данные обработаны в табличном редакторе M. Excel пакет «Анализ данных», уровень достоверности P≤0,95. 
 

Выводы. Установлено, что чистопородные и гибридные свинки, осеменённые в возрасте 226-236 дней, 
имеют живую массу 130-159 кг. Анализ результатов осеменения и опороса показал, что их продуктивность по мно-
гоплодию – на 0,7 поросёнка, молочность – на 1,5 кг выше среднего по стаду. К возрасту 240-250 дней свинки имеют 
живую массу 160-189 кг, что выше рекомендуемой технологическими инструкциями на 30-50 кг. Установлено, что 
при первом осеменении в возрасте 240 дней наблюдаются высокие показатели многоплодия 10,7-11,7 поросят.  

Таким образом, в результате проведенных исследований определён оптимальный возраст первого осе-
менения свинок 220-240 дней при живой массе 160-170 кг. 
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O. Tretyakova, A. Degtyar, V. Solonnikova, S. Romantsova 
 

OPTIMIZATION OF THE AGE OF THE FIRST INSEMINATION OF PIGS 
 

Key words: repair pigs, age of first insemination, 
purebred, landrace, large white, maternal hybrid pig, 
breeding program. 

Abstract. As a result of studies of the growth, de-
velopment and age of the first insemination of repair pigs, 

the optimal age of the first insemination is 220-240 days 
and the live weight is 160-170 kg. It was determined that 
reducing the age of first insemination from 280 days to 220 
days does not have a negative effect on the number of born 

and live piglets. By the age of 240-250 days, pigs have a 
live weight of 160-189 kg, which is higher than the recom-
mended technological instructions by 30-50 kg. It was 
found that at the first insemination at the age of 240 days, 
high rates of multiple births of 10.7-11.7 piglets were ob-

served. Correlations were established between the age of 
first insemination and live weight 0.99, between the age of 
first insemination and the number of live piglets 0.59, and 
between live weight and multiple births 0.57. 
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ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ РАЦИОНОВ И ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКОВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНЫХ КОРОВ В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ЛАКТАЦИИ 
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скот, кормление, расчет рационов, молочная продук-

тивность, пребиотики. 
Аннотация. Изучено влияние кормовой добавки 

с пребиотической активностью на показатели прогнози-
руемой и фактической молочной продуктивности коров 
черно-пестрой породы. В рамках опыта были сформиро-
ваны 2 группы животных первой лактации с учетом фи-
зиологического состояния и показателей молочной про-

дуктивности родителей. Базовый рацион опытной и  

контрольной групп был идентичен, в рацион опытной 
группы в течение первых 100 дней лактации включалась 

кормовая добавка с пребиотической активностью. Пи-
тательная ценность рациона с включением кормовой до-
бавки и без нее была рассчитана с использованием нор-
мативов DLG и CVB. В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что к концу опыта уровень суточ-
ного удоя опытной группы был выше уровня контрольной 
на 5,5 кг и превысил прогнозируемые системами DLG и 

CVB показатели на 2,08 и 3,06 кг соответственно. 
 

Введение. Необходимым условием высоких показателей продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных является сбалансированное кормление. Сбалансированное кормление обеспечивает животное питательными 
веществами, минералами и витаминами, необходимыми для здоровья и жизнедеятельности [2]. В настоящее время 
разработаны и продолжают совершенствоваться нормативы кормления, которые позволяют на основании данных 
о питательности используемых в рационе кормов, степени их переваримости,  продуктивных показателей, условий 
содержания и т.д. составить для той или иной группы животных отвечающий ее потребностям рацион.  

Немалое число нормативов разработано и для оценки питательной ценности рационов молочных коров. Во 
многих хозяйствах России оценка питательной ценности рационов осуществляется с использованием нормативов 
одной из двух основных европейских систем – DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) и CVB (Centraal 
Veevoederbureau), разработка которых ведется Немецким сельскохозяйственным союзом и Вагенингенским универ-
ситетом (Нидерланды) соответственно. Эти системы во многом схожи: помимо использования в расчете прямых по-
казателей питательной ценности кормов (сырая клетчатка, сырой протеин и других), они также используют и непря-
мые, расчетные показатели: чистую энергию лактации (расчетное количество энергии, которая идет на образование 
молока), доступный в рубце протеин (протеин, который распадается в рубце и используется населяющими его мик-
роорганизмами для производства микробиального протеина), транзитный протеин (протеин, который недоступен 
для микроорганизмов рубца и достигает тонкого кишечника), соотношение доступного в рубце азота и доступной в 
рубце энергии, катионно-анионный баланс, содержание фосфора и кальция. Важное значение в обеих системах 
имеют коэффициенты переваримости питательных веществ компонентов рациона, так как при вычислении подавля-
ющего большинства расчетных показателей используются значения прямых показателей, помноженные на коэффи-
циент их усвояемости. Также обе системы учитывают такой лимитирующий фактор, как потребление сухого веще-
ства (СВ) рациона в сутки. На основе содержания в рационе питательных веществ, физиологических (живая масса, 
день лактации) и производственных (содержание жира и белка в молоке) показателей обе системы позволяют дать 
оценку молочной продуктивности животных при использовании того или иного рациона. 

Центральными показателями в оценке рационов молочных коров по системе DLG являются чистая энергия 
лактации (ЧЭЛ), усвояемый протеин (nXP), сырая клетчатка (СК), содержание крахмала и сахара, баланс азота в рубце 
(RNB – рассчитывается из содержания сырого протеина и усвояемого протеина), структурность. При расчете по системе 
CVB основными показателями являются чистая энергия лактации (из которой затем выводится показатель VEM –  
относительное содержание энергии на производство молока в пересчете на килограмм стандартного ячменя), усвоя-
емый протеин (DVE), баланс протеина в рубце (OEB – рассчитывается из сырого протеина, коэффициента доступ-
ности сырого протеина, ферментируемого органического вещества), структурность [4]. 

Обе системы дают нормативы по содержанию питательных веществ в рационах коров как в сухостой-
ный период, так и в первые 100 дней лактации. Ниже представлены рекомендации для рациона коров в первые 
100 дней лактации в расчете на 1 кг сухого вещества рациона (таблица 1). Данные приведены для среднего 
потребления сухого вещества рациона на уровне 18 кг в сутки. 

Составление рациона, удовлетворяющего рекомендация систем DLG и СVB по концентрации энергии 
и усвояемого протеина, зачастую невозможно при использовании одних только основных и концентратных кор-
мов. Это связано с тем, что при повышении в рационе доли богатых энергией и протеином концентратных кор-
мов снижается структурность рациона, что ведет к нарушению руминации и повышает риск развития ацидоза 
рубца [1]. Ввиду этого многие специалисты включают в рационы коров в первые 100 дней лактации различные 
кормовые добавки, призванные увеличить концентрацию энергии. Уже несколько десятилетий для этих целей 
используются защищенные жиры, глицерин, пропиленгликоль. Они включаются в таблицы питательности кор-
мов, издаваемые для систем CVB и DLG, что позволяет прогнозировать влияние включения этих продуктов в 
рацион на молочную продуктивность животных [5]. Однако эти продукты, хотя и обеспечивают коров допол-
нительными энергией и протеином, никак не влияют на процессы пищеварения в организме животного и не 
способствуют увеличению его продуктивности естественным путем. Подобный подход зачастую ведет к воз-
никновению проблем со здоровьем животных и их выбраковке [6]. 
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Таблица 1 

Рекомендации DLG и CVB по содержанию питательных веществ в рационах молочных коров  

в первые 100 дней лактации 

Показатель 

Единица 

измерения  

(на кг СВ) 

DLG CVB 

день лактации 

0-30 30-100 0-30 30-100 

ЧЭЛ МДж мин. 6,9 мин. 6,9   

VEM ед.   мин. 980 мин. 980 

Сырой протеин г. 150-170 150-165 155-165 160-175 

nXP г. мин. 165 мин. 160   

DVE г.   75-95 мин. 95 

RNB г. 0-3 0-3   

OEB г.   5-10 12-15 

Крахмал + сахар г. мин. 260 240-260 260-300 260-300 

Нерасщепляемый крахмал г. 50-70 50-70 50-80 50-80 

Cырая клетчатка г. мин. 150 мин. 160   

Структурность ед.   мин. 1 мин. 0.9 

Ca г. 7 7 7 7 

P г. 3,5 3,5 3,5 3,5 
 

Ввиду этого необходимым представляется поиск других путей обогащения рационов молочных коров. 
Одна из возможных альтернатив состоит в использовании пребиотиков – веществ, направленных на стимуляцию 
работы населяющих рубец микроорганизмов. Стимуляция той или иной группы микроорганизмов рубца обуслов-
лена спецификой действия разных пребиотических соединений, поэтому перспективной выглядит разработка пре-
биотических комплексов, направленных и на целлюлозолитическую, и на амилолитическую микрофлору рубца. 
В таком случае повышение поступления в организм животных питательных веществ будет обусловлено не увели-
чением их концентрации в рационе, а более эффективной утилизацией в рубце: подвергаемая стимуляции микро-
флора произведет больше летучих жирных кислот (источник энергии), больше микробиальной массы (источник 
протеина) и сможет эффективнее утилизировать молочную кислоту (профилактика ацидоза) [3]. 

В условиях племенного завода СП «ООО «Вязноватовка» Нижнедевицкого района Воронежской обла-
сти разводится маточное поголовье скота черно-пестрой породы. С целью повышения продуктивных показате-
лей дойного стада был проведен научно-хозяйственный опыт с использованием комплексного пребиотического 
препарата «Полис» («Жидкие полисахариды») в первые 100 дней лактации, а также проведен анализ питатель-
ной ценности используемого рациона и производственных показателей участвовавших в опыте животных. 

Материалы и методы исследования. Были отобраны 32 первотелки с одинаковыми показателями мо-
лочной продуктивности родителей, методом групп-аналогов из них были сформированы 2 группы животных по 
16 голов. Исследуемые показатели: суточный удой, молочная продуктивность за первые 100 дней лактации, соот-
ношение прогнозируемого и фактического суточного удоя. Основной рацион контрольной и опытной групп был 
идентичным, опытной группе с первого дня после отела дополнительно давалась пребиотическая добавка на 
основе полисахаридов «Полис» из расчета 250 грамм на голову в сутки. Контрольные доения проводились каждые 
30 дней. Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами математической статистики (про-
грамма Microsoft Excel). Расчет питательной ценности рациона произведен в программе Корм Оптима Эксперт.  

Результаты и их анализ. Оценка питательной ценности рациона (таблица 2) показала, что рацион по ряду 

показателей является дефицитным. Главным образом следует указать на недостаток чистой энергии лактации, за-

фиксированный при оценке рациона как по системе DLG (дефицит 13,1%), так и по системе CVB (дефицит 5%). 

Также наблюдается дефицит усвояемого протеина (дефицит 18,5% и 5% по нормативам DLG и CVB соответственно). 
 

Таблица 2 

Питательная ценность рациона по системам DLG и CVB 

Показатель 

Единица  

измерения  

(на кг СВ) 

DLG CVB 

Норматив Рацион 
Рацион 

+ Полис 
Норматив Рацион 

Рацион + 

Полис 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧЭЛ МДж мин. 6,9 6,0 6,0    

VEM ед.    мин. 980 932 929 

Сырой протеин г. 150-170 129,5 129,1 155-165 129,5 129,1 

nXP г. мин. 165 134,6 134,1    

DVE г.    75-95 71,9 71,7 

RNB г. 0-3 -0,75 -0,75    

OEB г.    5-10 -3,4 -3,4 

Крахмал + сахар г. мин. 260 304,0 306,0 260-300 304,0 306,0 

Нерасщепляемый 

крахмал 
г. 50-70 58,2 58,0 50-80 58,2 58 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cырая клетчатка г. мин. 150 209,0 208,3    

Структурность ед.    мин. 1 1,9 1,9 

Ca г. 7 8,2 8,2 7 8,2 8,2 

P г. 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 

 

Ненормативное содержание чистой энергии лактации и усвояемого протеина привело к низким значе-
ниям азотно-энергетического баланса в рубце по нормативам обеих систем. Включение в расчет пребиотиче-
ской добавки «Полис» практически не отразилось на расчетных показателях питательности рациона. В частно-
сти, ее ввод не привел к позитивному изменению ни одного из ключевых показателей (чистая энергия лактации, 
усвояемый протеин, баланс азота в рубце). 

Это подтверждается и сравнением прогнозируемой молочной продуктивности животных на основании 
содержания в рационе чистой энергии лактации и усвояемого протеина – включение «Полиса» никак не влияет 
на расчетную молочную продуктивность (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Расчетная молочная продуктивность из питательных веществ рациона 

Показатель 
DLG CVB 

Рацион Рацион + Полис Рацион Рацион + Полис 

Молоко из протеина, кг 26,19 26,19 24,32 24,32 

Молоко из энергии, кг 25,30 25,30 28,26 28,26 

 

Тем не менее по результатам всех контрольных доек в течение первых 100 дней лактации опытная 
группа продемонстрировала стабильно более высокие показатели суточного удоя по сравнению с животными 
контрольной группы. Пик лактации опытной группой был достигнут на 70-й день и составил 27,38 кг молока в 
день, у контрольной группы пик лактации оказался менее выражен и был достигнут месяцем позже, составив 
22,6 кг молока в день (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Динамика средних суточных удоев в первые 100 дней лактации 

День лактации 
Средний удой опытной 

группы, кг/день 

Средний удой контрольной 

группы, кг/день 

± к контрольной 

группе, кг 
р 

10 14,40 ± 0,57 11,81 ± 0,35 2,56 <0.05 

40 20,13 ± 0,65 15,75 ± 0,47 4,38 <0.05 

70 27,38 ± 0,27 22,30 ± 0,74 5,06 <0.05 

100 27,00 ± 0,63 21,50 ± 0,66 5,5 <0.05 
 

Контрольная группа, таким образом, за первые 100 дней лактации не смогла достигнуть уровня расчет-
ной молочной продуктивности (25,30 и 24.32 кг молока в сутки по прогнозу DLG и CVB соответственно). Это 
объяснимо: как энергетическое, так и протеиновое обеспечение животных было недостаточным, а соотношение 
доступных в рубце энергии и азота – неоптимальным по оценкам обеих систем нормирования. 

Фактический удой опытной группы к 70-му дню лактацию превысил прогнозируемые системами DLG 
и CVB показатели на 2,08 и 3,06 кг молока в сутки соответственно и за следующий месяц снизился только на 
0,38 кг, что позволяет говорить о стабильном характере кривой лактации опытной группы.  

Выводы. Анализ влияния использования в рационе пребиотической добавки показал, что «Полис» в 
суточной дозировке 250 грамм на голову в первые 100 дней лактации оказывает положительный эффект на 
показатели молочной продуктивности. Положительный эффект обоснован благотворным влиянием пребиоти-
ков на функционирование микробиоты рубца, которое способствовало более эффективной утилизации посту-
пающих с рационом питательных веществ и увеличению массы микробиального протеина, поступающего в 
тонкий кишечник. Отсутствие изменений в показателях прогнозируемой молочной продуктивности при вводе 
в рацион «Полиса» обусловлено отсутствием в сегодняшних версиях систем нормирования рационов DLG и 
CVB моделей расчета влияния веществ с пребиотической активностью на эффективность работы рубцового 
пищеварения. Использование пребиотиков в кормлении положительно влияет на показатели молочной продук-
тивности коров и включение этих веществ в системы расчета питательной ценности  рационов приведет к по-
вышению эффективности и прогнозируемости кормления.   
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Abstract. An experiment has been held to evaluate 
expected and actual effect of prebiotics inclusion into the ra-

tion of first lactation cows on their performance. Two ana-
logue groups of cows were formed considering their health 
and milk production of their parents. Basic ration of both 

groups was similar, trial group was also given a prebiotic feed 
additive during the first 100 days of lactation. Nutritional 
value of the ration has been calculated using DLG and CVB 
systems. The experiment has shown that on the 100 day of the 

experiment the trial group had been producing 5.5 kg milk per 
day more than the control group, which is 2.08 and 3.06 kg 
more than estimated by DLG and CVB levels, respectively. 
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Аннотация. При селекции молочного скота 
большое значение имеет повышение устойчивости 

наследственных качеств коров, объединенных в семей-
ства. Без направленного и творческого разведения ма-
точных семейств в племенных стадах невозможен про-
гресс породы. Особую ценность в любом стаде пред-
ставляют высокопродуктивные, сформировавшиеся в 
ряде поколений, выдающиеся маточные семейства. 
Цель исследований – оценить семейства по хозяй-

ственно-полезным признакам голштинизированного 
скота черно-пестрой породы. В качестве исходного ма-
териала для проведения исследований была использо-
вана информация зоотехнического учета, полученная в 
АО «Племзавод «Дмитриево» Касимовского района Ря-
занской области, где разводят голштинизированный 

скот черно-пестрой породы. Так, в семействе коровы 
Виолы 904 отмечена самая высокая молочная продук-
тивность – 8050 кг молока. Так, их превышение со-
ставляло над сверстницами +1622 кг молока, а массо-

вые доли жира +0,24% и белка +0,01%. Наиболее пер-
спективными являются семейства, у которых наблю-
дается рост продуктивности в поколениях. Например, 
в семействе Ягодки 69 в первом поколении удой доче-
рей по 1 лактации был равен 4504 кг с массовой долей 
жира – 3,92% и белка – 3,11%, в четвертом поколении 
средний удой 3 особей составил 6930 кг молока и мас-

совой доли жира – 4,07% и белка – 3,44%. Таким обра-
зом, необходимо постоянно проводить оценку се-
мейств, так как при правильной племенной работе но-
вые поколения становятся продуктивнее предшеству-
ющих за счёт выделения лучших животных-продол-
жительниц. 
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Введение. При селекции молочного скота большое значение имеет повышение устойчивости наслед-
ственных качеств коров, объединенных в семейства. Без направленного и творческого разведения маточных 
семейств в племенных стадах невозможен прогресс породы. Наличие семейств в племенных заводах свидетель-
ствует о высоком уровне племенной работы и служит материалом для отбора [1, 2]. 

Особую ценность в любом стаде представляют высокопродуктивные, сформировавшиеся в ряде поко-
лений, выдающиеся маточные семейства. Поэтому семейства можно рассматривать как проверенный генофонд 
животных по регулярной плодовитости, здоровью и приспособленностью к условиям содержания [3, 4, 5]. 

Основоположниками многих пород, стад и линий молочного скота по праву считаются выдающиеся 
коровы-родоначальницы. Поэтому при создании и совершенствовании стада работе с семействами уделяется 
пристальное внимание [6, 7]. При разведении по линиям следует учитывать, что половина наследственных 
свойств передается от матери, поэтому маточные семейства имеют большое значение. Наибольший эффект в 
совершенствовании стада достигается в том случае, если разведение по линиям и семействам осуществляют как 
единую форму селекционной работы [8, 9, 10]. При разведении по семействам основная задача, с генетической 
точки зрения, состоит в насыщении стада наследственными факторами коров-рекордисток, с селекционной – 
создание групп высокопродуктивных животных с ценными племенными качествами.  

Обе эти задачи не могут быть решены без точного определения племенной ценности коров. Разведение 
по семействам как раз способствует повышению племенной ценности коров за счет создания групп высокопро-
дуктивных животных с устойчивой наследственностью. Поэтому при совершенствовании существующих и вы-
ведении новых семейств необходима систематическая (ежегодная) оценка их продуктивных качеств по абсо-
лютным показателям в сравнении со сверстницами стада.  

Материалы и методы исследований. В качестве исходного материала для проведения исследований 
была использована информация зоотехнического учета, полученная в АО «Племзавод «Дмитриево» Касимов-
ского района Рязанской области, где разводят голштинизированный скот черно-пестрой породы.  

Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследуемых факторов с по-
следующей математической обработкой цифрового материала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Цель исследований – оценить семейства по хозяй-
ственно-полезным признакам голштинизированного скота черно-пестрой породы.  

В таблице 1 представлена оценка лучших из родственных маточных групп, которые превосходят 
сверстниц по молочной продуктивности и могут быть выбраны как основа для закладки семейств, используе-
мых для дальнейшего совершенствования стада. В семействе коровы Виолы 904 отмечена самая высокая мо-
лочная продуктивность – 8050 кг молока. Так, их превышение составляло над сверстницами +1622 кг молока, а 
массовые доли жира +0,24% и белка +0,01%. 

Животные семейства коровы Смета 2740 отличились наибольшей массовой долей жира в молоке (4,66%), 
они превысили уровень сверстниц на +0,75%, при этом превосходство по удою составило +709 кг молока. 

 
Таблица 1 

Лучшие семейства по результатам оценки за последние три года 

Номер  

коровы 
Голов 

Продуктивность  

по 1 лактации Суточный, 

удой, кг 

Скор. мол, 

кг/мин 

± к сверстницам по: 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

живая 

масса, кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

живая 

масса, кг 

904 Виола  2 8050 4,16 3,29 477 26,4 2,02 +1622 +0,24 +0,01 -18 

1084 Барыня  2 7893 4,07 3,44 498 29,2 2,29 +1603 +0,14 +0,08 21 

7018 2 7240 4,06 3,40 456 22,8 1,63 +870 +0,05 +0,05 -54 

891 Калина  3 7089 3,95 3,33 460 27,0 2,09 +729 +0,07 +0,00 -9 

2740 Смета  2 7116 4,66 3,29 516 28,8 1,70 +709 +0,75 +0,01 +34 

284 Хорда  7 7026 3,94 3,41 475 22,7 2,08 +702 +0,02 +0,07 -4 

1501 2 6790 4,17 3,41 496 20,5 1,97 +583 +0,14 +0,06 +10 

6490 2 6956 4,09 3,42 452 25,0 2,36 +553 +0,17 +0,05 -31 

7510 Голубка  5 6686 4,09 3,38 511 27,4 1,84 +390 +0,07 +0,03 +8 

1311 Астра  5 6650 4,03 3,38 472 22,2 1,95 +318 +0,10 +0,04 -5 

419 2 6530 4,07 3,41 472 33,5 2,53 +223 +0,15 +0,05 -6 

1474 Найда  3 6731 4,19 3,33 489 25,6 1,87 +211 +0,35 +0,02 +23 

1250 5 6612 4,04 3,40 474 21,8 2,29 +136 +0,16 +0,07 +10 

366 5 6602 4,17 3,32 471 24,4 2,03 +81 +0,29 +0,04 -9 

1500 10 6501 3,95 3,32 479 22,7 1,88 +45 +0,01 +0,00 -3 

194 5 6354 4,03 3,43 483 25,2 1,93 +29 +0,07 +0,06 -5 

1507 Фольга  3 7897 4,08 3,32 480 29,6 2,22 +1629 +0,04 -0,04 +3 

794 3 7061 4,09 3,35 523 29,1 2,02 +781 +0,06 -0,01 +21 

2354 Гроза  2 7086 3,88 3,29 446 21,1 1,90 +766 +0,02 -0,07 -18 

1264 Грация  3 6950 3,94 3,35 476 25,4 1,96 +588 +0,04 -0,02 +6 

271 Заветная  2 6971 3,99 3,29 494 22,7 1,84 +540 +0,09 -0,03 +13 
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Наиболее перспективными являются семейства, у которых наблюдается рост продуктивности в поколе-
ниях. Так, например, в семействе Ягодки 69 в первом поколении удой дочерей по 1 лактации был равен 4504 кг с 
массовой долей жира – 3,92% и белка – 3,11%, в четвертом поколении средний удой 3 особей составил 6930 кг 
молока и массовой долей жира – 4,07% и белка – 3,44% (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Характеристика семейств по первой лактации по поколениям 

Родоначальница Поколение Число голов 
Продуктивность по 1 лактации 

удой, кг жир, % белок, % 

Ягодка 69 

I 5 4504 3,92 3,11 

II 5 5220 4,06 3,35 

III 6 5762 4,06 3,34 

IV 3 6930 4,07 3,44 

Радуга 1164 

I 2 5678 4,22 3,12 

II 5 6301 4,18 3,33 

III 5 5363 4,12 3,23 

IV 5 5355 4,03 3,32 

V 2 6133 4,03 3,34 

Пилка 2 

I 4 3517 3,85 - 

II 11 4594 4,14 3,17 

III 11 5096 4,04 3,26 

IV 8 6051 3,97 3,27 

V 6 5746 3,98 3,33 

VI 6 5633 4,06 3,34 

Корова №7019 

I 3 - - - 

II 6 4593 4,10 3,18 

III 8 5803 4,07 3,26 

IV 10 5876 4,27 3.31 

V 3 5975 3,88 3,34 

Калина 891 

I 2 - - - 

II 3 3436 4,03 3,18 

III 8 4720 4,09 3,20 

IV 11 5988 4,05 3,32 

V 4 6277 3,92 3,28 

Харди 10 

I 1 3240 3,60 - 

II 6 4992 4,15 3,19 

III 10 5354 4,03 3,27 

IV 6 6398 3,93 3,34 

V 3 6150 4,09 3,54 
 

Выводы. Необходимо постоянно проводить оценку семейств, так как при правильной племенной ра-
боте новые поколения становятся продуктивнее предшествующих за счёт выделения лучших животных-про-
должительниц. 
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Abstract. When breeding dairy cattle, increas-

ing the stability of the hereditary qualities of cows united 

in families is of great importance. Without directed and 

creative breeding of brood families in breeding herds, the 

progress of the breed is impossible. Of particular value 

in any herd are highly productive, outstanding in several 

generations, outstanding uterine families. The purpose of 

the research is to evaluate families according to econom-

ically useful traits of Holsteinized cattle of black-motley 

breed. As the source material for the research, we used 

information from zootechnical records obtained in the 

JSC "Plemzavod" Dmitrievo "of the Kasimovsky district 

of the Ryazan region, where Holsteinized cattle of black-

motley breed is bred. So, in the Viola 904 cow family, the 

highest milk production was noted – 8050 kg of milk. So, 

their excess over peers was +1622 kg of milk, and mass 

fractions of fat +0.24% and protein +0.01%. The most 

promising are families in which there is an increase in 

productivity in generations. For example, in the Yagodka 

family 69 in the first generation, the milk yield of daugh-

ters of 1 lactation each was 4504 kg with a mass fraction 

of fat of 3.92% and protein of 3.11%, in the fourth gener-

ation the average milk yield of 3 individuals was 6930 kg 

of milk and mass fat – 4.07% and protein – 3.44%. Thus, 

it is necessary to constantly evaluate families, since with 

proper breeding, new generations become more produc-

tive than the previous ones due to the selection of the best 

animal continuers. 
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ВЛИЯНИЯ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ  
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Ключевые слова: мед натуральный, нагрева-
ние меда, ботаническое происхождение меда, актив-
ность инвертазы, диастазное число.  

Аннотация. Цель исследований заключалась в 
определении активности инвертазы и диастазного 
числа в зависимости от температурного воздействия 

и ботанического происхождения меда. Исследования 
проведены на базе испытательной лаборатории 
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» согласно методикам 
государственных стандартов: ГОСТ 34232 – 2017 
«Мед. Методы определения активности сахаразы (ин-
вертазы), диастазного числа, нерастворимого веще-
ства», ГОСТ 31769-2012 «Мед. Метод определения ча-

стоты встречаемости пыльцевых зерен». Опытные 
образцы меда в пятикратной повторности подвер-
гали влиянию повышенных температурных режимов, 
в условиях: 40ºС в течение суток, 50ºС в течение  

12 часов и 75ºС в течение 5 минут. Активность фер-
ментов определяли сразу после обработки и через  
90 суток после окончания эксперимента. Хранение 
контрольных образцов меда осуществляли при темпе-
ратуре 15-16ºС. Исследования активности фермен-
тов в зависимости от ботанического происхождения 

проводили в трехкратной повторности со следую-
щими видами меда: акациевым, подсолнечниковым, 
гречишным. На основании полученных результатов 
выяснено, что активность инвертазы наиболее точно 
свидетельствует о проводимой температурной обра-
ботке меда в условиях нагревания как до хранения, так 
и последующего хранениия в течение 90 суток, по срав-

нению с показателями диастазного числа. Также ре-
зультаты свидетельствуют о меньшей зависимости 
диастазного числа от источника сбора нектарного 
сырья, чем у показателя активности инвертазы.  

 

Введение. Мед – биологически активный продукт питания, контроль качества которого начинается с 
утверждения возможных режимов технологических процессов обработки. Наряду с тем, что основной задачей 
в пчеловодстве является увеличение производства меда, не менее важной задачей остается сохранение его ис-
ходных потребительских свойств в процессе осуществления необходимых манипуляций при получении, фа-
совке и хранении. Самая первая обработка меда происходит еще на пасеке при его непосредственном получе-
нии. Откачка меда начинается после предварительного нагревания медовых сот. Нагревание их осуществляется 
посредством вынужденной конвекции теплого воздуха в термозале [1].  

Актуальность решения вопроса о совершенствовании методов экспертизы этого продукта заключается в 
том, что в настоящее время, покупатель все чаще может стать потребителем недоброкачественного меда, который 
производился и обрабатывался в условиях нарушений установленных режимов. Поэтому следует уделять особое 
внимание оптимизации контроля качества меда, полученного в условиях промышленных и частных пасек [2]. 

Теоретические основы влияния технологических процессов на ферментную группу меда. На мо-
мент откачки зрелого меда температура в сотах не должна превышать 30°С. Данный температурный режим 
используется для максимального ускорения вытекания медовой массы, а также сокращения продолжительности 
одного производственного цикла откачки [3].  

Откачивая зрелый мед, находящийся в магазинных рамках, обращают внимание на поверхность сот, 
запечатанных восковыми крышечками, площадь которых должна составлять не менее чем 2/3 всей поверхности 
сота. С помощью кондиционирования, в процессе центрифугирования и последующего отстаивания меда, со-
держание влаги в нем должно быть снижено до 21% [4].  

Длительность нагревания меда зависит, во-первых, от влажности меда, а также от его начальной тем-
пературы. Так, если нагревание от 20°С до 30°С в производственном термическом зале с естественной конвек-
цией воздуха, температура которого достигает 35°С, длится в среднем от 8 до 10 ч. В данном режиме обработки 
влажность меда может уменьшаться на 1-3% за сутки [5]. 

Нагреванию подвергается также частично или полностью закристаллизованный мед, находящийся во 
флягах и бочках, для его извлечения из тары. В соответствии с требованиями технологической инструкции для 
декристаллизации меда максимально допустимая температура не должна превышать 45-50°С. Затем уже нагретый 
мед размешивают в ванне термокамеры, что способствует более равномерному прогреву всей его массы [6]. 

Нарушение технологии получения и первичной обработки, а также превышение указанных температур-
ных режимов приводит к изменению качества полученного или декристаллизованного меда. Известно, что одним 
из важных факторов, влияющих на сохранность качества меда при нагревании, является непосредственно уровень 
температуры. Исследования, проведенные А.Г. Маннаповым, показали, что нарушение технологических приемов 
и температурных режимов резко меняет качество получаемого свежего меда в худшую сторону [7, 8].  

В числе прочих веществ, биохимическую активность меда определяют ферменты инвертаза и диастаза. 
Вопрос о попадании диастазы в мед имеет разные суждения. Основная часть исследователей считают, что этот 
фермент попадает в мед из секрета глоточных желез пчел и из собираемого ими нектара. Также существует 
мнение о попадании диастазы в мед из содержащихся в его составе пыльцевых зерен. Однако вопрос об основ-
ном источнике данного вещества и его роли при созревании меда остается открытым [9].  

Активность фермента диастазы меда натурального выражается в показателе – диастазное число (ед.Готе). 
Данный энзим является одним из самых важных индикаторов качественности и натуральности меда и введен в  
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перечень основных физико-химических показателей государственного стандарта. Нижней границей активности диа-
стазы для всех видов меда принято считать не менее 8 (ед.Готе), а для меда с акации – не менее 5 (ед.Готе).  

Значение показателя диастазного числа зависит от многих факторов, в условиях которых происходило 

производство, переработка и хранение меда. Диастаза меда состоит из α-амилазы, которая способствует рас-

щеплению крахмала до легкоусвояемых декстринов, и из β-амилазы, которая в свою очередь расщепляет крах-

мал до простой мальтозы. Установлено, что оптимальная буферная среда (рН) меда для действия диастазы нахо-

дится в пределах от 5,0 до 5,3. Удельная молекулярная масса данного вещества – около 25000 (а.е.м) [10].  

Диастазное число практически не изменяется при режиме нагревания меда, установленном в производ-

стве. Если учитывать тот факт, что этот фермент является одним из главных индикаторов нарушений условий 

переработки и хранения меда, то целесообразно задуматься о дополнении требований более чувствительным 

показателем, в частности ферментом инвертазой.  

Фермент инвертаза (α-глюкозидаза, сахараза) является одним из основных ферментов в составе меда нату-

рального. Он относится к ферментам класса гидролазы, подгруппе карбогидразы. Фермент инвертаза является энзи-

мом, который также относят и к олигазам, за счет способности расщеплять олиго- и дисахариды (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема гидролиза дисахарида ферментом инвертазой в нектаре растений 

 

Роль данного фермента сводится к гидролизу, главным образом, сахарозы, а также других ди- и олигос-

ахарилдов с образованием простых легкоусвояемых углеводов, что обуславливает доступную питательность 

меда для пчел [11].  

В мед данное вещество поступает с нектаром и из гипофарингиальных слюнных желез пчел. Соответ-

ственно, на содержание данного энзима в меду влияет широкий спектр зоотехнических и технологических фак-

торов, а именно: породная принадлежность пчелиной семьи, источник медосбора, климатические и географи-

ческие условия, интенсивность нектаровыделения медоносными растениями, удаленность источника медосбора 

от пасеки, сила пчелиной семьи, способ получения и переработки меда, микроклиматические параметры поме-

щения для получения и хранения меда и многое другое [10].  

На значение показателя активности фермента инвертазы меда влияют в том числе и его физико-хими-

ческие показатели. В частности буферная система, количество субстрата и количество продуктов реакции. Из-

вестно, что показатель рН напрямую определяет активность ферментов меда натурального. Так, согласно по-

следним исследованиям ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», активность инвертазы в наивысшей степени проявля-

ется при рН от 4,0 до 6,2.  

Фермент инвертаза достаточно чувствительный, и незначительные колебания микроклиматических пара-

метров в помещении для хранения меда могут повлиять на его активность. Нагревание медовой массы влечет за 

собой цепь непрерывных биохимических превращений, которые приводят к полной инактивации ферментов группы 

гидролазы. Поэтому нагревание свежего или закристаллизовавшегося меда всегда находит отражение в значении 

показателя активности инвертазы, даже спустя некоторое время после хранения в условиях низких температурных 

режимов. В производственных условиях некоторые технологические процессы, нельзя осуществить без определен-

ного режима нагревания меда, и это является допустимым условием при его получении и переработке [12, 13].  

В настоящее время показатель активности фермента инвертазы не входит в перечень физико-химиче-

ских показателей межгосударственного стандарта ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия» 

в силу недостаточной исследовательской базы о его минимальном содержании и влиянии на его активность всех 

зоотехнических и технологических манипуляций в процессе производства меда. Однако следует отметить тот 

факт, что данный фермент является основным, и введение показателя активности инвертазы на сегодняшний 

день считается актуальным вопросом.  

Объекты и методы исследования. На основании того, что активность ферментов инвертазы и диа-

стазы является индикатором соблюдения установленных технологических требований при обработке меда нату-

рального, целью исследования стало определение активности инвертазы и диастазного числа в зависимости от 

условий получения и обработки меда.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) заготовка и отбор опытных образцов меда и распределение контрольных и опытных проб для иссле-

дования; 

2) исследование подготовленных образцов на соответствие требованиям государственного стандарта 

(ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия);  
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3) воздействие на мед высоких температур с последующим хранением в течение 90 суток (3-х месяцев); 

4) получение параллельных экспериментальных данных по влиянию режимов нагревания на активность 

фермента инвертазы и диастазное число; 

5) изучение зависимости активности ферментной группы от ботанического происхождения меда; 

6) оформление проведенной биометрической обработки данных, которые были получены в ходе запла-

нированного исследования; 

7) проведение сравнительной оценки степени чувствительности ферментов инвертазы и диастазы к ре-

жимам температурной обработки и ботаническому происхождению меда. 

Исследования проведены на базе испытательной лаборатории ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». Опреде-

ление активности фермента инвертазы и диастазного числа выполнено согласно ГОСТ 34232 – 2017 «Мед. Ме-

тоды определения активности сахаразы (инвертазы), диастазного числа, нерастворимого вещества». Для выпол-

нения эксперимента было заготовлено 10 образцов меда.  

Определение ботанической принадлежности образцов меда осуществляли по ГОСТ 31769-2012 «Мед. Ме-

тод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен» и в соответствии с органолептическими показателями. 

Экспериментальные опытные образцы меда в пятикратной повторности помещали в стеклянные про-

зрачные емкости объемом 200 мл. и подвергали влиянию повышенных температурных режимов, в условиях: 

40ºС в течение суток, 50 ºС в течение 12 часов и 75 ºС в течение 5 минут.  

Определение активности ферментов осуществляли через 7 суток после прогревания меда и через  

90 суток последующего хранения при температуре 15-16ºС. Хранение контрольных образцов меда также осу-

ществлялось в пятикратной повторности, в стеклянных прозрачных емкостях объемом 200 мл. в регулируемых 

условиях при температуре 15-16ºС; (в течение 3-х месяцев). Схема исследований активности ферментов кон-

трольных образцов осуществлялось параллельно исследованиям опытных образцов.  

Ботаническую принадлежность оценивали по органолептическим свойствам, а также с помощью опре-

деления содержания пыльцы, методом микроскопии меда. Для исследования зависимости активности фермента 

инвертазы и диастазного числа от ботанического происхождения отобрали образцы меда в трехкратной повтор-

ности следующих видов: акациевый, подсолнечниковый, гречишный.  

Результаты исследования. Все исследованные исходные образцы меда соответствовали требованиям 

государственного стандарта по основным физико-химическим показателям согласно ГОСТ 19792-2017 «Мед 

натуральный. Технические условия».  

Результаты исследования влияния температурной обработки на активность ферментов в режиме 40°С 

в течение суток представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма степени снижения ферментной активности меда  

после его обработки в режиме 40 °С в течение суток, % 

 

На рисунке 2 показана динамика снижения активности ферментной группы под действием указанного 

режима нагревания меда. На основании представленной диаграммы можно сделать вывод, что снижение актив-

ности фермента инвертазы и диастазного числа происходит с разной интенсивностью, так как фермент инвер-

таза более чувствителен к воздействию температуры 40°С в течение суток.  

Активность инвертазы сразу после обработки снизилась в среднем на 5,1 ± 0,21%, тогда как диастазное 

число снизилось, в среднем, всего на 2,4 ± 0,27%. Снижение значения фермента инвертазы через 90 суток хра-

нения после обработки составило в среднем 29,9 ± 0,34%, в то время как снижение диастазного числа после 

этого же периода хранения в среднем на 4,8 ± 0,37%.  

Различие значения показателя инвертазы по сравнению с контрольными образцами, через 90 суток не 

превышало 10 ед/г, или в среднем 14,6%. Различие показателя диастазного числа по сравнению с контрольными 

образцами, через аналогичный промежуток времени не превышало 1 ед/Готе, или в среднем 2,4%. Полученные 

результаты говорят о том, что показатель активности инвертазы наиболее точно свидетельствует о проводимой 

температурной обработке меда при нагревании его до 40°С в течение суток и после хранения в течение 90 суток, 

чем значение показателя диастазного числа.   

Результаты исследования влияния температурной обработки в режиме 50°С в течение 12 часов на ак-

тивность ферментов представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Диаграмма степени снижения активности ферментов меда  

после его обработки в режиме 50°С в течение 12 часов, % 

 

Как видно на рисунке 3, динамика снижения активности ферментной группы под действием указанного 

режима нагревания, можно сделать вывод, что снижение активности фермента инвертазы и диастазного числа 

происходит, так же как и в предыдущем эксперименте, то есть фермент инвертаза более чувствителен к воздей-

ствию температуры 50°С в течение 12 часов.  

Активность инвертазы сразу после обработки снизилась в среднем на 11,7 ± 0,27%, тогда как диастазное 

число в среднем всего на 4,8 ± 0,21%. Снижение активности фермента инвертазы через 90 суток хранения после 

обработки составило в среднем 40,9 ± 0,37%, в то время как снижение диастазного числа после идентичного 

периода хранения в среднем составило всего 9,5 ± 0,34%.  

По сравнению с контрольными образцами, через 90 суток, показатель активности инвертазы не превы-

шал 17,5 ед/г, что составляет в среднем 25,6%. Значения диастазного числа через 90 суток не превышали  

7 ед/Готе, что в свою очередь составляет 7,1% по сравнению с контрольными образцами. Полученные резуль-

таты подтверждают, что показатель активности инвертазы более точно свидетельствует о проводимой темпера-

турной обработке меда в условиях 50°С в течение 12 часов и хранении его в течение 90 суток, чем активность 

фермента диастазы. 

Результаты исследования влияния температурной обработки меда в режиме 75°С в течение 5 минут 

представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма степени снижения активности ферментов меда  

после его обработки в режиме 75°С в течение 5 минут, % 

 

На рисунке 4 представлены результаты динамики снижения активности ферментной группы под дей-

ствием указанного режима нагревания. На основании диаграммы можно сделать вывод, что снижение активно-

сти фермента инвертазы и диастазного числа происходит с разной тенденцией, так как фермент инвертаза более 

чувствителен к воздействию температуры 75°С в течение 5 минут.  

Активность инвертазы сразу после обработки снизилась в среднем на 19,0 ± 0,27%, тогда как снижение 

диастазного числа составило, в среднем 11,9 ± 0,38%. Снижение активности фермента инвертазы через 90 суток 

хранения после обработки составило, в среднем, 54,0± 0,42%, в то время как значение диастазного числа в тех 

же условиях составило, в среднем 35,7 ± 0,49%.  

Различия в значениях показателя активности инвертазы по сравнению с контрольными образцами, че-

рез 90 суток, не превышала 26,5 ед/г, что составляет разницу в среднем 38,7%. Расхождение значений показа-

теля диастазного числа у контрольных и опытных образцов через 90 суток не превышала 7 ед/Готе, что по всем 

образцам составляет 33,3%. Полученные результаты подтверждают, что активность инвертазы более точно сви-

детельствует о воздействии температурной обработки меда в условиях 75°С в течение 5 минут и хранении в 

течение 90 суток, чем активность диастазы.  

Активность ферментов инвертазы и диастазного числа исследовали также в зависимости от ботанического 

происхождения медов. Эксперимент проведен с тремя видами меда в трехкратной повторности: донниковым, гре-

чишным и подсолнечниковым. Все отобранные образцы медов соответствовали установленным требованиям. 

Результаты микроскопического исследования донникового меда представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Результат микроскопического исследования образцов донникового меда, (пробы № 1, № 2, № 3) 

 

На основании микроскопического исследования донникового меда можно отметить, что все три об-

разца меда имели в своем составе пыльцевые зерна донника лекарственного и донника желтого. 

В пробе донникового меда № 1 содержание пыльцевых зерен составляло 65%. По всем органолептическим 

и физико-химическим показателям, а также характеру кристаллизации, соответствовал данному виду меда.  

В пробе донникового меда № 2 содержание пыльцевых зерен составляло 57%. По всем органолептическим 

свойствам, физико-химическим показателям и характеру кристаллизации соответствовал данному виду меда.  

В пробе донникового меда № 3 содержание пыльцевых зерен составляло 43%. По органолептическим 

и физико-химическим показателям соответствовал данному виду меда.  

Результаты микроскопического исследования образцов подсолнечникового меда представлены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Результат микроскопического исследования образцов подсолнечникового меда (пробы № 1, № 2, № 3) 

 

На основании микроскопического исследования подсолнечникового меда необходимо заключить, что 

все три образца меда имели в своем составе пыльцевые зерна подсолнечника однолетнего.  

В пробе подсолнечникового меда № 1 содержание пыльцевых зерен составляло 85%. По всем органо-

лептическим и физико-химическим показателям, а также характеру и скорости кристаллизации соответствовал 

данному виду меда.  

В пробе подсолнечникового меда № 2 содержание пыльцевых зерен составляло 72%. По всем органо-

лептическим свойствам, физико-химическим показателям, скорости и характеру кристаллизации он соответ-

ствовал данному виду меда.  

В пробе подсолнечникового меда № 3 содержание пыльцевых зерен составляло 63%. По органолепти-

ческим и физико-химическим показателям, по скорости и характеру кристаллизационного процесса соответ-

ствовал данному виду меда.  

Результаты микроскопического исследования образцов гречишного меда представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Результат микроскопического исследования образцов гречишного меда (пробы № 1, № 2, № 3) 

 
На основании микроскопического исследования гречишного меда можно отметить, что все три образца 

меда имели в своем составе пыльцевые зерна гречихи посевной.  

В пробе гречишного меда №1 содержание пыльцевых зерен составляло 71%. По всем органолептиче-

ским и физико-химическим показателям соответствовал данному виду меда.  

В пробе гречишного меда №2 содержание пыльцевых зерен составляло 64%. По всем органолептиче-

ским свойствам, физико-химическим показателям соответствовал данному виду меда.  

В пробе гречишного меда №3 содержание пыльцевых зерен составляло 53%. По органолептическим и 

физико-химическим показателям он соответствовал данному виду меда.  

Результаты исследования степени активности ферментов в зависимости от ботанического происхожде-

ния меда представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Активность инвертазы и диастазного числа в зависимости  

от ботанического происхождения меда натурального, (М ± m) 

Наименование образца № пробы Активность инвертазы, (ед/г) Диастазное число (ед/Готе) 

Донниковый 

I 46,0 ± 0,67 12,3 ± 0,24 

II 42,3 ± 0,37 13,5 ± 0,47 

III 48,8 ± 0,49 13,1 ± 0,39 

М ± m 45,7 ± 1,88 12,9 ± 0,35 

Подсолнечниковый 

I 76,6 ± 0,47 10,3 ± 0,48 

II 79,3 ± 0,57 21,7 ± 0,57 

III 84,2 ± 0,61 16,5 ± 0,41 

М ± m 80,0 ± 2,23 16,2 ± 3,29 

Гречишный  

I 56,7 ± 0,43 13,4 ± 0,34 

II 51,8 ± 0,37 9,8 ± 0,63 

III 54,3 ± 0,69 24,3 ± 0,42 

М ± m 54,3 ± 1,41 15,8 ± 4,36 

 
Представленные в таблице 1 результаты показывают, что между ботаническим происхождением и ак-

тивностью инвертазы меда прослеживается зависимость.  
Так, у меда с донника активность инвертазы по всем образцам составляет в среднем 45,7 ± 1,88 ед/г, что 

является невысоким значением данного показателя по сравнению с другими видами меда. Наибольшую актив-
ность данного фермента проявляет мед, собранный с подсолнечника однолетнего, которая составляет, в среднем 
по трем образцам, 80,0 ± 2,23 ед/г, что является высоким показателем активности фермента.  

Промежуточным значением активности фермента инвертазы характеризуется мед, собранный с гре-
чихи посевной, которая составляет,в среднем по трем образцам, 54,3 ± 1,41 ед/г. На основании проведенного 
исследования следует, что активность фермента инвертазы, исследованная у названных сортов меда имеет за-
висимость от ботанического происхождения, то есть зависит от источника медосбора.  

Следует отметить, что значения показателей диастазного числа в зависимости от ботанического проис-
хождения меда, не имеют ярко выраженной обусловленности.  

Так, если у меда собранного с донника существует взаимосвязь ботанического происхождения с показателем 
диастазного числа и приближается к допустимому, в соответствии с требованиями государственного стандарта, низ-
кому значению 12,9 ± 0,35 ед/Готе, то у подсолнечникового и гречишного медов такой тенденции не наблюдалось.  

Показатели значения диастазного числа у меда с подсолнечника однолетнего имели значительно отли-
чающиеся друг от друга показатели и варьировали от 10,3 до 21,7 ед/Готе.  

Показатели значения диастазного числа у меда с гречихи посевной также отличались друг от друга и 
варьировали в пределах от 9,8 до 24 ед/Готе. Данные результаты свидетельствуют о меньшей зависимости диа-
стазного числа от источника сбора нектарного сырья, чем у показателя активности инвертазы.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:  
– показатель активности инвертазы более точно свидетельствует о проводимой температурной обработке 

меда в условиях 40°С в течение суток и хранении в течение 90 суток, чем значение показателя диастазного числа; 
– активности инвертазы наиболее точно свидетельствует о проводимой температурной обработке меда 

в условиях 50°С в течение 12 часов и хранении в течение 90 суток, чем значение показателя диастазного числа; 
– показатель активности инвертазы наиболее точно свидетельствует о воздействии температурной об-

работке меда в условиях 75°С в течение 5 минут и хранении в течение 90 суток, чем значение показателя диа-
стазного числа; 

– результаты свидетельствуют о меньшей зависимости диастазного числа от источника сбора нектар-
ного сырья, чем у показателя активности инвертазы. 

На основании полученных результатов, в качестве предложения производству можно рекомендовать вклю-
чение показателя активности инвертазы меда натурального в перечень физико-химических показателей государ-
ственного стандарта на мед натуральный. Это позволит проводить наиболее тщательный контроль соблюдения уста-
новленных норм производства и переработки меда, а также будет способствовать выявлению его фальсификации. 
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INFLUENCE OF ZOOTECHNICAL FACTORS IN BEEKEEPING  
ON THE QUALITY OF HONEY OBTAINED 

 
Key words: natural honey, honey heating, Botan-

ical origin of honey, invertase activity, diastase number. 

Abstract. The aim of the research was to deter-

mine the invertase activity and diastase number depending 

on the temperature effect and the Botanical origin of 

honey. Studies conducted at the testing laboratory of FSBI 

"Federal scientific center of beekeeping" according to the 

procedures of the state standards: GOST 34232 – 2017 

"Med. Methods for determining the activity of sucrose (in-

vertase), diastase number, insoluble substance", GOST 

31769-2012 "Med. The method for determining the fre-

quency of occurrence of pollen grains". Experimental sam-

ples of honey in five-fold repetition were exposed to ele-

vated temperature conditions, under conditions: 40°C for 

a day, 50°C for 12 hours and 75°C for 5 minutes. Enzyme 

activity was determined immediately after treatment and  

90 days after the end of the experiment. Control samples of 

honey were stored at a temperature of 15-16°C. Studies of 

enzyme activity depending on the Botanical origin were 

carried out in three-fold repetition with the following types 

of honey: acacia, sunflower, buckwheat. Based on the re-

sults obtained, it was found that the activity of invertase 

most accurately indicates the temperature treatment of 

honey under heating conditions, both before storage and 

subsequent storage for 90 days, compared with the diastase 

number. The results also indicate that the diastase number 

is less dependent on the source of nectar collection than the 

invertase activity index. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
В КОРМОСМЕСЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

 
Ключевые слова: бройлер, кросс, биологиче-

ски активные добавки, живая масса, тушка. 

Аннотация. Отрасль птицеводства является 
одной из наиболее приоритетных направлений в сель-
ском хозяйстве. Статья посвящена изысканию спосо-
бов увеличения выхода мяса птицы, с целью вытеснения 
с российского рынка западных аналогов. Включение в со-
став кормосмеси цыплят-бройлеров современных мяс-
ных кроссов биологически активных добавок будет спо-

собствовать решению поставленной задачи. Под опы-
том находились цыплята-бройлеры кросса «Ross 308», 
в рацион которых добавляли экстракты женьшеня и 

элеутерококка. Проведен анализ результатов опыта по 
увеличению живой масса птицы с включением в кор-

мосмесь биологически активных добавок. Большое вни-
мание уделено влиянию экстрактов растительного 
происхождения на массу тушки цыплят после убоя. При 
включении в корм экстракта элеутерококка масса ту-
шек превышала массу тушек контрольной группы на 
173,14 г в момент убоя. Вследствие проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, что добавление в кор-

мосмесь цыплят-бройлеров кросса «Ross 308» биологи-
чески активных добавок способствует увеличению как 
живой массы, так и массы тушки. 

 
Введение. В настоящее время бройлерное птицеводство является одной из приоритетных отраслей 

сельского хозяйства, благодаря высокому выходу мяса при минимальной себестоимости продукции [1, 12]. Од-
нако не всегда используемые при выращивании технологии соответствуют оптимальным условиям кормления 
и содержания, что в свою очередь обуславливает снижение общей резистентности организма и как следствие 
этого отрицательно сказывается на продуктивности птицы [3, 7-9]. 

Исследованиями многих ученых доказано, что включение в состав рациона биологически активных до-
бавок (БАД) оказывает благоприятное влияние не только на иммунитет птицы, но и положительно влияет на 
повышение прироста [2, 4, 13]. При большом разнообразии представленных на рынке биологически активных 
веществ в настоящее время недостаточно изучено влияние таких БАД растительного происхождения, как экс-
тракты элеутерококка и женьшеня на рост и развитие птицы современных мясных кроссов [6, 10]. 

В сельскохозяйственной отрасли, в частности в птицеводстве, использование препаратов элеутерококка 
только начинает набирать обороты вследствие того, что этот стимулятор не только растительного происхожде-
ния, но и имеет огромный спектр действия, оказывая положительное влияние на все стадии постэмбрионального 
развития организма птицы. И крайне важным является тот факт, что действие это постоянно и абсолютно без-
вредно, а также, несомненно, отражается впоследствии и на качестве продуктов питания из мяса птицы [5]. 

Исследования, проводимые по применению женьшеня в промышленном птицеводстве, крайне малы 
или неполностью согласуются одни с другими, что является результатом влияния разных факторов, например, 
возрастом птицы, питательностью корма, породы и даже физиологическим состоянием [11]. Но неоспоримым 
является тот факт, что главный механизм, с помощью которого растительные препараты оказывают благопри-
ятное действие на рост и развитее всех видов сельскохозяйственной птицы, в том числе и цыплят-бройлеров, 
являются их иммуностимулирующие свойства. 
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Материалы и методы исследований. В связи с этим для выявления влияния данных препаратов на 

мясную продуктивность птицы было сформировано три группы цыплят-бройлеров кросса «Ross 308» по 50 го-

лов в каждой, по принципу аналогов. Бройлерам, которых выделили как контрольную группу, в основной ра-

цион биологически активные добавки не включали. Цыплятам первой опытной группы в кормосмесь добавляли 

экстракт элеутерококка из расчета 0,2 мл на голову в сутки на протяжении всего периода выращивания (42 дня). 

Второй опытной группе – включали экстракт женьшеня, притом же сроке в аналогичной дозе. На протяжении 

всего периода опыта проводили изучение влияния предложенных биологически активных добавок на рост и 

развитие бройлеров путем взвешивания и проведения контрольного убоя. 

Результаты и их анализ. Живую массу у опытных групп цыплят-бройлеров изучали при рождении, в 

возрасте 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дней, данные представлены в таблице 1. Как показали результаты проведенных 

исследований, при включении в основной рацион птицы мясного кросса биологически активных добавок 

наблюдается положительная тенденция к приросту массы тела. 

Анализ приведенных результатов показывает, что птица первой опытной группы, получавшая в составе 

основного рациона элеутерококка отличалась наибольшими приростами массы тела. Так, к моменту достиже-

ния 7-дневного возраста в среднем цыплята весили 136,12 г, что 4,6% больше, чем у аналогов контрольной 

группы. В возрасте 21 дня эта разница составила 334,03 г, к 28 дню с момента рождения она увеличилась до 

341,95 г. Данная положительная тенденция прослеживалась на протяжении всего периода выращивания и к мо-

менту убоя (42 дня) разница увеличилась до 14,3%. 

Включение в состав рациона второй опытной группы цыплят-бройлеров экстракта женьшеня также 

оказало положительное влияние, однако не такое существеное, так, к моменту убоя разница составила 6,8%, по 

сравнению с контрольной группой.   
Таблица 1 

Живая масса цыплят-бройлеров при включении в рацион БАД, г 

Возраст, дней 
Группы 

контрольная 1 опытная группа 2 опытная группа 

При рожденииении 42,12± 0,36 42,06±0,35 42,11±0,35 

в 7 дней 130,17±1,13 136,12±1,18*** 134,93±1,17** 

в 14 дней 496,92±4,52 612,54±4,65* 508,85±4,63 

в 21 день 887,04±11,40 1221,07±14,18*** 1136,71±13,20*** 

в 28 дней 1352,54±9,40 1694,49±8,72 1441,06±12,50 

в 35 дней 1776,60±20,70 1940,78±24,15 1888,34±23,48 

в 42 дня 1974,31±28,77 2256,79±34,60*** 2110,05±32,39*** 

Примечание: * –Р≥0,95; ** – Р≥0,99; *** – Р≥0,999. 

 

Особое внимание было обращено и на то, какое влияние оказывают скармливаемые биологически ак-

тивные добавки на массу тушки цыплят после убоя, представленные на рисунке 1. 

Применение в составе основного рациона биологически активных добавок оказывает положительное 

влияние не только на прирост цыплят-бройлеров, но и на массу тушки. Так, масса тушек первой опытной 

группы с включением в корм элеутероккока превышала массу тушек контрольной группы на 173,14 г в момент 

убоя. Масса тушек цыплят, получавших с кормом экстракт женьшеня, была меньше на 67,23 г, по сравнению с 

первой опытной группой, и на 105,91 г больше, по сравнению с контрольной группой. 

 

 
Рисунок 1. Влияние биологически активных добавок на массу тушки цыплят-бройлеров, г 

 

Выводы. В целом можно резюмировать, что включение в основной рацион биологически активных доба-

вок, таких как экстракты элеутерококка и женьшеня, способствует наибольшей напряженности процессов роста, что 

приводит к увеличению живой массы цыплят-бройлеров кросса «Ross 308» и как следствие этого массы тушки. 
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FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF BROILER CHICKENS  
WHEN INCLUDING BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN THE FEED 

 
Key words: broiler; cross; biologically active ad-

ditives; live weight; carcass. 

Abstract. The poultry industry is one of the most 

priority areas in agriculture. The article is devoted to finding 

ways to increase the yield of poultry meat, in order to oust 

Western analogues from the Russian market. The inclusion of 

modern meat crosses of biologically active additives in the 

composition of broiler chickens fodder mixture will help solve 

the problem. Under the experience were broiler chickens 

"Ross 308," to the diet of which extracts of ginseng and eleu-

therococcus were added. Analysis of results of experience on 

increase of live weight of poultry with inclusion of biologi-

cally active additives in feed mixture is carried out. Great 

attention is paid to the effect of extracts of plant origin on the 

mass of the carcass of chickens after slaughter. When the ex-

tract of eleutherococcus was included in the feed, the weight 

of carcasses exceeded the weight of carcasses of the control 

group by 173.14 g at the time of slaughter. As a result of the 

studies conducted, it can be concluded that the addition of 

broiler chickens "Ross 308" dietary supplement to the feed 

mixture contributes to an increase in both the live mass and 

the weight of the carcass. 
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ОЦЕНКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  
ПО СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ  

 

Ключевые слова: корреляция, линия, ранг, мо-

лочная продуктивность, симментальская порода.  
Аннотация. В селекционно-племенной ра-

боте со стадом большое значение имеет взаимосвязь 

между отдельными показателями молочной продук-
тивностью коров и их линиями. Известно, что 
наибольшее значение имеет характер взаимосвязей 
между удоем и массовой долей жира в молоке. Целью 
исследований является изучение связей между призна-

ками молочной продуктивности в стаде коров сим-

ментальской породы. В результате проведения иссле-
дований были определены четыре основные линии 
крупного рогатого скота, между которыми выявлена 
взаимосвязь по отдельным признакам отбора. Уста-
новлены лучшие и худшие линии хозяйства по показа-
телям молочной продуктивности на основании их рас-
пределения по рангам и определения корреляционной 
составляющей.  

 

Введение. Биологический признак, как признак отбора сельскохозяйственных животных, складывается 
из большого количества переменных. В состав переменных входят как генетические, так и паратипические фак-
торы. Перечень данных факторов и обуславливает изменчивость, взаимосвязь и повторяемость признаков [8-12].   

Одним из важнейших элементов селекции с крупным рогатым скотом выступает корреляция между 
хозяйственно-полезными признаками отбора.  
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Величина корреляции того или иного популяционно-генетического параметра зависит от многих фак-

торов: удоя или уровня продуктивности, метода разведения, условий содержания и кормления. Показатель   кор-

реляции определяет тесноту связи между изучаемыми признаками [1-7]. 

Изменение любого свойства организма – явление неизолированное и неизбежно влечет за собой его 

общую перестройку, и прежде всего изменение тех признаков, которые находились в определенной и наиболее 

тесной функциональной связи с изменившимся свойством [13-16]. Законы корреляции (Кювье) и соотноситель-

ной изменчивости (Ч. Дарвин) служат теоретической основой современных представлений о целостности орга-

низма и ограниченной устойчивости тех внутренних связей между различными свойствами, а также между фи-

зиологической деятельностью и отвечающим ей морфологическим строением, которые сложились в определен-

ных условиях филогенеза [3]. 

Поэтому установление взаимосвязи между признаками отбора в конкретном хозяйстве имеет большой 

теоретический и практический интерес.  

Эффективность племенной работы с определенным стадом животных зависит от высоких показателей 

корреляции, а в дальнейшем и повторяемости важнейших селекционных признаков.  

Исходя из вышепоказанных положений, в данных исследованиях был проведен анализ отдельных па-

раметров отбора коров симментальской породы по их взаимосвязи. Исследуемые группы коров относятся к 

основным линиям симментальского скота хозяйства. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужило стадо симменталь-

ских коров. Работа проводилась с племенными карточками коров формы 2-Мол. Животных распределили на  

4 равные группы с учетом их линейной принадлежности. Для оценки селекционно-генетических параметров 

молочной продуктивности стада были исследованы следующие показатели: удой и массовая доля жира в мо-

локе, количество молочного жира, коэффициент корреляции по первой и наивысшей лактациям. Работа была 

проведена на малой выборке животных.  

Биометрическая обработка данных проводилась с использованием  программы Microsoft Еxсеl 2007 по 

общепринятой методике.  

Результаты исследований и их анализ. На первом этапе исследований провели сравнительную 

оценку коров пяти основных линий стада по первой и наивысшей лактациям. В соответствии с ранговым рас-

пределением групп по удою за первую лактацию (таблица 1), установлено превосходство линии Генерация 9009 

над остальными исследуемыми линиями. На втором месте расположилась линия Кустаная 838. Самые низкие 

показатели удоя за 1 лактацию отмечены у коров линии Кристалла 2794. По сравнению с линией Генерация 

9009 разница в удои составляет – 431 кг молока или 12 %. При сравнении удоя по наивысшей лактации наблю-

дается обратная ситуация: линия Кристалла 2794 занимает первое место, немного от неё отстает линия Кустаная 

838 (на 154 кг молока). Линия Генерация 9009 располагается на третьем месте.  

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров различных линий в разрезе лактаций 

Линия 
I лактация, кг 

Ранг 
НЛУ, кг 

Ранг Место 
X ±m X ±m 

Кристалла 2794 3179±93,3** 4 5220±133,3 1 3 

Кустаная 838 3487±150,2 2 5066±201,2 2 1 

Кипариса 3673 3254±110,6 3 4683±172,2 4 4 

Генерация 9009 3610±137,7 1 4872±186,7 3 2 

Примечание: НЛУ – наилучший удой за лактацию. 

 

Суммирование рангов (таблица 1) по удою показало, что линии Кустаная 838 и Генерация 9009 имеют 

более стабильные и равномерные удои за ряд изучаемых лактаций по сравнению с другими линиями.   

Данные по количеству молочного жира в молоке коров разных линий представлены на рисунках 1 и 2. 

Ранговое распределение животных изучаемых линий по молочному жиру в молоке показало похожие результаты 

по сравнению с удоем коров. Разность по данному показателю между животными линии Генерация 9009 и Кри-

сталла 2794 по 1 лактации составляет – 16,6 кг, а по наивысшей – наблюдается обратная ситуация – 14,09 кг. Одной 

из особенностей изучения количества молочного жира в исследуемых линиях выступает низкий показатель по линии 

Кристалла 2794 в 1 лактацию и явное его повышение в последующих. В линиях Кустаная 838 и Кипариса 3673 она 

находится в пределах 4,9-13,98 кг соответственно. 

Известно, что взаимосвязь между признаками молочной продуктивности или корреляция в большой 

степени определяет эффективность и способ отбора выборки животных. Корреляция между удоем и массовой 

долей жира в молоке разных линий по первой лактации имеет разное направление и величину.  

Полученные данные (рисунок 3) показывают, что коэффициент корреляции между удоем и содержанием 

жира в молоке у коров всех линий имеет низкое и среднее значение и находится в пределах от -0,15 до 0,4. Изучая 

корреляцию в разрезе линий между удоем и массовой долей жира в молоке по первой и наивысшей лактациям, можно 

сказать, что в линии Кустаная 838 коэффициент колеблется от 0,4 до 0,05. Снижение корреляционной связи в данной 

линии обусловлено постепенным повышением молочности коров к наивысшей лактации.  
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Рисунок 1. Количество молочного жира за удой по 1 лактации 

 

 
Рисунок 2. Количество молочного жира за наивысшую лактацию 

 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь между основными признаками молочной продуктивности коров  

разных линий симментальского скота 

 

Обратная отрицательная связь между удоем и содержанием жира в молоке наблюдается по линии Кри-

сталла 2794 (если её рассматривать относительно наивысшей лактации). По 1 лактации линия Кристалла 2794 

имеет среднюю положительную связь.  

Как правило, взаимосвязь между данными признаками имеет обратную отрицательную связь. Дей-

ствует выражение «Чем больше удой, тем ниже содержание жира в молоке». Выявленные положительные ко-

эффициенты корреляции между удоем и массовой долей жира в молоке допускаются при работе с малой вы-

боркой животных.  
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Разное отношение корреляционных связей между удоем и массовой долей жира в молоке говорит об 

изменчивости между линиями одной породы. Одной из особенностей линий симментальской породы исследу-

емого хозяйства является наличие, как правило, положительной связи между удоем и жирномолочностью. Но 

все же следует отметить, что голштинизированные симменталы характеризуются более стабильными взаимо-

связями признаков, чем чистопородные.   

Совершенствование пород крупного рогатого скота требует учета признаков отбора и характера выра-

женности корреляционных связей между ними. Лучшее совершенствование пород животных достигается пра-

вильной взаимосвязью хозяйственно-полезных признаков отбора между животными отдельного стада, род-

ственной группы, линии, породы. 

Выводы. Таким образом, для улучшения определенного хозяйственно-полезного признака отбора сле-

дует учитывать их взаимосвязь в линиях и группах дочерей отдельных быков-производителей. Установка взаи-

мосвязи позволит выявить лучшие линии и группы животных по отдельно взятому признаку отбора или по 

сочетанию признаков.   
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Abstract. In selection and breeding work with a 
herd, the relationship between individual indicators of 
milk productivity of cows and their lines is of great im-
portance. It is known that the nature of the relationship 
between milk yield and fat mass fraction in milk is of the 
greatest importance. The aim of the research is to study 

the relationships between the traits of milk production in 
a herd of Simmental cows. As a result of the research, 
four main lines of cattle were identified, between which 
the relationship was revealed according to individual se-
lection criteria. The best and worst lines of the farm have 
been established in terms of milk productivity on the basis 
of their distribution by ranks and determination of the 
correlation component. 
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Аннотация. В статье приводятся резуль-
таты изучения влияния генотипа на формирование 

внутренних органов у баранчиков. Помесные баранчики 
от производителей тексель и эдильбаевской пород и  
цигайских овцематок, по абсолютным показателям 
массы внутренних органов: печени, легких с трахеей, 
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селезенки, почек, достоверно на 21,1% – 32% превосхо-
дят чистопородных сверстников в изучаемые периоды. 
У баранчиков этих вариантов скрещивания выявлены  
и более длинные линейные размеры кишечника, это  

свидетельствует об увеличении всасывающей поверх-
ности слизистой оболочки, а также указывает на то, 
что помесные животные обладают повышенным обме-
ном веществ, что стимулирует их интенсивный рост. 

 

Введение. Продуктивность сельскохозяйственных животных и, в том числе овец, обусловлена разви-
тием их внутренних органов [10-14]. Развитие внутренних органов определяет характер продуктивности овец, 
поэтому изучение жизненно важных органов, таких как сердце, легкие, почки, селезенка, кишечник и другие 
имеет первостепенное значение и представляет практический интерес. 

Внутренние органы овец выполняют в организме жизненно важные функции. Сердце обеспечивает движение 
крови по сосудам путем сокращения и расслабления сердечной мышцы. Очень важную роль в процессе пищеварения 
играет печень. Она выполняет функцию уничтожения токсичных веществ и тем самим очищает организм от ядовитых 
соединений, а в эмбриональном периоде печень выполняет и кроветворную функцию. Она вырабатывает желчь,  
попадающую через желчный проток в двенадцатиперстную кишку и усиливает действие ферментов поджелудочной 
железы и кишечного сока. Почки осуществляют выведение из организма продуктов расщепления, участвуют в обмене 
веществ и влияют на кислотно-щелочное равновесие организма. Пищеварение, всасывание и обмен веществ у овец 
значительной мере зависит от степени развития преджелудков. Поэтому имеется необходимость изучить внутренние 
органы молодняка овец разного генотипа, определяющих хозяйственно-биологические качества животных [3-5, 7]. 

Все органы овец, как и других животных, формируются в эмбриональный период. Раньше других за-
кладываются такие органы, как мышцы, кровь, сердце, почки, костяк, половые органы и другие, которые в эм-
бриональный период растут, но дифференцируются медленно. В постэмбриональный период при хороших 
условиях эти органы развиваются интенсивно. В более поздние сроки онтогенеза закладываются печень, ки-
шечник, легкие, головной мозг, вся нервная система, кожа с ее производными и др., которые в эмбриональный 
период развиваются и дифференцируются быстро, а после рождения их рост замедляется и завершается рано, 
коэффициент роста у них невысокий [2, 6].  

На скорость роста и развития внутренних органов овец оказывают влияние многие факторы, в том числе 
и наследственные. Имеющиеся источники литературы о росте и развитии внутренних органов молодняка овец 
разных генотипов недостаточны и противоречивы [2]. Поэтому была поставлена задача провести изучение в 
процессе развития формирование внутренних органов у чистопородных и помесных баранчиков.  

Материалы и методы исследования. Целью исследований явилось изучение влияния разного гено-
типа овец на особенности развития молодняка. Научно-хозяйственный опыт проводили в АО «Сатинское» Сам-
пурского района Тамбовской области. Для проведения исследований были сформированы четыре группы чи-
стопородных и помесных баранчиков по 16 голов в каждой. В первой группе были чистопородные животные 
цигайской породы (Ц хЦ), во второй – помеси варианта цигайская х романовская (Ц х Р), третьей – цигайская х 
тексель (ЦхТ) и четвертой – цигайская х эдильбаевская (Ц х Эд).  

Животные всех подопытных групп находились в аналогичных условиях содержания и кормления.  
Формирование внутренних органов овец изучали путем их взвешивания в 4- и 8-месячном возрасте 

после убоя трех типичных баранчиков из группы в соответствии с методикой ВИЖа [8].  
После убоя определяли массу внутренних органов путем взвешивания и измеряли длину отделов ки-

шечника. Печень взвешивали после предварительного освобождения от диафрагмально-печеночных связок, от 
почек снимали жир, а сосуды отделяли у их основания. С сердца снимали сердечную сорочку, а аорта отделя-
лась на уровне ответвления плечеголовного ствола. Для удаления крови проводили продольные разрезы в же-
лудочках. Легкие освобождались от заключенного в средостении пищевода, а также от аорты. Легкие и трахею 
взвешивали совместно. Указанная работа по подготовке к определению массы внутренних органов заканчива-
лась не позднее 1,5 часа после убоя. Затем приступали к обработке пищеварительных органов. С сычуга и пре-
джелудков удаляли сальники, затем освобождали от содержимого, промывали и взвешивали на технических 
весах. Кишечник освобождали от брызжейки и содержимого, измеряли длину толстого и тонкого отделов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты взвешивания внутренних органов у баранчи-
ков разного генотипа в возрастном аспекте представлены в таблице 1. 

Приведенные данные, дают представления о различиях в массе внутренних органов у подопытных ба-
ранчиков в возрасте 4 и 8 месяцев. 

Как видно из данных таблицы 1, с возрастом происходит увеличение массы всех изучаемых органов 
молодняка овец. Помесные животные отличались от чистопородных сверстников более высокими показателями 
массы внутренних органов. Масса внутренних органов помесных баранчиков достоверно превосходила массу 
внутренних органов чистопородных животных.  

Сердце – наиболее важный внутренний орган. Оно является центром системы кровообращения, источ-
ником энергии, обеспечивающей движение крови в одном направлении. В 4-месячном возрасте масса сердца 
чистопородных цигайских баранчиков составила 126 г; у помесей с романовской породой –128 г, тексель – 132 г, 
а у эдильбаевских помесей 130 г, то есть помеси, превосходили чистопородных сверстников соответственно на 
1,6%, 4,8% (P ≥0.99) и 3,2% (P ≥0.95), по массе сердца. В возрасте 8 месяцев эти данные оказались равными 
0,8%, 8,7% (P ≥0.999) и 7,5% (P ≥0.999).  

Абсолютная максимальная масса печени, легких с трахеей, селезенки, почек у помесных животных с 

породой тексель в 8-месячном возрасте высоко достоверно превышает чистопородных аналогов соответственно 
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на 25,7%, 17,8%, 23,5% и 17,1 (P ≥0.999) % в 4-месячном возрасте и на 19,5% (P ≥0.99), 24,3% (P ≥0.999), 30,8% 

(P ≥0.99) и 32,0% (P ≥0.99). У помесей с эдильбаевской породой эти показатели также достоверно выше показа-

телей цигайской породы, хотя разница и менее значительная. Превосходство составило соответственно 23,0% 

(P ≥0.999), 14,5% (P ≥0.999), 16,9% (P ≥0.999) и 9,7% (P ≥0.95), – в 4-месячном и 12,1% (P ≥0.95), 21,7%, 25,6% 

(P ≥0.999) и 25,6% (P ≥0.999), в 8-месячном возрасте. Аналогичная тенденция отмечается и по массе диафрагмы 

у баранчиков разных генотипов. 
 

Таблица 1 

Формирование внутренних органов у опытных баранчиков, г 

Внутренние органы 
№ группы и генотип молодняка овец 

1-Ц х Ц 2-Ц х Р 3-Ц х Т 4-Ц х Эд 

Возраст 4 месяцев 

Сердце 126 ± 0,7 128 ± 0,8 132 ± 1,1** 130 ± 0,9* 

Легкие и трахея 304 ± 1,1 313 ± 1,2** 358 ± 1,4*** 348 ± 1,5*** 

Печень 378 ± 1,6 384 ± 1,5 475 ± 2,7*** 465 ± 2,1*** 

Почки 82 ± 0,7 86 ± 0,9* 96 ± 1,5*** 90 ± 1,4** 

Селезенка 52 ± 0,6 54,3 ± 1,0 64,2 ± 1,2*** 60,8 ± 1,1*** 

Диафрагма 101 ± 1,1 104 ± 1,0 111 ± 1,4** 110 ± 1,3** 

Объём крови, мл 872 ± 10,7 912 ± 11,4 995 ± 12,5*** 966 ± 13,5** 

Рубец 354 ± 1,8 378 ± 1,9*** 406 ± 1, 7*** 398 ± 1,5*** 

Книжка 14 ± 0,6 21 ± 0,8*** 32 ± 1,1*** 29 ± 0,9*** 

Сычуг 141 ± 11,1 189 ± 12,5* 226 ± 15,1** 215 ± 13,9** 

Возраст в 8 месяцев 

Сердце 358 ± 0,8 361 ± 1,0 389 ± 1,8*** 385 ± 1,5*** 

Легкие и трахея 428 ± 1,5 451 ± 1,8*** 532 ± 5,5*** 521 ± 5,1*** 

Печень 605 ± 23,1 618 ± 11,8 723 ± 10,5** 678 ± 11,4* 

Почки 100 ± 0,8 111 ± 1,0*** 132 ± 1,8*** 124 ± 1,5*** 

Селезенка 78 ± 0,9 85 ± 1,0** 102 ± 1,8*** 98 ± 1,6*** 

Диафрагма 140 ± 1,3 155 ± 1,6*** 220 ± 1,4*** 203 ± 1,3*** 

Объём крови, мл 1395 ± 14, 5 1465 ± 13,5* 1862 ± 15,8*** 1725 ± 14,6*** 

Рубец 832 ± 8,9 888 ± 9,1** 938 ± 9,2*** 908 ± 9,1** 

Книжка 89 ± 0,9 98 ± 1,2** 106 ± 1,7*** 103 ± 1,4*** 

Сычуг 239 ± 1,9 256 ± 1,8** 268 ± 2,9*** 265 ± 3,9** 

Примечание: данные достоверны при: P ≥0.95 *, P ≥0.99 **, P ≥0.999***. 

 

Кровь переносит по кровеносным сосудам питательные вещества и кислород, необходимый клеткам 

организма животного для их жизнедеятельности. 

Кровь – основная составляющая внутренней среды организма животных. Она состоит жидкой части – 

кровяной плазмы, а также кровяных клеток и кровяных пластинок и выполняет в организме животных различ-

ные функции: транспортную, защитную и регуляторную. Поэтому важно определить её объем у молодняка овец 

разного генотипа [2, 9]. 

Как показали исследования, объем крови значительно увеличивается с возрастом у опытных баранчиков. 

При этом отмечается более высокий объем крови у помесей по сравнению с чистопородным молодняком. Так, в  

8-месячном возрасте по данному показателю романовские помеси превосходят чистопородных на 5,0%, тексель по-

месей – 33,5% и эдильбаевских – 23,7%, что указывает на более интенсивный обмен веществ и скорость роста.  

На рисунке 1 и 2 наглядно видно превосходство массы внутренних органов помесных баранчиков над 

массой внутренних органов чистопородных. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма массы внутренних органов в 4-месячном возрасте 
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Рисунок 2. Гистограмма массы внутренних органов в 8-месячном возрасте 

 

При оценке развития внутренних органов у овец особое внимание уделяется формированию кишеч-

ника, который непосредственно влияет на использование питательных веществ корма животными [7]. Поэтому 

были проанализированы диаметр и длина кишечника в онтогенезе, поскольку этот отдел пищеварительной си-

стемы является основным местом переработки корма и обработки не переваренных его остатков, а также под-

готовки их к выделению (таблица 2, рисунок 3 и 4)  
 

Таблица 2 

Развитие кишечника у опытных баранчиков в возрастном аспекте 

№ группы, генотип 

молодняка овец 

Диаметр, мм Длина, м 

Название кишок Название кишок 

Тонкий Слепая Ободочная Прямая Тонкий Слепая Ободочная Прямая 

Возраст 4 месяца 

1-Ц х Ц 16,2±0,4 43,1±0,6 14,3±0,2 24,2±0,2 20,6±0,4 0,5±0,03 2,3±0,1 0,4±0,02 

2-Ц х Р 17,2±0,6 44,8±0,8 14,9±0,3 25,0±0,3 21,2±0,6 0,6±0,04 2,5±0,2 0,5±0,03* 

3-Ц х Т 20,1±0,9* 46,5±0,9* 16,2±0,6* 26,8±0,8* 24,6±0,9* 0,8±0,08* 2,8±0,3 0,7±0,05** 

4-Ц х Эд 19,2±0,8* 45,2±0,7 15,8±0,5* 26,2±0,6* 23,2±0,8* 0,7±0,05* 2,7±0,2 0,6±0,04** 

Возраст 8 месяцев 

1-Ц х Ц 24,1±0,4 66,2±0,8 14,5±0,2 29,6±0,5 23,6±0,6 1,4±0,06 2,6±0,09 0,6±0,03 

2-Ц х Р 25,7±0,5 68,1±0,9 15,2±0,4 30,2±0,6 24,9±0,7 1,5±0,07 2,8±0,11 0,7±0,04 

3-Ц х Т 28,5±0,7** 76,3±1,8** 16,7±0,6* 33,2±0,8* 28,2±1,1* 1,7±0,09* 3,1±0,12* 0,9±0,06** 

4-Ц х Эд 27,6±0,6** 74,2±1,5** 16,1±0,5* 32,5±0,7* 26,9±0,9* 1,6±0,08 3,0±0,10* 0,8±0,05* 

Примечание: данные достоверны при: P ≥0.95 *, P ≥0.99 **, P ≥0.999***. 
 

 
Рисунок 3. Гистограмма диаметра кишечника у опытных баранчиков в 4-месячном возрасте 

 

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что с возрастом наблюдается увеличение всех отде-

лов кишечника как в диаметре, так и в длину у чистопородных и помесных баранчиков. При этом уже с  

4-месячного возраста наблюдаются различия в этих показателях у чистопородных и помесных животных.  

Так, длина тонкой кишки в 4-месячном возрасте у помесных тексель баранчиков составила 24,6 м, что 

на 4,0 метра длиннее, чем у чистопородных, а диаметр её – 20,1 мм, что больше на 3,9 мм соответственно.  

Помесные баранчики от варианта Ц х Эд имели более длинный тонкий отдел кишечника – 23,2 м, что 

на 2,6 м больше, чем у чистопородных цигайских баранчиков, а по диаметру эта разница составила 3,0 мм. 
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Рисунок 4. Гистограмма диаметра кишечника у опытных баранчиков в 8-месячном возрасте 

 
В 8-месячном возрасте аналогичная тенденция сохранилась. Большая длина тонкого отдела кишечника, 

видимо, обеспечивает более полное использование питательных веществ кормов при снижении их затрат на 
прирост живой массы у помесей. 

В 4-месячном возрасте помеси от вариантов Ц х Т и Ц х Эд достоверно превосходили чистопородных 
животных по длине слепой кишки, а в 8-месячном возрасте превосходство по данному показателю имели только 
помеси от варианта Ц х Эд.  

Что касается диаметра этой кишки, то также можно отметить превосходство помесных баранчиков над 
чистопородными сверстниками. При этом помеси варианта Ц х Т достоверно превышали чистопородных жи-
вотных в оба изучаемые периоды.  

Установлены различия по длине и диаметру ободочной кишки в пользу помесных животных в иссле-
дуемые возрастные периоды. Однако достоверные различия по её длине установлены в 8-месячном возрасте 
между чистопородными животными и помесями с тексель и эдильбаевскими породами. 

По длине прямой кишки достоверные различия установлены в 4-месячном возрасте между помесями и 
чистопородным молодняком, а в 8-месячном возрасте только между помесями вариантов Ц х Т и Ц х Эд и 
чистопородными баранчиками. Аналогичная тенденция отмечалась и по диаметру. 

Отмеченная нами разница в развитии внутренних органов подтверждается и другими исследовани-
ями [1, 15].  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования по формированию внутренних органов у молод-
няка овец различных генотипов до 8-месячного возраста свидетельствуют об особенностях влияния на них учет-
ных периодов и породности животных. Помесные баранчики от производителей тексель и эдильбаевской пород 
и цигайских овцематок, по абсолютным показателям массы внутренних органов: печени, легких с трахей, селе-
зенки, почек, достоверно на 21,1% – 32% превосходят чистопородных цигайских сверстников в изучаемые пе-
риоды. У баранчиков этих вариантов скрещивания выявлены и более длинные линейные размеры кишечника, 
что свидетельствует об увеличении всасывающей поверхности его слизистой оболочки. Высокие показатели 
массы внутренних органов и линейных размеров отделов кишечника указывают на то, что эти помеси обладают 
повышенным обменом веществ, стимулирующих их рост. 
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OF DIFFERENT GENOTYPES 
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chea, spleen, kidneys, scar, book, abomasum.  

Abstract. The article presents the results of stud-

ying the influence of the genotype on the formation of in-

ternal organs in rams. Crossbred rams from producers of 

Texel and Edilbaev breeds and Tsigai ewes, by absolute in-

dicators of the mass of internal organs: liver, lungs with 

trachea, spleen, kidneys, reliably 21.1% - 32% superior 

purebred peers during the study periods. These rams vari-

ants of crossing revealed and longer linear dimensions in-

testines, this indicates that the suction surface of the mu-

cous membrane they have is larger and that crossbred an-

imals have an increased metabolism, which stimulates 

their intensive growth. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОПТИМИЗАТОРА КОРМА 
«ФЛОРУЗИМ» В СОСТАВЕ РАЦИОНОВ СВИНОМАТОК И МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

 
Ключевые слова: ферменты, пробиотики, супо-

росность, многоплодие свиноматок, растущий молодняк. 

Аннотация. Оптимизация рационов с помо-

щью КОК «Флорузим» проводили в КФХ Бабынинского 

района Калужской области и ООО «Центральное» Ни-

кифоровского района Тамбовской области в течение 

2019 года. Было установлено, что добавка КОК «Фло-

рузим» в сочетании с кормом СК-2 оказала положи-

тельное влияние на продуктивность подсосных свино-

маток. При одинаковом многоплодии в контрольной 

группе среднее количество отнятых поросят соста-

вило 11,3 гол., а в 1-ой и 2-ой опытных группах – 12,5 и 

12,4 гол., причем с достоверной разницей (P ≥ 0,95) по 

сравнению с контролем. В опытных группах на 8-8,8% 

была выше сохранность поросят. Наибольший показа-

тель здесь установлен в 1-ой опытной группе. Поро-

сята опытных групп интенсивнее наращивали живую 

массу в сравнении с аналогами контрольной группы, од-

нако разница была незначительной – 0,28-0,32 кг. Иссле-

дованиями установлено, что по полученным данным 

продуктивности лучшие показатели отмечены в 1-ой 

опытной группе. При введении в структуру рациона 

КОК «Флорузим» у подсвинков в сравнении с контролем 

значительно улучшилась оплата корма (на 16,8%), уве-

личилась сдаточная масса (на 7,2%) при практически 

одинаковом возрасте, на 1% повысилась сохранность 

откормочного молодняка. 

Результаты откорма на комплексе ООО 

«Центральное» показали, что среднесуточные приро-

сты у животных из опытной группы были близки к та-

ковому показателю контрольных – 875 против 872 г. 

Выявленная разница в 3 г не достоверна. В обеих груп-

пах затраты кормов на продукцию были практически 

одинаковыми: 3,14-3,15 кг комбикорма на 1 кг приро-

ста живой массы. Полученные данные подтвердили, 

что замена дорогостоящих высокобелковых компо-

нентов в рационах растущих свиней на более дешевые 

существенно снизила стоимость рационов, а продук-

тивность откормочных свиней осталась на том же 

высоком уровне, как и у аналогов контрольной группы. 
 

Введение. В современных условиях производства продукции полноценное кормление свиней остается 

главным элементом технологии. Высокие генетические возможности современных пород и линий могут быть 

реализованы благодаря рациональному использованию кормов, сбалансированных по всем питательным веще-

ствам. Это определяет высокую продуктивность, эффективное использование корма, устойчивость к заболева-

ниям при содержании свиней в промышленных условиях [1, 12, 18-20]. 

Исследования показали, что в таких условиях нормированное кормление наиболее целесообразно осу-

ществлять путем применения полноценных комбикормов, вырабатываемых на основе зерна и балансирующих 

белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД), белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) и 
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премиксов. Рецепты комбикормов, добавок и премиксов разрабатывают на основе современных научных дан-

ных о потребности организма животного в энергии, протеине, аминокислотах, макро- и микроэлементах, вита-

минах и других питательных и биологически активных веществах с учетом вида, уровня и направления продук-

тивности, пола и возраста животных, их физиологического состояния [2]. Учитывается доступность питатель-

ных и биологически активных веществ из отдельных компонентов комбикормов и премиксов. В результате со-

временные комбикорма балансируют по 27-32 показателям питательности, в том числе по 17-20 биологически 

активным веществам, добавляемым в составе премиксов. 

Помимо восполняющих веществ (витамины, микроэлементы, аминокислоты), в комбикорма вводят веще-

ства, способствующие более эффективному использованию кормовых ингредиентов – это ферменты, пробиотики. 

Комбикорма в себестоимости продукции свиноводства занимают наибольший удельный вес, поэтому 

для повышения ее рентабельности производители ведут постоянный поиск дополнительных компонентов 

корма, способствующих удешевлению рациона и поддержанию высокой продуктивности свиней. 

В этой связи заслуживает определенный интерес ферментно-пробиотический продукт нового поколе-

ния КОК «Флорузим» [11]. 

При повышении питательности белковой части рациона за счет злаков и сои происходит увеличение 

негативных (антипитательных) факторов, таких как целлюлоза, ксиланы, бета-глюканы, галакто-маннаны, пек-

тины, аллергены и др. 

Выбор способа нивелирования действия антипитательных факторов корма до сих пор остается пробле-

мой. Термическая обработка не устраняет полностью действия данных факторов. В то же время применение 

ферментно-пробиотического продукта «Флорузим» не снижает питательную ценность корма и доступность по-

лезных компонентов, а с помощью деструкции некрахмальных полисахаридов, гидролиза белковых компонен-

тов уменьшает вязкость содержимого кишечника, метеоризм и аллергенность. 

КОК «Флорузим» – это продукт, который содержит как основные ферменты – карбогидразы, протеазы, 

амилазы, липазы, так и штаммы-продуценты кормовых ферментов. «Флорузим имеет сбалансированный состав, 

содержит минимальное количество балластных ферментов, имеет высокую молекулярную активность, стабилен 

под воздействием высоких температур (при грануляции и воздействии кислотной среды ЖКТ). Благодаря опти-

мальному сбалансированному ферментному составу с наполнителем «Флорузим» способствует усвоению кормов 

с повышенным содержанием клетчатки вместо высокобелковых соевых продуктов. Волокнистые вещества явля-

ются хорошими наполнителями желудка; клетчатка в сочетании с водой набухает, увеличивается в объеме, что 

приводит к механическому насыщению животного. Период отдыха таких сытых животных увеличивается, актив-

ность и агрессивность в свинарнике снижается, что очень важно, особенно для свиноматок в групповом содержа-

нии. Молодняк в период отдыха меньше подвергается стрессам и быстрее наращивает живую массу. 

К настоящему времени в специальной литературе имеется много работ по изучению эффективности при-

менения различных биологически активных препаратов в рационах животных и птицы [3-10, 15, 17].Однако иссле-

дований по применению мультиферментного продукта КОК «Флорузим» в рационах сельскохозяйственных жи-

вотных и, в частности свиней и птицы, проведено сравнительно мало, поэтому изучение таких биологических ас-

пектов, как многоплодие и молочность свиноматок, сохранность, рост и развитие молодняка; качество продукции, 

переваримость и использование питательных веществ, а также экономической эффективности использования ра-

ционов с введением этого продукта является актуальным и заслуживает углубленных исследований и апробации. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в течение 2019 года 

в производственных условиях КФХ Тоноян А.Э. Бабынинского района Калужской области и ООО «Централь-

ное» Никифоровского района Тамбовской области. Объектом исследования послужили супоросные, подсосные 

свиноматки и молодняк на откорме. 

Научно-производственные опыты проводили на здоровых животных, группы подопытных свиней фор-

мировали по принципу аналогов с учетом происхождения, живой массы и возраста. 

КФХ Тонояна А.Э. представляет собой комплекс с законченным циклом с проектной мощностью про-

изводства 30 тыс. поросят. В период проведения исследований на комплексе поголовье свиней достигало  

35 тыс. животных, в том числе 2500 основных свиноматок. 

Анализ рационов маточного стада показал, что в них содержится большой процент концентрированных 

кормов, в том числе дорогостоящих белковых компонентов, которые существенно повышают их себестоимость 

и ухудшают рентабельность производства. Вместе с этим повышенная концентрация поголовья сокращает тех-

нологические нормативы на одно животное: площадь станка и фронт кормления. Животные при скученном со-

держании постоянно испытывают стресс, который приводит к снижению продуктивности. При таких условиях 

хозяйство вынуждено увеличивать питательность рационов, тем самым повышая его стоимость и усиливая вли-

яние негативных (антипитательных) факторов кормов, которые создают дополнительные проблемы: ухудшают 

доступность полезных компонентов корма; создают высокую вязкость содержимого кишечника, диарею, аллер-

генность, метеоризм. При этом снижается конверсия корма. 

Для снижения негативных факторов кормов в рационах свиней был изучен КОК «Флорузим».  Иссле-

дования провели по схеме, представленной в таблице 1. 

Основной рацион для супоросных свиноматок состоял в основном из комбикормов СК-1 и для подсос-

ных – СК-2; молодняк на откорме получал комбикорма СК-5 и СК-6. КОК «Флорузим» добавляли в рецепты 
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основных комбикормов из расчета 0,08-0,09 % на 1 т корма. Рацион в опытных группах корректировали с по-

мощью продукта КОК «Флорузим» таким образом, чтобы его питательность по энергии, макро- и микроэлемен-

там не отличалась от основного рациона контрольной группы, а состав по ингредиентам был изменен в сторону 

снижения ввода дорогостоящих компонентов [13]. На протяжении опыта поросят взвешивали индивидуально 

при рождении и отъеме; учитывали также их сохранность и динамику роста. Для определения конверсии корма 

вели учет расхода кормов и их остатков. Условия содержания для всех групп были одинаковыми. Полученные 

результаты обрабатывали биометрическими методами [14, 16]. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Группы 
Количество подсосных  

свиноматок в группе 
Особенности кормления 

Контрольная 5 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 5 ОР + 0,08 % /т корма КОК «Флорузим» 

2 опытная 5 ОР + 0,09 % /т корма КОК «Флорузим» 

 

Результаты и их анализ. Научно-производственный опыт в КФХ продолжался в течение 5 месяцев. 

Наблюдения за поведением и состоянием супоросных маток при добавке КОК «Флорузим» показали, что корм 

СК-1 за счет большего введения в его состав отрубей стал легче и объёмистей; это позволяло свиноматкам 

опытных групп в период супоросности находиться в более комфортных условиях по сравнению с аналогами из 

контрольной группы: больший объем корма создавал ощущение сытости, лучшая переваримость корма и до-

полнительное поступление клетчатки снижали запоры, а поддержание в норме поступление с кормом в орга-

низм животного питательных веществ и энергии исключало ожирение маток, особенно в стадию плодности 

(последнюю треть супоросности). 

Добавка КОК «Флорузим» в сочетании с кормом СК-2 оказала положительное влияние на продуктив-

ность подсосных свиноматок. Основные показатели продуктивности свиноматок приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Продуктивность свиноматок и подсосных поросят при скармливании КОК Флорузим 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Количество свиноматок 5 5 5 

Многоплодие, гол. 12,5±0,24 12,6±0,25 12,5±0,26 

Количество поросят при отъёме, гол. 11,3±0,33 12,5±0,35* 12,3±0,32* 

Сохранность, % 90,4 99,2 98,4 

Средняя масса отнятого поросенка, кг 16,43±0,45 16,75 ±0,41 16,71 ±0,42 

 

Из таблицы видно, что при одинаковом многоплодии в контрольной группе среднее количество отнятых 

поросят составило 11,3 гол., а в 1 и 2 опытных группах 12,5 и 12,4 гол., причем с достоверной разницей (P ≥ 0,95) по 

сравнению с контролем. В опытных группах на 8-8,8% была выше сохранность поросят. Наибольший показатель 

здесь установлен в 1 опытной группе. Поросята опытных групп интенсивнее наращивали живую массу в сравнении 

с аналогами контрольной группы, однако разница была незначительной – 0,28-0,32 кг. Исследованиями установлено, 

что по полученным данным продуктивности лучшие показатели отмечены в 1 опытной группе. 

На откорме в этом хозяйстве был проведен научно-производственный опыт по изучению оптимальной 

добавки мультиферментного продукта из расчета 0,08% на 1 т корма. При сопоставлении полученных данных 

(кроме сохранности) показатели в контрольной группе принимали за 100%. Результаты приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результаты откорма растущего молодняка на разных рационах 
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На рисунке 1 видно, что при введении в структуру рациона КОК «Флорузим» у подсвинков в сравнении 

с контролем значительно улучшилась оплата корма (на 16,8%), увеличилась сдаточная масса (на 7,2%) при прак-

тически одинаковом возрасте, на 1% повысилась сохранность откормочного молодняка. 

Производственная апробация была проведена на поголовье 15000 откормочных свиней; ее результаты 

показаны в таблице 3. 
Таблица 3 

Экономическая эффективность применения продукта КОК «Флорузим» на откорме свиней 

Показатели 
Группы 

Разница 
контрольная опытная 

Количество свиней на апробации, гол. 15000 15000 - 

Количество реализованных свиней с учетом отхода, гол. 14700 14858 158 

Ср. стоимость рациона в сутки, руб. 20,05 17,64 -2,41 

Конверсия корма, кг 2,88 2,48 -0,4 

Израсходовано кормов в сутки, т 43,2 37,2 -6,0 

Стоимость израсходованных кормов в сутки, руб. 866160 656208 -209952 

Возраст достижения сдаточных кондиций, дней 152,5 153,5 1,0 

Сдаточная живая масса в среднем 1 гол., кг 98,5 105,5 7,0 

Общая живая масса реализованных свиней, т 1447,95 1567,52 119,57 

Цена реализации свинины (2019г.), 1т/руб. 91,52 91,52 91,52 

Поступление денежных средств от всей реализованной свинины, млн руб. 132,516 143,459 10,943 
 

Расчеты показали, что благодаря оптимизации рационов с помощью КОК «Флорузим» на КФХ повы-

силась сохранность откормочного молодняка на 158 голов; улучшилась конверсия корма на 0,4 кг, или 16,8%, 

что позволило экономить на отобранном для апробации поголовье до 6 т комбикорма в сутки; в денежном вы-

ражении суточный рацион подешевел на 2,41 руб., или 12%; за счет ускоренной интенсивности роста увеличи-

лась сдаточная живая масса на 7 кг, что способствовало на том же поголовье дополнительно получить 119,57 т 

свинины на сумму свыше 10 млн руб. 

Очередной научно-производственный опыт по использованию КОК «Флорузим» для повышения рен-

табельности производства свинины путем снижения затрат на кормление животных проведен в ООО «Цен-

тральное» Никифоровского района Тамбовской области. 

Свиноводческий комплекс в ООО «Центральное» представляет собой интегрированный модуль, состо-

ящий из нескольких площадок по воспроизводству, выращиванию и откорму свиней. Имеется племрепродуктор 

для ремонта маточного стада комплекса. 

С учетом поставленной цели исследований рационы были составлены таким образом, чтобы не изме-

нять уровень их питательности, принятой на комплексе, но структуру скорректировать в направлении снижения 

дорогостоящих компонентов. Для этого, кроме основных комбикормов, в рецепт были введены отруби (от 10 

до 20%), горох (7-12%). Для нормирования рациона по переваримому протеину чуть больше, чем в рецептуре 

комбикорма, добавили подсолнечниковый жмых и уменьшили содержание подсолнечного масла. КОК «Фло-

рузим» использовали совместно с премиксом «Каргилл». В комбикорма, используемые на откорме, вводили 

следующее количество исследуемого продукта: СК-5 (по норме) + 0,08% КОК «Флорузим»; СК-6 (по норме) + 

0,07% КОК «Флорузим»; СК-7 (по норме) + 0,05% КОК «Флорузим». 

Для изучения данного продукта были сформированы две группы подсвинков, аналогичных по живой 

массе, возрасту и полу. Животные контрольной группы получали хозяйственный рацион, в опытной группе к 

основному рациону в зависимости от возраста растущих свиней (на доращивании и откорме) вводили разные 

дозы КОК Флорузим, приведенные выше. Результаты представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Результаты откорма на комплексе ООО «Центральное» 

Показатели 
Группы 

Разница 
контрольная опытная 

Ж. масса при постановке, кг 28,68±0,45 28,75±0,47 - 

Ж. масса при снятии с опыта, кг 110,6±0,87 110,7±0,91 0,1 

Валовой прирост живой массы, кг 81,92±1,12 81,95±1,16 0,3 

Продолжительность откорма, дней 94 94 - 

Среднесуточный прирост, г 872±14 875±15 3 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 3,15 3,14 - 

 

Было выявлено, что среднесуточные приросты у животных из опытной группы были близки к таковому 

показателю контрольных – 875 против 872 г. Выявленная разница в 3 г не достоверна. В обеих группах затраты 

кормов на продукцию были практически одинаковыми: 3,14-3,15 кг комбикорма на 1 кг прироста живой массы. 

Данные таблицы 4 подтвердили, что замена дорогостоящих высокобелковых компонентов в рационах растущих 

свиней на более дешевые существенно снизили стоимость рационов, а продуктивность откормочных свиней 
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осталась на том же высоком уровне, как и у аналогов контрольной группы. В таблице 5 приводятся данные по 

стоимости хозяйственных рационов и рационов, скорректированных для разного возраста с помощью дешевых 

кормов и добавки КОК «Флорузим». 
 

Таблица 5 

Стоимость рационов контрольной и опытной групп, руб. 

Показатели 
Группы 

Разница 
контрольная опытная 

Стоимость рациона с СК-5 18593 17891 702 

Стоимость рациона с СК-6 17039 16309 730 

Стоимость рациона с СК-7 14548 14024 524 

 

Как видно из таблицы, рационы для разных возрастных групп стали дешевле, при этом КОК «Флору-
зим» способствовал нормализации пищеварительных процессов у свиней опытной группы, увеличению вре-
мени их отдыха и снижению их активности. 

Производственная апробация проведена на поголовье 2400 откормочных свиней (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Экономическая эффективность применения продукта КОК «Флорузим» на откорме свиней 

Показатели 
Группы 

Разница 
контрольная опытная 

Количество свиней на апробации, гол. 2400 2400 - 

Количество реализованных свиней с учетом отхода, гол. 2400 2400 - 

Валовый прирост живой массы на 1 гол., кг 81,92± 81,95± 0,3 

Получено прироста всего, т 196,61 196,68 0,07 

Затраты корма на 1 кг прироста ж.м., кг 3,15 3,14 -0,01 

Израсходовано кормов на 1 гол., кг 258,5 257,32 -1,18 

В том числе СК-5 51,70 51,46 - 

СК-6 77,55 77,2 - 

СК-7 129,25 128,66 - 

Стоимость израсходованных кормов на 1 гол., руб. (СК-5,6,7) 961,258 
1321,374 
1880,329 

920,671 
1259,05 
1776,28 

- 
- 
- 

Стоимость израсходованных кормов на 1 гол., руб. 4162,961 3956 -206,96 

Стоимость кормов на все поголовье, руб. 9991106,4 9494400 -496906 
 

Расчеты показали, что при удешевлении стоимости кормов на каждом животном затраты их в денежном 
выражении снизились на 206,96 руб., а на всем апробированном поголовье – на 496906 руб. 

Выводы. Применение КОК «Флорузим» в рационах свиней в качестве добавки является экономически 
выгодным, при этом оптимальная дозировка составляла: на свиноматках – 0,08% на 1 тонну СК-1 и СК-2; на 
доращивании – 0,08% СК-5; на откорме – 0,07% СК-6 и 0,05% СК-7. 
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D. Kalashnikov, A. Antipov, V. Sushkov 
 

THE USE OF CONCENTRATED FEED OPTIMIZER «FLOWSIM»  
IN THE COMPOSITION OF THE RATIONS OF SOWS AND PIGLETS 

 
Key words: enzymes, probiotics, gestation, sow 

multiplicity, growing young. 

Abstract. Optimization of rations with the help of 

Kok «Florusim» was carried out in the agricultural com-

plex of Babyninsky district of Kaluga region and LLC Tsen-

tralnoye in Nikiforovsky district of Tambov region during 

2019. It was found that THE addition of KOK «Florusim» 

in combination with SK-2 feed had a positive effect on the 

productivity of suckling sows. With the same multiplicity in 

the control group, the average number of weaned piglets 

was 11.3 goals, and in the 1 and 2 experimental groups, 

12.5 and 12.4 goals, with a significant difference (P ≥ 0,95) 

compared to the control group. In the experimental groups, 

the safety of piglets was higher by 8-8.8%. The highest in-

dicator here is set in the 1 experimental group. The pigs of 

the experimental groups increased their live weight more 

intensively in comparison with the analogues of the control 

group, but the difference was insignificant – 0.28-0.32 kg. 

Studies have found that according to the obtained productiv-

ity data, the best indicators were noted in the 1 experimental 

group. When introduced into the structure of the diet of KOK 

«Floruzim», in comparison with the control, the feed pay-

ment significantly improved (by 16.8%), the delivery weight 

increased (by 7,2%) at almost the same age, and the safety 

of fattening young animals increased by 1%. 

The results of fattening on the complex of LLC 

«Central» showed that the average daily increments in an-

imals from the experimental group were close to that of the 

control ones – 875 against 872. The Detected difference of 

3 g is not reliable. In both groups, feed costs for products 

were almost the same: 3.14-3.15 kg of compound feed per 

1 kg of live weight gain. The data confirmed that replacing 

expensive high-protein components in the diets of growing 

pigs with cheaper ones significantly reduced the cost of di-

ets, and the productivity of fattening pigs remained at the 

same high level as that of the control group's counterparts. 
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ГАСТРОФИЛЕЗ СЫЧУГА ЖЕРЕБЕНКА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
 
Ключевые слова: паразитология, микробио-

логия, лошади, пищеварительный тракт, корм, сычуг, 

соляная кислота, окраска по Граму, микробы, личинки 

гастрофилезного овода. 

Аннотация. В научной статье затрагивается 

паразитарное заболевание – гастрофилез, взрослой осо-

бью которой является летающий двукрылый овод, а ли-

чинки обитают в осенне-зимний стойловый период в же-

лудках (сычугах) восприимчивых однокопытных живот-

ных (лошадей, ослов, мулов). Прикрепляясь ротовыми 

присосками к стенке слизистой желудка, они травми-

руют ее поверхность, нарушая всасывание корма, от-

крывая тем самым ворота для проникновения в кровенос-

ное русло чужеродных болезнетворных бактерий. Га-

строфилез способен наносить колоссальный ущерб та-

бунному коневодству, поражая все категории живот-

ных – взрослых маточных лошадей, жеребцов и недавно 

народившийся молодняк. Не давая нормально функциони-

ровать стенкам желудка, паразиты наносят обширные 

незаживающие раны всей ее слизистой оболочке. Нару-

шается потребление животным корма, его полноценное 

переваримость и всасывание в кровь. Личинки гастрофи-

лезного овода выделяют токсические продукты распада, 

отравляя тем самым весь организм лошади.  
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Введение. Исторически выработанный симбиоз личинок гастрофилезного овода и инородной гнилост-

ной микрофлоры позволяет быстро выводить из строя еще совсем недавно здоровых лошадей.  Выделенные из 

желудка павшего жеребенка большое число личинок желудочно-кишечного овода, позволяет сделать заключе-

ние о том, что в южных степных районах Калмыкии о данной проблеме замалчивают. Из данной статьи стано-

вится понятно, что гастрофилез в целом является настоящим и до сих пор официально не озвученным – парази-

тарным бичом для всего коневодства Республики Калмыкия. Озвученная проблема в статье доказывает, что 

авторам небезразлична судьба лошадей калмыцкой породы и что они готовы приложить максимальные усилия 

для решения этой проблемы [2, 3]. 

Цель работы: выявить причину гастрофилеза сычуга жеребенка калмыцкой породы в Республике Калмыкия.  

Материалы и методы исследований. Работа была выполнена в Калмыцком государственном универ-

ситете на Аграрном факультете, на кафедре ветеринарии, в лабораториях №229 «Микробиология» и №321 «Па-

разитология».  

У павшего по неизвестной причине жеребенка калмыцкой породы при патологоанатомическом вскры-

тии был детально проведен осмотр всего  пищеварительного тракта. Он состоит из: 

Ротовой полости – Глотки – Пищевода – Желудок (однокамерный) – Тонкий отдел кишечника (двена-

дцатиперстная, тощая, подвздошная кишки) – Толстый отдел кишечника (слепая, ободочная, прямая кишки). 

При осмотре самого сычуга обнаружили большое скопление непонятных червеобразных личинок 2-3 см в 

длину. При пересчете их оказалось более 50 штук. Сама стенка желудка, в месте нахождения паразитов, была 

отечная и покрасневшая из-за прикрепившихся своими ротовыми аппаратами личинок. Было решено микробио-

логическим путем проанализировать содержимое желудочной камеры жеребенка и выяснить, какой вид пара-

зита обитал в сычуге лошади [1, 4, 7].   

Брали стеклянную емкость, объемом 500 мл с резиновой пробкой, заливали в нее дистиллированную 

воду, заполняли измельченной кормовой смесью желудочного содержимого павшего животного и помещали в 

термостат с плюсовой температурой +380С, сходной с прижизненной температурой жеребенка на 2 часа.  

Визуально была исследована пораженная покрасневшая слизистая оболочка сычуга с большим скопле-

нием на стенках половозрелых личинок гастрофилезного желудочно-кишечного овода (несколько десятков 

штук), прикрепляющихся своими ротовыми аппаратами вблизи и скученно друг от друга (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Личинки гастрофилезного овода в желудочной камере жеребенка 

 

Чистое предметное стекло, извлеченное из смеси Никифорова (равные части, 1:1 спирта этилового 96%-

ой концентрации и наркотического эфира), поднесли к пламени огня горящей спиртовки. Произошло фламби-

рование обоих поверхностей предметного стекла – уничтожение всех видов микробов в огне. Помещали стекло 

на «мостик» кюветки, давали несколько минут остыть и сверху наносили 48 часовую бульонную культуру, из-

влеченную из включенного в электрическую сеть термостата. Бактериологической петлей, петлеобразный кон-

чик, который предварительно профламбировали в пламени огня спиртовки до, аккуратным движением с по-

верхности забродившего бульона захватывали каплю культуры и наносили на предметное стекло. Металличе-

ским пинцетом, держа за край предметного стекла, подносили к пламени огня на ширину ладони исследуемого. 

Высушивали бульонную культуру до белого пятна. На «мостике» кюветки стеклу дали остыть от жара, поме-

стили на сухую культуру ровный отрезанный квадратик белой фильтровальной бумаги и приступили к окраши-

ванию по методу известного микробиолога Ганс Кристиана Грама. Для этой цели использовали три вида краси-

телей и одно химическое соединение. 

Первый краситель – метиленовый синий, им пропитали полностью фильтровальную бумагу, в таком ко-

личестве, чтобы она прилипла к высохшей культуре и окрасила его в синий цвет. Наличие достаточной дозировки 

красителя проверяется, поднятием предметного стекла выше глаз исследуемого и наблюдением, чтобы нижняя 

часть белой фильтровальной бумаги окрасилась в синий цвет. Держим краситель 2 мин. По истечению времени 

пинцетом снимаем с предметного стекла окрашенную фильтровальную бумагу, удаляем с него лишний краситель. 
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Второй краситель – раствор Люголя, от фамилии французского медицинского врача Жана Люголя, ре-

комендовавшего использовать данную смесь от туберкулеза горла. Состоит раствор Люголя из: 1 г – йод кри-

сталлический; 2 г – йодистый калий; 300 мл – дистиллированной воды. Держим краситель 2 мин, излишнее 

количество удаляем методом встряхивания. 

Наносим третий химический компонент – чистый 96%-й этиловый спирт (этанол, С2Н5ОН), в количе-

стве нескольких капель на 30 сек. Рассчитанное время зависит от интенсивности самой окраски и густоты кра-

сителя. Если краситель слишком густой, то процесс удержания увеличивает до 1-2 мин. Этиловый спирт, при 

долгом воздействии имеет свойство обесцвечивать любой краситель.  

Первый раз препарат обильно промывают дистиллированной водой до полного смывания с предмет-

ного стекла двух первоначальных красителей, но с сохранением их на самой окрашенной культуре. 

Четвертый краситель – фуксин Пфейффера, по фамилии ученика Роберта Коха – Рихарда Пфейффера. 

Состоит краситель из: 

1 мл – фуксина Циля; 

9 мл – дистиллированной воды. 

В свою очередь, в состав фуксина Циля входят пять химических компонентов: 

1 г – фуксин основной сухой кристаллический красный (порошок); 

10 мл – 96%-й этиловый спирт(жидкость); 

5 г – фенол или карболовая кислота, сухой  кристаллический (порошок); 

5 мл – глицерин (тягучая густая жидкость); 

100 мл – дистиллированная вода (прозрачная жидкость). 

Смешиваем воедино эти 5 компонентов и получаем 100 мл фуксина Циля. Берем из данной смеси –  

1 мл раствора, добавляем к нему 9 мл дистиллированной воды и получаем 10 мл фуксина Пфейффера – четвер-

того заключительного красителя по сложному диагностическому методу окрашивания Ганс Кристиана Грама 

(1884 г.), датского ученого-бактериолога. Вместо фуксина Пфейффера мы предлагаем использовать другой сы-

пучий красный краситель – сафранин, легко смывающийся и не марающий предметное стекло. 

Второй раз обильно промывали исходную культуру дистиллированной водой. Удалили ее с предмет-

ного стекла и приступили к процессу фиксации – закреплению препарата на поверхности предметного стекла.  

Существует 2 способа фиксации: 

1) физический – с помощью открытого пламени огня горящей спиртовки, препарат высушивается (фик-

сируется) над огнем на ширине ладони исследуемого; 

2) химический – с помощью смеси Никифорова, пинцетом захватывается край предметного стекла и 

полностью погружаем в смесь этилового спирта и наркотического эфира (1:1) на несколько секунд. Данные 

химические реагенты имеют свойство быстро испаряться на воздухе, поэтому через несколько минут стекла 

станут сухими. 

Использовали 2 способ (физическая фиксация). 

У нас получился на предметном стекле мазок – высушенная в пламени огня спиртовки и окрашенная 

анилиновыми красителями (метиленовый синий, раствор Люголя, фуксин Пфейффера или сафранин) микроб-

ная или дрожжевая культуры. 

Приступили к оптической микроскопии в световой бинокулярный микроскоп (два тубуса и два окуляра). 

Включаем в микроскопе свет. Устанавливаем увеличение 1000х кратности раз (глазной окуляр 10х умножаем на 

иммерсионный объектив 100х), установленный посредством устройства «револьвера» в положение к свету электри-

ческой лампочки, расположенной внизу на основании светового микроскопа. Отогнули металлическую клемму, 

установили предметное стекло мазком кверху на предметный столик и обратно зажали его клеммой сбоку. 

В середину окрашенного мазка нанесли 1 каплю иммерсионного (кедрового) масла. Больше одной 

капли иммерсионное масло использовать не рекомендуется, так как увеличительная линза иммерсионного объ-

ектива 100х имеет микроскопический размер и одной капли иммерсии вполне достаточно. Макрометрическим 

винтом приподняли, кручением по часовой стрелке (от себя) предметный столик до тех пор, пока иммерсионное 

(кедровое) масло не соприкоснулось с увеличительной линзой иммерсионного объектива 100х. 

Прекратили крутить по часовой стрелке и начали вращать макрометрический винт против часовой 

стрелки (на себя) до тех пор, пока иммерсионное (кедровое) масло не вытянулось или не приняло форму песоч-

ных часов. Искусственный луч света от электрической лампочки, исходя снизу-вверх в своем движении прон-

зает следующие препятствия: 

1) ирисовая диафрагма (шторка) – набор металлических пластин; 

2) конденсор – набор увеличительных стекол, вставленных в металлическую оправу; 

3) отверстие предметного столика; 

4) мазок окрашенный; 

5) иммерсионное (кедровое) масло; 

6) увеличительная (фронтальная) линза иммерсионного объектива 100х. 

И мы, смотря в окуляры бинокулярного микроскопа, видим глазами – изображение, в виде палочковид-

ных форм микробов со спорой. С помощью оптической иммерсионной системы проведено исследование мик-

ромира желудка (сычуга) павшей лошади. Окраска по методу Грама позволила выяснить причину гибели  
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животного и, сопоставив все обозначенные выше факты, сделать предположение, что непосредственными ви-

новниками проникновения микробов через желудочную стенку явились микротравмы, нанесенные ротовыми 

аппаратами личинками гастрофилезного овода. 
Обнаруженные инвазии, прикрепляясь к стенкам слизистой желудка годовалого жеребенка своими ро-

товыми аппаратами, разрушали ее целостность, питаясь готовыми биохимическими элементами корма, они при-
жизненно нарушали сычужное пищеварение, тем самым истощая животное, отравляя его организм токсиче-
скими продуктами распада своей жизнедеятельности. 

Корм, оказавшись в ротовой полости, под воздействием жевательных движений верхней и нижней че-
люстей жеребенка измельчается, пропитывается обильно слюной, заглатывается, перемещаясь из пищевода в 
желудок. Оказавшись в нем, кормовые массы начинают подвергаться активному влиянию желудочного сока, в 
состав которого входят – сычужная соляная кислота (HСl) и желудочный фермент – пепсин. Чем больше в же-
лудке соляной кислоты и соответственно кислотности, тем активнее работает пепсин и переваривает корм. 

Проглоченный корм, в кислой желудочной среде распадается на пять основных химических компонен-
тов: 1. Белки; 2. Углеводы; 3. Жиры; 4. Витамины; 5. Минералы. Они в свою очередь в процессе пищеварения 
распадаются на:1. Белки на аминокислоты; 2. Углеводы на сахара; 3. Жиры на глицерин и жирные кислоты;  
4. Витамины на жиро-и водорастворимые формы (17 витаминов); 5. Минералы на микро- и макроэлементы. Все 
они дружно, всасываются посредством стенок сычуга и тонкого отдела кишечника в кровяное русло и устрем-
ляются по всем отделам живого туловища животного. Минеральные вещества (натрий, калий, кальций и др.), 
прежде чем уйти в кровь, успевают в желудке лошади связаться воедино с желудочной соляной кислотой и из 
простых минералов превратиться в химические стойкие хлористые соединения (ХСХС). 

Простой минерал + Соляная кислота = Хлористый минерал + Водород 
Хлористые минералы – это защитные неорганические микроскопические формы, обеспечивающие 

неприкосновенность стенок желудка и всего живого тела в целом от влияния агрессивных гнилостных микро-
бов, ежесекундно проникающих в желудочно-кишечный тракт жеребенка с употребляемым им кормом и водой.  

ХСХС – это комплекс хлористых минералов, являющейся питательной средой, на которой прижиз-
ненно в желудке лошади вырастает кислотоустойчивый плесневый грибок, выделяющий из своих грибковых 
структур – антибиотик ярко-красного цвета. Схожесть цвета антибиотика с цветом крови высших млекопитаю-
щих, долгое время не позволило ученому миру увидеть и идентифицировать его. Ярко-красная кровь (артери-
альная) – ярко-красный антибиотик (сычужный) [5, 6]. 

Результаты и их обсуждение. Живые личинки желудочно-кишечного овода, при присасывании к 
стенке пищеварительного тракта, на всем его протяжении, начиная ротовой полостью и заканчивая прямой киш-
кой при жизни жеребенка, наносили микротравмы и повреждения всей слизистой оболочке, вызывая тем самым 
ее утолщение и уплотнения, что привело к нарушению усвояемости питательных веществ. Питаясь пережеван-
ным жеребенком кормом, личинки гастрофилезного овода обедняли организм животного питательными эле-
ментами с выделением в кровь ядовитых и отравляющих конечных продуктов своей жизнедеятельности или 
токсинов (индол, скатол, меркаптан и сероводород). Нанося своими ротовыми присосками многочисленные 
глубокие кровоточащие раны, травмируя всю слизистую рта, глотки, пищевода, желудка (сычуга), тонкого и 
толстого отделов кишечника, личинки гастрофилезного овода открывали ворота для проникновения внутрь тела 
жеребенка уличной гнилостной микрофлоры. Совместное скопление микробов и непосредственное прямое по-
падание микробов в кровь незамедлительно вызвало у животного тяжелую и продолжительную интоксикацию, 
выражающуюся при его жизни – угнетением, снижением аппетита, потерей работоспособности, сонливым со-
стоянием, исхуданием, потливостью, скрежетом зубов, истощенным видом, тусклым и блеклым волосяным по-
кровом, беспокойным оглядыванием на живот, нарушением дефекации. 

А уже патологоанатомически это характеризовалось краснотой в месте повреждения стенок слизистой 
оболочки, наличием на ней вязкой и непрозрачной слизи из-за погибших форменных элементов крови (лейко-
цитов), не переваримостью растительного корма и большим количеством живых паразитов личиночной стадии 
желудочно-кишечного овода. Известно, что Республика Калмыкия расположена в аридной зоне с засохшим 
степным климатом, поэтому основными зелеными кормами для поедания лошадьми являются – терескен серый, 
прутняк стелющийся, полынь, ковыль. 

Окраска диагностическим методом по Ганс Кристиану Граму позволила выявить, какой  микромир оби-
тает в желудке погибшего организма жеребенка, понять закономерности и основные принципы его воздействия 
на организм животного при жизни и после его смерти. Симбиоз гнилостных микробов и личинок желудочно-
кишечного овода и наличие их, как в нашем примере, так и у других павших лошадей, позволит обозначить 
данную проблему в Управлении ветеринарии Республики Калмыкия, донести ее значимость в Государственную 
ветеринарную службу г. Москвы для согласования и принятия мер по полному искоренению данного заболева-
ния среди списка паразитарных болезней всего конского поголовья в Южно-Федеральном округе. Находясь 
внутри желудка, гастрофилезные личинки в количестве сотен штук разрушали целостность сычужной камеры, 
нарушали всасывательную способность ее стенок, препятствуя образованию сычужной соляной кислоты, что 
вело к болезненным постоянным коликам, снижению общей продуктивности, прекращению роста в сычуге сли-
зисто-плесневого грибка и выделению в кровь антибиотика, ярко-красного цвета. 

Выводы. 1. Гастрофилезный овод обитает в южных регионах нашей страны, в том числе и в Республики 

Калмыкия. Гастрофилезный овод поражает однокопытных животных – лошадей, ослов, мулов. Личинки гастрофил-
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езного овода поражают лошадей всех возрастных групп – взрослых и молодняк. Личинки гастрофилезного овода 

локализуются в ротовой полости и желудке (сычуге) лошадей. Личинки гастрофилезного овода травмируют слизи-

стую оболочку рта и желудка (сычуга), вызывая сильное беспокойство взрослых животных и подрастающего молод-

няка.  Личинки гастрофилезного овода являются источником интоксикации организма, нередко заканчивающееся 

гибелью животного. Взрослая особь (летающий овод) оказывает крайне отрицательное негативное воздействие на 

лошадь при ее пастьбе в степи, выражающееся неописуемым страхом животного. Личинки гастрофилезного овода в 

количестве до 100 штук одновременно, обитая в организме лошади в осенне-зимний период, потребляя переварива-

емый корм, истощают организм животного. 
2. Личинки гастрофилезного овода, разрушая целостность слизистой желудка, нарушают образование 

кислотности, что приводит к неспособности роста слизисто-плесневого грибка и выделению им антибиотика 
ярко-красного цвета. Личинки гастрофилезного овода открывают ворота для проникновения в кровь высшего 
животного огромного числа инородной микрофлоры, попадавшей в желудок из внешней окружающей среды 
совместно с кормом и водой. Личинки гастрофилезного овода и взрослая крылатая имаго наносят экономиче-
ский ущерб всему коневодству Калмыкии, выражающееся рядом факторов – снижением продуктивности и 
набору живого веса, быстрой утомляемостью и усталостью животных, уменьшением резистентности организма 
к простудным и желудочным заболеваниям, затратами на лечение и профилактику болезни. 

3. Необходимо внести гастрофилез лошадей в список паразитарных заболеваний для обязательного кон-
троля и утверждения Государственной ветеринарной службой Калмыкии необходимого комплекса мер по его 
устранению. Не менее 2-х раз в год (летом и осенью) делать дегельминтизацию всего поголовья лошадей от 
личинок желудочно-кишечного овода. Проводить разъяснительную работу с руководителями животноводче-
ских комплексов, давать рекомендации в борьбе с гастрофилезным оводом, оказывать необходимую помощь 
для своевременной закупки антигельминтиков. Следить за сроками массовости обработок животных.   
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Abstract. The scientific article deals with a para-
sitic disease – gastrophilosis, the adult of which is a flying 

two-winged gadfly, and the larvae live in the autumn-win-
ter stable period in the stomachs (rennet) of susceptible un-
gulates (horses, donkeys, mules). Attaching oral suckers to 
the wall of the gastric mucosa, they injure its surface, dis-
rupting the absorption of food, thereby opening the gates 

for foreign pathogenic bacteria to enter the bloodstream. 
Gastrophilosis can cause enormous damage to horse 
breeding, affecting all categories of animals-adult brood 
horses, stallions and newly born young animals. Not allow-
ing the walls of the stomach to function normally, parasites 

cause extensive non-healing wounds to the entire mucous 
membrane. The consumption of animal feed, its full digest-
ibility and absorption into the blood is disrupted. Larvae 
castrofilippo gadfly emit toxic decomposition products, 
poisoning, thus the whole body of the horse. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ 
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массовая доля жира и белка, отел.  

Аннотация. Обеспечение все возрастающих 
потребностей населения в молочных продуктах тре-

бует планомерного увеличения производства молока. 
Молочная продуктивность коровы зависит от многих 
факторов, таких как порода, индивидуальные особен-
ности; от сезона отела коров; условий кормления и со-
держания; живой массы животного; возраста жи-
вотного; продолжительности лактации, и т.д. В ка-
честве исходного материала для проведения исследо-

ваний была использована информация зоотехниче-
ского учета, полученная в АО «Племзавод «Элинар» 
Наро-Фоминского района Московской области, где 
разводят голштиниированный скот черно-пестрой 
породы. Коровы разного сезона отела имеют различия 
по молочной продуктивности за лактацию, что обу-
словлено неодинаковыми условиями кормления, содер-

жания и влиянием других паратипических факторов. 
Поэтому, с селекционной точки зрения, становится 

важным изучение влияния сезона отела коров на их мо-
лочную продуктивность. Целью данных исследований 
было изучение влияния сезона отела голштинизирован-
ных коров черно-пестрой породы на молочную продук-

тивность в данном хозяйстве. Для чего отобранные 
коровы были распределены на четыре группы. В 
первую группу включили животных, где отел был вес-
ной, во вторую – летом, в третью – осенью, в четвер-
тую – зимой. Самый высокий удой получен у коров зим-
него периода отела по первой лактации – 6652 кг мо-
лока, по второй лактации – 7309 кг молока и по тре-

тьей и старше лактациям – 7295 кг молока. Коровы 
по второй и полновозрастным лактациям осеннего се-
зона отела также имеют наибольшую массовую долю 
жира в молоке (4,12 и 4,07%), чем коровы других сезо-
нов отела. У коров всех возрастов наибольшая массо-
вая доля белка в молоке наблюдается при летнем се-
зоне отела от 3,36% до 3,38%. Таким образом, сезон 

рождения коров оказал более заметное влияние на уро-
вень удоя и на массовые доли жира и белка. 

 

Введение. Обеспечение все возрастающих потребностей населения в молочных продуктах требует пла-
номерного увеличения производства молока [4, 8]. 

Молочная продуктивность коровы зависит от многих факторов – породы, индивидуальных особенно-
стей; от сезона отела коров; условий кормления и содержания; живой массы животного; возраста животного; 
продолжительности лактации, сервис-периода, сухостойного периода и т.д.  

Самусенко Л.Д. и Химичева С.Н. в проведенных исследованиях на стаде помесного с голштинской по-
родой черно-пестрого скота в ОАО «Орловские черноземы» Орловской области установили, что высокую про-
дуктивность за законченную лактацию показывают чистопородные коровы, отел которых проходил в зимний 
сезон, голштинизированнные – в весенний сезон [9].  

Учеными в ходе эксперимента было установлено, что молочная продуктивность коров-первотелок, оте-
лившихся зимой, составила 4862,7 кг за 305 дней лактации, что на 149 кг или 3,1% больше, чем их сверстницы, 
отелы которых приходились на летний период [2]. 
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О.А. Буцких, Е.С. Степаненко проводили исследования в стаде черно-пестрого скота в АО учебно-
опытное хозяйство «Пригородное» г. Барнаула Алтайского края, где изучали влияние сезона отела на молочную 
продуктивность коров. Полученные результаты указывают, что продуктивность коров в значительной степени 
связана с сезоном отела. Так, самый высокий удой за 305 дней лактации отмечался у коров осеннего отела и 
составлял – 4358, 7 кг молока. Самое высокое содержание жира было отмечено в молоке коров зимнего и осен-
него периодов отелов – 3,94% и 3,90% соответственно. Содержание белка в молоке коров зимнего отела было 
на уровне 3,08%, что превышало показатели молока коров летнего отела [1].  

О.А. Ивановой  установлено, что сезон отёла оказывает существенное влияние на величину удоя коров. 
Так, молочная продуктивность коров зимне-весеннего сезона отёла достоверно больше, чем у коров летне-осен-
них отелов. Значительного влияния сезона отела на содержание жира не выявлено. С удлинением сервис-пери-
ода с 60 до 80 дней и более увеличивается молочная продуктивность коров. Наивысший удой за всю лактацию 
наблюдается в группе с продолжительностью сервис-периода более 81 дня [5].  

По результатам исследований Литвиненко Н.В. установлено, что продуктивность коров, отелившихся 
в разные сезоны года, неодинаковая. Следует отметить, что молочная продуктивность выше у коров, которые 
отелились в первой половине зимне-стойлового периода [6]. 

Хомяк А.А., обобщая полученные данные в ходе исследований, отмечает, что высокие показатели удоев 
имеют коровы-первотелки, которые отелились в осенне-зимний период года [10].  

Дешко И.А. в своих исследованиях приводит данные, что наибольшая продуктивность у коров зимнего 
сезона отела и  составила 5185 кг молока, что выше на 10,8% по сравнению с продуктивностью животных осен-
него сезона отела, на 32,6% выше в сравнении с продуктивностью животных летнего сезона отела и на 18,2% 
больше по сравнению с продуктивностью животных весеннего сезона отела [3]. 

С.А. Оводков, А.С. Делян в своих исследованиях отмечают, что у голштинизированных коров-перво-
телок черно-пестрой породы высокий удой был у коров, отелившихся в зимний период [7]. 

Таким образом, перед селекционерами стоит задача в изучении факторов сезона отела коров, которые 
влияют на их молочную продуктивность. 

Материалы и методы исследований. В качестве исходного материала для проведения исследований 
была использована информация зоотехнического учета, полученная в АО «Племзавод «Элинар» Наро-Фомин-
ского района Московской области, где разводят голштинизированный скот черно-пестрой породы.  

Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследуемых факторов с по-
следующей математической обработкой цифрового материала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Коровы разного сезона отела имеют различия по молоч-
ной продуктивности за лактацию, что обусловлено неодинаковыми условиями кормления, содержания и влия-
нием других паратипических факторов. Поэтому, с селекционной точки зрения, становится важным изучение 
влияния сезона отела коров на их молочную продуктивность. 

Целью данных исследований было изучение влияния сезона отела коров на молочную продуктивность  
голштинизированного скота черно-пестрой породы.  

Для чего отобранные  коровы были распределены на четыре группы. В первую группу включили жи-
вотных, где отел был весной, во вторую – летом, в третью – осенью, в четвертую – зимой. 

В таблице 1 приведены данные о молочной продуктивности коров разного сезона отела. Несмотря на 
круглогодовое стойловое содержание коров, в данном стаде имеются различия в продуктивности по сезонам 
отела. 

 
Таблица 1 

Продуктивность коров в зависимости от сезона отела 

Сезон, год 
Число  

голов 

Продуктивность за 305 дней  

последней законченной лактации 
Сервис- 

период, дней 
удой, кг МДЖ, % ВМЖ, кг МДБ, % ВМБ, кг 

1 лактация 

Весна 61 6196 4,01 275 3,35 229 130 

Лето 74 6250 4,04 284 3,36 236 155 

Осень 101 6387 4,01 279 3,36 233 108 

Зима 67 6652 3,92 281 3,28 235 132 

2 лактация 

Весна 53 6796 4,04 287 3,36 239 124 

Лето 97 6597 4,05 280 3,38 242 119 

Осень 43 6902 4,12 308 3,36 251 139 

Зима 38 7309 3,97 306 3,32 257 140 

3 лактация и старше 

Весна 40 6072 3,94 249 3,36 211 131 

Лето 82 6437 4,04 275 3,37 229 124 

Осень 70 6734 4,07 296 3,35 242 145 

Зима 66 7295 3,96 311 3,31 261 151 
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Самый высокий удой получен у коров зимнего периода отела по первой лактации – 6652 кг молока, по 
второй лактации – 7309 кг молока и по третьей и старше лактациям – 7295 кг молока. Они превосходят сверстниц, 
отелившихся весной на 456 кг, 513 кг и 1223 кг молока, летом – на 402 кг, 712 кг и 768 кг молока и осенью на  
265 кг, 407 кг и 561 кг молока соответственно. 

Среди первотелок животные летнего отела отличаются наибольшей массовой долей жира в молоке 
(4,04%). Коровы по второй и полновозрастным лактациям осеннего сезона отела также имеют наибольшую мас-
совую долю жира в молоке (4,12 и 4,07%), чем коровы других сезонов отела. У коров всех возрастов наибольшая 
массовая доля белка в молоке наблюдается при летнем сезоне отела от 3,36% до 3,38%. 

Следует отметить и о различиях продолжительности сервис-периода в зависимости от сезона отела ко-
ров разного возраста. Более короткая продолжительность сервис-периода наблюдается у первотелок осеннего 
сезона отела (108 дней). Например, если первотелки летнего сезона отела имели самую высокую продолжитель-
ность сервис-периода 155 дней, то коровы по второй и полновозрастным лактациям, наоборот, отличались ко-
ротким сервис-периодом (119 и 124 дня соответственно). 

Выводы. Таким образом, сезон рождения коров оказал более заметное влияние на  уровень удоя и на 
массовые доли жира и белка. Так, самый высокий удой получен у коров зимнего периода отела и коровы по 
второй и полновозрастным лактациям осеннего сезона отела также имеют наибольшую массовую долю жира в 
молоке, а самая высокая массовая доля  белка в молоке наблюдается при летнем сезоне отела.  

 

Библиография 
1. Буцких, О.А. Влияние сезона отела коров на молочную продуктивность / О.А. Буцких, Е.С. Степаненко // 

Сб: Наука и инновации: векторы развития. – Мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. молодых ученых.– Сб. науч. 
статей. – 2-е кн. – 2018. – С. 146-148. 

2. Давыдова, А.С. Влияние сезона отела коров на молочную продуктивность в условиях СПК "Колхоз "Ро-

дина" Красносельского района Костромской области / А.С. Давыдова, Т.Н. Кирикова, Е.В. Иванова // Известия Меж-
дунар. академии аграрного образования. – 2018. – № 38. – С. 126-129. 

3. Дешко, И.А. Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы в зависимости от различных факто-
ров / И.А.Дешко // Сб.: Сельское хозяйство – Проблемы и перспективы. – Гродно, 2018. – С. 69-76. 

4. Дунин, И.М. Перспективы развития молочного скотоводства и конкурентоспособность молочного скота, 
разводимого в Российской Федерации / И.М. Дунин // Молочное и мясное скотоводство. – 2013. – № 3. – С. 1-5. 

5. Иванова, О.А. Влияние сезона отела и сервис-периода на молочную продуктивность коров / О.А.Иванова, 

Е.Е. Цыпушникова // Сб.: Актуальные проблемы агропромышленного комплекса.- науч.-практ. конфер. преподавате-
лей, студентов, магистратнтов и аспирантов, посвященный 80-летию Новосибирского ГАУ. – Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет. – 2016. – С. 163-167. 

6. Литвиненко, Н.В. Молочная продуктивность коров симментальской породы разных сезонов отела /  
Н.В. Литвиненко // Сб.: Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии животных. – Благовещенск, 2019. –  
С. 43-46. 

7. Оводков, С.А. Динамика молочной продуктивности первотелок черно-пестрой породы в зависимости от 

содержания и сезона отела / С.А. Оводков, А.С. Делян // Молочное и мясное скотоводство. – 2019. – № 3. – С. 20-22. 
8. Прохоренко П. Голштинская порода и ее влияние на генетический прогресс продуктивности черно-пест-

рого скота европейских стран и Российской Федерации / П. Прохоренко // Молочное и мясное скотоводство. –  
2013. – № 2. – С. 2-6.  

9. Самусенко, Л.Д. Влияние сезона отела коров на молочную продуктивность и качество молока / Л.Д. Саму-
сенко, С.Н. Химичева // Вестник Орловского государственного аграрного университета. – 2017. – № 2 (65). –  
С. 52-56. 

10. Хомяк, А.А. Влияние сезона отела и живой массы на молочную продуктивность коров-первотелок разных 

генотипов / А.А. Хомяк // Сб.: Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев. – 
мат-лы V-ой междунар. науч.-практ. конфер. молодых учёных, посвящённые 25-летию ФГБНУ "Прикаспийский НИИ 
аридного земледелия". – 2016. – С. 690-692. 

 

Воронов Михаил Викторович – генеральный директор АО «Элинар» Наро-Фоминского района Москов-
ской области. 

Федосеева Наталья Анатольевна – доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой зоотехнии, произ-

водства и переработки продукции животноводства, e-mail: NFedoseeva0208@yandex.ru. 
Пимкина Татьяна Николаевна – кандидат сельскохозяйственныхнаук, декан факультета ветеринарной ме-

дицины и зоотехнии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Калужский филиал). 
Горелик Ольга Васильевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры биотехнологии и пи-

щевых продуктов, ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ». 

 
 
 

 

 
 
 
 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

161 

UDC: 636.234.1.082.2 
 

M. Voronov, N. Fedoseeva, T. Pimkina, O. Gorelik 
 

INFLUENCE OF THE HOTEL SEASON ON THE DAIRY PRODUCTIVITY  
OF HOLTINIZED COWS 
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Abstract. Meeting the ever-increasing needs of 

the population for dairy products requires a systematic  

increase in milk production. Cow's milk production de-

pends on many factors – breed, individual characteristics; 

from the calving season of cows; feeding and keeping con-

ditions; live weight of the animal; the age of the animal; 

lactation duration, etc. As the starting material for the re-

search, we used the information of zootechnical accounting 

obtained in JSC “Plemzavod“ Dmitrievo ”of the Kasimov-

sky district of the Ryazan region, where black-and-white 

motley cattle are bred. Cows of different calving season 

have differences in milk productivity per lactation, which 

is due to unequal feeding conditions, content and the influ-

ence of other paratypical factors. Therefore, from a selec-

tion point of view, it becomes important to study the influ-

ence of the calving season of cows on their milk productiv-

ity. The purpose of these studies was to study the influence 

of the calving season of Holstein cows of black-motley 

breed on dairy productivity in this farm. Why the selected 

cows were divided into four groups. The first group in-

cluded animals, where calving was in the spring, the sec-

ond in the summer, the third in the fall, and the fourth in 

the winter. The highest milk yield was obtained from cows 

of the winter period of calving in the first lactation – 6652 

kg of milk, in the second lactation – 7309 kg of milk and in 

the third and older lactations – 7295 kg of milk. Cows in 

the second and full lactations of the autumn calving season 

also have the largest mass fraction of fat in milk (4.12 and 

4.07%) than cows of other calving seasons. In cows of all 

ages, the largest mass fraction of protein in milk is ob-

served during the summer calving season from 3.36% to 

3.38%. Thus, the season of birth of cows had a more no-

ticeable effect on the level of milk yield and on the mass 

fractions of fat and protein. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕМОДЕКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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Аннотация. На сегодняшний день особое место 
среди заболеваний паразитарной системы у крупного  
рогатого скота занимает демодекоз, имеющий значи-

тельное распространение в различных природно-кли-
матических зонах Российской Федерации и других 
странах. В связи с этим была поставлена цель – изу-
чить распространенность демодекозной инвазии у 
крупного рогатого скота в подзоне подтайги Север-
ного Зауралья. Для изучения распространения демоде-

коза крупного рогатого скота было проведено клини-
ческое обследование 7568 голов в период с 2002-2018 
гг. с подтверждением диагноза микроскопией кожных 
соскобов клинически больных животных и обнаруже-
нием демодекозных клещей на различных стадиях  
развития. По результатам полученных данных можно 

констатировать широкое распространение демоде-
коза крупного рогатого скота на территории подзоны 
подтайги Северного Зауралья. Так, средняя многолет-
няя экстенсивность инвазии крупного рогатого скота 
демодекозом в северной лесостепи составила 
14,78±1,52%.  

 

Введение. Паразитарные заболевания животных, одним из которых является демодекоз, наносят суще-
ственный экономический ущерб современному животноводству [2, 5, 7]. При этом под влиянием паразита, воз-
действия его экскретов, экзо- и эндотоксинов на организм хозяина, у крупного рогатого скота снижают молоч-
ную и мясную продуктивность, качество кожевенного сырья. Вопросы разработки и усовершенствования мето-
дов терапии и профилактики демодекоза крупного рогатого скота в Северном Зауралье имеют научное и прак-
тическое значение [1, 3, 8, 9, 12, 13]. В связи с этим исследования по изучению региональных особенностей 
распространения демодекозной инвазии среди крупного рогатого скота в условиях Северного Зауралья, явля-
ется актуальной и представляет научный интерес. 

Цель исследований – изучение распространения демодекоза крупного рогатого скота в подзоне под-
тайги в условиях Северного Зауралья. 

Материалы и методы исследований. Исследовательская работа проведена с 2002-2018 гг. на кафедрах 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных и инфекционных и инвазионных болезней ФГБОУ ВО 
ГАУ Северного Зауралья, в лаборатории акарологии Всероссийского НИИ ветеринарной энтомологии и арах-
нологии – филиал ТюмНЦ СО РАН, а также в хозяйствах различных форм собственности в Тюменской области.  

Демодекоз крупного рогатого скота – это энзоотическое заболевание, вызываемое микроскопическими кле-
щами Demodex bovis, паразитирующими отдельными колониями в волосяных фолликулах сальных и потовых желе-
зах. Заболевание проявляется очаговым воспалением кожи в виде бугорков размером от 0,2 до 1 см в диаметре. В 
центре колоний образовывается струп кожи, в этих местах она утолщается и перестает быть эластичной. На данных 
участках кожи обнаруживают вихревые образования волос, или их отсутствие. В начале заболевание протекает кли-
нически малозаметно. В запущенных случаях у больных животных отмечается вялость, угнетение, снижение аппе-
тита, резкое снижение молочной и мясной продуктивности. Заболевание демодекоз у крупного рогатого скота диф-
ференцировали от псороптоза, гиподерматоза, сифункулятоза, бовиколеза, иксоидоза [3, 4, 8, 10, 11, 14-16]. 

Полученный цифровой материал подвергли статистической обработке в соответствии с методиками по 
биометрии, с вычислением средних арифметических и средних квадратичных ошибок (M±m). Значения крите-
рия достоверности оценивали по таблице вероятностей Стьюдента-Фишера с использованием программы Mi-
crosoft Excel и «Биостат». 

Результаты и их обсуждение. Исследовательская работа проводилась в подзоне подтайги Тюменской 
области, в хозяйствах различных форм собственности Нижнетавдинского, Ярковского, Юргинского, Арома-
шевского, Сорокинского и Викуловского районов. Мониторинг исследований показал, что демодекозная инва-
зия широко распространена среди крупного рогатого скота на территории Тюменской области. В подзоне под-
тайги обследовано 7568 голов крупного рогатого скота, из них с клиническими признаками демодекоза выяв-
лены 1119 (ЭИ-14,78±1,52%) головы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распространение демодекоза крупного рогатого скота в подзоне подтайги Северного Зауралья 

Район исследования Количество обследован-

ного скота 

Количество больных животных 

голов ЭИ, % 

Подзона подтайги 

Нижнетавдинский  1979 326 16,47±1,16 

Юргинский 614 81 13,19±2,14 

Аромашевский  1105 230 20,81±2,08 

Сорокинский 1980 257 12,97±1,89 

Викуловский  1890 225 11,9±1,032 

Итого по подзоне 7568 1119 14,78±1,52 
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о широком распространении демодекозной инва-

зии среди крупного рогатого скота. Так, анализируя результаты клинических признаков в Нижнетавдинском 

районе, где обследовано 1979 головы и демодекоз диагностирован у 326 животных (16,47±1,16%). При этом 

экстенсивность инвазии в различные годы исследований колебалась в диапазоне от 10,26% и до 22,22%. 

В Юргинском районе обследовано 614 животных и в 13,19±2,14% случаев (81 животное) установлен 

демодекоз. В соскобах кожи с содержимым демодекозных колоний при микроскопии мы обнаруживали клещей 

D. bovis на всех стадиях развития (яйцо-нимфа-протонимфа-дейтонимфа-имаго). При этом экстенсивность ин-

вазии колебалась в пределах 10,92-22,35%.  

Заболеваемость животных в Аромашевском районе за исследованный период составила 20,81±2,08%, 

при этом за весь период было осмотрено 1105 голов и из них у 230 животных обнаружены множественные 

демодекозные колонии на различных участках тела (шея, подгрудок, область лопаток и другие). В течение ис-

следуемого периода экстенсивность инвазии варьировала в зависимости от года в пределах 16,33-38,14%.  

В Сорокинском районе обследовав 1980 голов крупного рогатого скота, где клинические признаки де-

модекоза были обнаружены у 257 животных, что составило 12,97±1,89%. Максимальная инвазированность 

крупного рогатого скота была установлена в 2003 году в 22,27% случаев, а минимальная – 5,86% в 2016 году.  

Обследование животных в Викуловском районе показало, что клинические признаки и наличие клеща 

D. bovis у 225 животных из 1890 осмотренных животных, что составило 11,9±1,03%. Заболеваемость крупного 

рогатого скота колебалась в широких пределах от 3,23% и до 28,74%. 

Выводы. Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что демодекоз крупного ро-

гатого скота в подзоне подтайги Тюменской области широко распространен в животноводческих хозяйствах. 

Средняя многолетняя инэкстенсивность инвазии крупного рогатого скота в подзоне составила 14,78±1,52%. 

При этом в различные годы наблюдений экстенсивность колебалась в широких пределах. Так, максимальная 

экстенсинвазированность скота демодекозом составила 38,14%, а минимальная – 3,23%. 
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Abstract. Today, demodecosis occupies a special 

place among diseases of the parasitic system in cattle, which 

has a significant distribution in various natural and climatic 

zones of the Russian Federation and other countries. In this 

regard, the goal was to study the prevalence of demodectic 

infestation in cattle in the subzone of the Northern Trans-

Urals subtaiga. To study the spread of demodecosis in cattle, 

a clinical examination of 7568 heads was conducted in the 

period from 2002 to 2001. The diagnosis was confirmed by 

microscopy of skin scrapings of clinically ill animals and the 

detection of demodecosis mites at various stages of develop-

ment. According to the results of the obtained data, it is pos-

sible to state the widespread demodecosis of cattle in the ter-

ritory of the sub-zone of the subtaiga of the Northern 

TRANS-Urals. Thus, the average long-term extensiveness of 

cattle invasion by demodecosis in the Northern forest-steppe 

was 14.78±1.52%. 
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ПЛЕМЕННОЕ СКОТОВОДСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ  
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Аннотация. Для успешного развития мясного 

скотоводства необходимо применять меры организа-

ционного, технологического, экономического и соци-

ального характера. Поголовье скота специализирован-

ных мясных пород в Российской Федерации значительно 

увеличилось. Предусмотренные Государственной про-

граммой меры поддержки развития мясного ското-

водства должны обеспечить прирост поголовья мяс-

ных пород до 2950 тыс. голов, при этом доля высоко-

качественной говядины в общем объеме производства 

крупного рогатого скота должна вырасти до 20%. 

Поэтому перспективы развития подотрасли специа-

лизированного мясного скотоводства должны базиро-

ваться на реализации крупномасштабных проектов, 

объединяющих ряд стран. 

 

Введение. В мире существует более одной тысячи пород крупного рогатого скота и лишь несколько 

десятков из них относятся к специализированным породам мясного направления. Мясной скот отличается вы-

сокими продуктивными качествами и задачей будущего хозяина является не только создать условия для его 

содержания, но и правильно выбрать породу [1, 7, 9]. 

Производство говядины, безусловно, остается одним из сложных и трудоемких направлений в живот-

новодстве не только в нашей стране, но и во всем мире. В последние 20 лет в России произошло существенное 

сокращение поголовья крупного рогатого скота молочных пород. При этом этот процесс не сопровождался уве-

личением поголовья мясного скота, как это происходило в странах с развитым скотоводством [8, 9, 10]. 

Приоритетной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации на современном этапе явля-

ется решение проблемы, связанной с увеличением мясных ресурсов, обеспечением населения мясными продуктами 

по научно обоснованным нормам питания. Поэтому повышение мясной продуктивности крупного рогатого скота 

при улучшении качества производимой продукции является важнейшей государственной задачей [1, 4, 9]. 

Доля мяса и мясопродуктов на отечественном продовольственном рынке является самым крупным сег-

ментом как по емкости, так и по числу его участников. Основной объем производства говядины в стране обес-

печивается за счет убоя сверхремонтного молодняка и выбракованного скота молочных и комбинированных 

пород, за период с 2010 по 2019 гг. производство крупного рогатого скота на убой в живом весе уменьшилось с 

3030,0 тыс. тонн до 2827,1 тыс. тонн или на 202,9 тыс. тонн (– 6,7%) [9]. 

Опыт развития мирового животноводства показывает, что удовлетворение спроса на качественную го-

вядину возможно лишь за счет ускоренного развития специализированного мясного скотоводства. В мире на 

долю скота мясных пород приходится 40% поголовья, 60% – на молочный скот. Мясное скотоводство обеспе-

чивает около 55% мирового производства говядины. В США мясной скот по поголовью крупного рогатого скота 

занимает 94,4 млн гол., потребление мяса в год на душу населения составляет 26,0 кг; в Бразилии – 232,4 млн 

гол., потребление – 26,0 кг; в Аргентине – 53,8-40,0, соответственно; в России поголовье – 18,4 млн гол., по-

требление – 14,6 кг;  в республике Беларусь – 4,4  млн гол., потребление – 22,4 кг говядины [2]. 

Поголовье крупного рогатого скота в России, в том числе и коров, сокращается. В 1990 году в РФ насчи-

тывалось 57,0 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 20,6 млн коров; в 2000 году порядка 28 млн, в 

том числе 12,7 млн коров, а в 2010 году общая численность крупного рогатого скота составляла 19,8 млн коров – 

8,7 млн коров, соответственно [6]. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. осуществляется реализация «Стратегии разви-

тия мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года». Развитие племенной базы мясного 

скотоводства включено в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», осуществле-

ние которой позволило производить говядину не только за счет сверхремонтного молодняка и выбракованных 

молочных и комбинированных пород, но и разведения и выращивания молодняка специализированных пород 

скота мясного направления продуктивности. Предвидится, что вследствие реализации Программы, поголовье 

скота мясных пород и помесного молодняка увеличится практически на 3 млн голов (с 690 тыс. голов в 2014 г. до 

3590 тыс. голов в 2020 г.), в том числе поголовья маток – на 540 тыс. голов. Доля говядины высокого качества, 

получаемой от мясного скота, в общем объеме производства мяса крупного рогатого скота должна вырасти до 

24%, а объем годового импорта говядины снизится на 30% [5,6]. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились по предоставленным данным, опуб-

ликованным в статистических сборниках и открытых научных трудах. 

Результаты исследований и их обсуждение. По данным Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях всех кате-

горий на конец 2017 года составила 827,1 тыс. голов, что на 107,7 тыс. (15%) больше, чем в 2016 году [6]. 
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В Государственном реестре селекционных достижений на 01.01.2020 года, допущенных к использованию, 
зарегистрировано 13 пород скота мясного направления продуктивности. По сравнению с 2018 годом количество про-
бонитированного скота снизилось (на 32,5%) по причине непредоставления отдельными регионами данных по бони-
тировке мясного поголовья крупного рогатого скота в товарном секторе. Но нужно отметить, что в 2019 году по срав-
нению с 2010 годом количество пробонитированного мясного скота увеличилась на 160,6 тыс. голов или в 1,5 раза. 

 

Таблица 1 

Пробонитировано по породам в РФ, голов 

 

Самыми востребованными, многочисленными и динамично развивающимися среди пород мясного 
скота являются: абердин-ангусская, калмыцкая, герефордская и казахская белоголовая. По сравнению с дан-
ными бонитировки 2010 года поголовье калмыцкой породы сократилось на 16,0%, казахской белоголовой – на 
6,9% и герефордской – на 3,1 процента. 

Лидерами по увеличению поголовья крупного рогатого скота на убой являются: Брянская область –  
6,1 тыс. т (10,8%), Республика Дагестан – 5,8 тыс. т (5,3%), Краснодарский край – 4 тыс. т (3,5%), Волгоградская 
область – 4 тыс. т (6,3%), Республика Татарстан – 3,9 тыс. т (2,5%) и Кабардино-Балкарская Республика –  
3,8 тыс. т (10,7%).  

Поголовье племенных коров сосредоточено в основном в Южном, Центральном, Приволжском и Си-
бирском федеральных округах. Максимальное увеличение поголовья племенных коров относительно 2016 года, 
отмечено в Орловской области – на 3,2 тыс. голов (в 14 раз), Воронежской – на 7,9 тыс. (на 24,7%), Брянской – 
на 9,1 тыс. (на 10,9%), Оренбургской области – на 7,5 тыс. голов (на 15,8%) [4]. Почти все поголовье животных, 
подверженное мониторингу, является чистопородным или IV поколения, в том числе 99,7% производителей и 
99,5% коров (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Породный состав в племенных хозяйствах РФ (данные 2019 г.), голов 

Порода 
Количество 

в племенных заводах в племенных репродукторах 

Русская комолая 336 150 

Уральский герефорд 1607 - 

Симментальская мясная - 764 

Абердин-ангусская 7135 92867 

Обрак - 2617 

Галловейская 1009 1462 

Герефордская 14798 54451 

Казахская белоголовая 14614 27239 

Калмыцкая 39720 93752 

Лимузинская 1249 1861 

Порода Группы животных Все сельхозпредприятия 

Все породы 
Быки-производители 9079 

Коровы 238280 

Русская комолая 
Быки-производители 15 

Коровы 441 

Уральский герефорд 
Быки-производители 16 

Коровы 840 

Симментальская мясная 
Быки-производители 6 

Коровы 622 

Абердин ангусская 
Быки-производители 3883 

Коровы 93106 

Обрак 
Быки-производители 46 

Коровы 1498 

Галловейская 
Быки-производители 111 

Коровы 1457 

Герефордская 
Быки-производители 1622 

Коровы 46807 

Казахская белоголовая 
Быки-производители 918 

Коровы 26228 

Калмыцкая 
Быки-производители 2352 

Коровы 62494 

Салерс 
Быки-производители 19 

Коровы 561 

Лимузинская 
Быки-производители 58 

Коровы 1940 
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По сравнению с данными 2010 года относительное количество животных высших бонитировочных классов 

(элита-рекорд и элита) увеличилась с 54,6 до 71,7%. Невысоким классным составом характеризуется скот породы 

обрак. В последние время наметилась тенденция качественного улучшения животных калмыцкой породы. 

Выводы. Существенные вопросы развития отечественного мясного скотоводства связаны с отстава-

нием по основным критериям продуктивности племенного поголовья крупного рогатого скота, разводимого в 

сельскохозяйственных предприятиях от ведущих мировых лидеров по производству говядины;  применение 

традиционных методов ведения селекционно-племенной работы и невысокий уровень использования иннова-

ционных достижений в сфере генетики и биотехнологии; недостаток высококвалифицированных специалистов 

и низкий уровень формирования системы переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

По мнению ряда исследователей, для решения указанных проблем нужно [3, 4, 5]: улучшать племенную 

базу отечественного мясного скотоводства на основе внедрения современных селекционно-племенных дости-

жений и увеличения поголовья животных высокопродуктивных пород; создать наилучшие условия для содер-

жания животных, позволяющих предельно реализовать генетический потенциал и понизить риск возникнове-

ния болезней различного происхождения; мотивировать труд специалистов-животноводов; улучшать социаль-

ные условия в сельской местности. 
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Abstract. For the successful development of beef 

cattle breeding, it is necessary to apply organizational, 

technological, economic and social measures. The head 

of specialized beef cattle in the Russian Federation has 

increased significantly. The measures to support the de-

velopment of beef cattle breeding provided for by the 
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State Program should ensure an increase in the livestock 

of beef breeds up to 2,950 thousand heads, while the 

share of high-quality beef in the total volume of cattle 

production should increase to 20%. Therefore, the 

prospects for the development of subindustries of special-

ized beef cattle breeding should be based on the imple-

mentation of large-scale projects uniting a number of 

countries. 
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Аннотация. В развитых странах Европы 

пододерматит вызывает трудности при производ-

ственном выращивании сельскохозяйственной птицы 

и зачастую является одним из критериев аудита при 

проверке физиологического состояния птицы. Подо-

дерматит возникает вследствие намокания под-

стилки либо при использовании некачественного под-

стилочного материала. Он сопровождается болезнен-

ными ощущениями для птицы и уменьшает количе-

ство ее подходов к кормушкам и поилкам, в резуль-

тате чего снижаются среднесуточные привесы и про-

дуктивность стада в целом, повышается конверсия 

корма. В результате проведенных исследований по 

оценке степени пододерматита, было замечено  

постоянство увеличения или уменьшения качества 

лап, в зависимости от состава потребляемых кормов. 

Среди животных 1 (контрольной) группы, получавших 

стандартный рацион, наблюдалась большая частота 

повреждений подошвенных подушек, визуально класси-

фицированных как 0, средний результат по группе 

34,4, по сравнению с 3 группой, получавшей пробиотик 

(39). 4 группа, получавшая низкопротеиновый рацион 

совместно с пробиотиками, показала лучший резуль-

тат по оценке качества лап (44,6), по сравнению со  

2 группой (39,9), получавшей низкопротеиновый ра-

цион. Сравнив 1 (контрольную) группу и 2 группу, заме-

чено, что большая частота проявления пододерма-

тита заметна в контрольной группе. Таким образом, 

можно сделать вывод, что применение пробиотиков в 

низкопротеиновых рационах цыплят-бройлеров сни-

жает степень проявления пододерматитов. 
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Введение. Птицеводство играет значительную роль в мире при производстве продуктов питания насе-

ления, где в большом количестве содержится полноценный животный белок, который является важным орга-

ническим веществом для нашего организма. Наукой и практикой доказано, что именно данная отрасль имеет 

высокий потенциал развития и способна внести в ближайшее десятилетие значительный вклад в продоволь-

ственную базу страны [1]. 

На данном этапе развития данной отрасли перед учеными и практиками- птицеводами нашей страны 

стоит задача повышения сохранности и продуктивности птицы, улучшения качества продукции при минималь-

ных материальных затратах. Решением проблем данного рода  является совершенствование общепринятых зо-

огигиенических факторов, таких как технологии содержания, микроклимат производственных помещений, под-

бор кросса и возраста, однако, важнейшим приемом является  применение биологически активных веществ раз-

личного происхождения в кормлении [2]. 

При промышленном содержании цыплят-бройлеров зачастую наблюдается предрасположенность к ки-

шечным заболеваниям. Одной из типичных причин нарушения баланса кишечной микрофлоры является увели-

чение содержания неусвоенных питательных веществ в просвете кишечника. Clostridium Perfringens – бактерия, 

которая обычно присутствует в кишечнике птицы в количестве ниже 105 КОЭ на грамм содержимого кишеч-

ника в обычном состоянии без негативного влияния на здоровье птицы. Вирулентные свойства Clostridium 

Perfringens начинает проявлять при увеличении её популяции до 107-109 КОЭ на грамм содержимого кишеч-

ника. Высокий уровень содержания кормового белка, в свою очередь, признан фактором, способствующим раз-

витию Clostridium Perfringens, и особенно её штаммов, способных к выработке NetB-токсина, который считается 

основным фактором развития некротического энтерита у бройлеров [3]. 

В целях сохранения и улучшения продуктивности принято использовать антибиотки [4]. Однако в послед-

ние годы ужесточены правила по применению антибиотиков в животноводстве ввиду исключения их попадания 

в пищевые продукты, предназначенные для питания людей, а также в связи с распространением штаммов болез-

нетворных бактерий, которые выработали резистентность к обширному спектру антибиотиков, представляющих 

опасность для здоровья и жизни человека. На сегодняшний день альтернативой использования антибиотиков яв-

ляются группы пробиотиков. Научно доказано, что пробиотические культуры способствуют развитию и поддер-

жанию стабильного микробиома кишечника птицы, что приводит к сокращению частоты кишечных заболеваний 

и повышению продуктивности. Они также могут улучшать конверсию кормов, повышать сохранность, модулиро-

вать иммунный ответ и защищать от кишечных патогенов. Данная группа способна оптимизировать кормление 

сельскохозяйственной птицы без ухудшения качества готового продукта и увеличения его себестоимости [5]. 

В развитых странах Европы пододерматит вызывает трудности при производственном выращивании 

сельскохозяйственной птицы и зачастую является одним из критериев аудита при проверке физиологического 

состояния птицы. Однако в нашей стране практически все производители сосредоточены на улучшении других 

производственных показателей. По их мнению, совершенно не имеет смысла вносить дополнительные матери-

альные средства на улучшение состояния лап, если их можно направить на увеличение сохранности, прироста 

и привесов или улучшение показателей конверсии корма. На первом месте – получение прибыли от продажи  

мяса, а не лапок птицы. В настоящий момент рыночная экономика зарубежных стран видит потенциал в полу-

чении прибыли от куриных лапок как от продукта. А это значит, что и самим производителям рекомендуется 

взять на контроль ситуацию по состоянию лап. 

 Сегодня же работа на предприятиях построена таким образом, где неважно 90% или 10% от общего 

поголовья подвержено пододерматиту [6]. 

При клеточном типе содержания активность птицы существенно снижается, вследствие чего увеличи-

ваются среднесуточный прирост и убойный выход мяса цыплят-бройлеров. При напольном содержании цып-

лят-бройлеров часто возникают распространенные заболевания инфекционного характера, поскольку в подсти-

лочном материале начинают активно развиваться и функционировать  паразиты. Это и служит причиной внесе-

ния ранее не предусмотренных денежных средств на лекарственные средства, остаточные следы которых позже 

выявляют в продуктах переработки птицеводства [7]. 

Ввиду своих физиологических потребностей бройлеры изо дня в день совершают множественные под-

ходы к кормушкам и поилкам и непреднамеренно пачкают подстилку, от которой в большей степени  и зависит  

состояние лап. При появлении болевых ощущений птица минимизирует свою активность до тех пор, пока 

рана на лапе не заживет. Пододерматит возникает вследствие намокания подстилки, либо при использовании 

некачественного подстилочного материала. Он сопровождается болезненными ощущениями для птицы и 

уменьшает количество ее подходов к кормушкам и поилкам, в результате чего снижаются среднесуточные при-

весы и продуктивность стада в целом, повышается конверсия корма [8]. 

В настоящее время производители с полной уверенностью утверждают, что длительное нахождение 

птицы на подстилочном материале повышенной влажности служит причиной возникновения и активного раз-

вития пододерматита, что в итоге существенно снижает продуктивные и товарные качества птицы, вдобавок 

оказывая негативное влияние и на другие факторы содержания птицы. Всё, что в совокупности отрицательно 

влияет на продуктивность, снижает количество получаемой прибыли от реализации продукции.  

Таким образом, производители, сами того не подозревая, оплачивают в том числе и «здоровье лапок», 

расходуя средства, предназначенные на повышение среднесуточных привесов и снижение конверсии корма. 
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Пододерматит нарушает целостность поверхностного слоя кожи на разных участках, находящихся в 

постоянном контакте с подстилкой – это подушечки лап, задние сухожилия, иногда область грудной клетки 

(серьезный случай контактного дерматита). К нему имеют предрасположенность цыплята- бройлеры, индейки, 

а также родительские стада. Выявление контактного дерматита осуществляют путем оценки общего физиоло-

гического состояния птицы: степень поражения поверхности может варьироваться от незначительных отдель-

ных до глубоких язвенных различной тяжести, вызывающих дискомфорт и даже болевой шок [9]. 

Проявлениями пододерматита могут выступать следующие клинические признаки: почернение кожи, 

прогрессирующее в эрозию, разрастание соединительной ткани с появлением рубцов на поверхности поду-

шечки лапы, повреждение сухожилий, а в отдельных случаях – намины на грудке, хромота. 

Причины возникновения различны: в первую очередь – неудовлетворительное качество подстилочного 

материала, в том числе высокая обсеменённость болезнетворными бактериями, плесневыми грибами и прочими 

паразитами; нарушение микрофлоры кишечника, напрямую влияющее на качество помета (вследствие чего по-

стилка чрезмерно увлажняется и наносит вред); нехватка необходимых для формирования костной ткани и суста-

вов витаминов и минералов; нарушение правил эксплуатации системы поения; повышенное содержание аммиака 

и относительной влажности в воздухе птичников при неудовлетворительном состоянии вентиляционной системы. 

Как уже говорилось ранее, пододерматит напрямую связан с качеством подстилки и заболевание может 

проявиться на различных участках, имеющих с ней контакт. Сегодня производители как никогда озадачены 

вопросами обеспечения качества подстилочного материала. Казалось бы, обычная своевременная смена под-

стилки решит все вопросы. Увы, но это не так. Последствия могут проявиться самым неожиданным образом. В 

большинстве случаев санитарная обработка помещений и завоз нового подстилочного материала не улучшают 

состояние лап у первых двух-трех посадочных групп, выращенных  на подстилке от  поголовья  первой посадки, 

практически всегда вызывая поражения у остальных. Производители большое внимание уделяют состоянию 

лап, в основном, на последнем этапе откорма, непосредственно при достижении убойного возраста, но пораже-

ние наступает уже в первую неделю жизни. Нежная кожа лапок цыплят повреждается большими частицами, 

острыми углами и осколками некачественного материала, используемого для подстилки [10].  

Предположительно, дорогостоящие подстилки могут помочь производителям сэкономить на постоянном 

добавлении свежих материалов. Добавление слоя толщиной менее 10 см скорее всего будет недостаточно, чтобы 

считать, что прошло обновление. Производители постоянно совершенствуют технологии содержания птицы, и со-

всем не ново, что некоторые из них прибегают к проветриванию подстилки, не беря во внимание проблему аммиач-

ных паров. Однако такой способ  не способен обеспечить продолжительную сухость подстилочного материала и 

сохранения оптимальных параметров воздухообмена в птичнике: возникающая сырость по-прежнему будет приво-

дить к быстрому намоканию подстилки, что в свою очередь будет негативно отражаться на состоянии лапок. 

Всем известно, что птица с пометом выделяет и мочевую кислоту, а они, взаимодействуя между собой, 

превращаются в растворенный аммиак (реакция брожения). Выделенный аммиак обладает коррозийными свой-

ствами и способен впоследствии оставить на подушечках лапок ожоги.  Если своевременно не принимать меры, 

проблема в нынешних условиях производства может обрести масштабность. Высокая плотность посадки и вы-

сокая продуктивность современных кроссов птицы повышают риск возникновения поражений.  

Для удовлетворения постоянно растущего спроса на качественные продукты  по приемлемым обществу 

ценам, производители стремятся вырастить тушку большого веса. Это сопровождается тем, что время нахожде-

ния птицы на предприятии увеличивается, надлежащего контроля за вентиляцией не предусматривается, а в 

совокупности это приводит к увеличению влажности подстилки. 

Замена старых материалов для подстилки на новые решает часть проблем по состоянию качества лапок 

для первых двух посадок, однако, при надлежащем использовании старой подстилки не нужно спешить полностью 

ее утилизировать. В целях экономии материала производители часто оставляют слой старой подстилки, толщиной 

менее 10 см, между посадками. Такое количество отсыревает и комкуется, и не приведет к надлежащему смягче-

нию, изоляции и поглощению влаги. В результате мы получаем те же самые проблемы, как при факте использо-

вания материала низкого качества, но нового слоя подстилки. Более того, проблема усугубляется еще и тем, что 

по сравнению со свежей, в старой подстилке на полу остается большее количество аммиака [11]. Но аммиак не 

является единственной причиной ухудшения состояния лап. Влажная подстилка в одиночку не способна вызвать 

появления язвенных ран на лапах. Влага размягчает подушечки лап, что повышает их чувствительность и способ-

ствует образованию повреждений, а в дальнейшем может привести к развитию дерматита. Это можно наблюдать 

и при ненадлежащей вентиляции, используя новую подстилку, когда относительная влажность в птичниках оста-

ется на высоком уровне (при низком уровне аммиака) и делает  сырой всю подстилку [12]. 

Пододерматит также может возникнуть вследствие наличия слишком глубокой подстилки на полу (бо-

лее 15-20 см). Этот высокий, жесткий, постоянно подогревающийся, подготовленный для цыплят слой под-

стилки станет источником массового скопления влаги и аммиака, высокая концентрация паров которого пред-

ставляет угрозу не только для общего физиологического состояния цыплят (в частности лапок), но и для органов 

зрения и дыхательной системы работников предприятия. 

Сегодня практически все производители разбивают жесткий подстилочный слой и высушивают его  

между сменой поголовья. При этом важно не снять больше положенного и убрать как можно больше грязи, 

разгребая весь материал до пола, тем самым подготавливая к дальнейшей сушке.  
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Данная подготовка требует большого количества времени и соответствующего оборудования, но имеет 

ряд преимуществ по сравнению с обыкновенной сменой подстилки, при условии выполнения всех предписаний 

и необходимом температурном режиме 54°С [13].  

Следует учитывать то, что чистота подстилки может весомо различаться в разных концах птичника. 

Особенно в теплое время года, когда в основном задействована прохладная часть птичника, где подстилка быст-

рее увлажняется и слеживается. Хорошо проветриваемая часть птичника будет суше, если не применять увлаж-

нители воздуха. В этом случае подстилка в проветриваемой части может стать влажной, когда часть испарений 

потянется  к задней части птичника и выйдет через вентиляцию. 

Такое непостоянство качества подстилочного материала в конечном итоге приводит к ухудшению со-

стояния лап во всем птичнике. Принято считать, что нормальное состояние лап зависит от сухости подстилки, 

но в жаркое время года при высокой плотности посадки затруднительно поддерживать оптимальную влажность 

подстилочного материала. В такой период рекомендовано следить за физиологическим состоянием птицы, в 

том числе преодолевая трудности при соблюдении качества подстилки. Это означает, что подготовка нового и 

просушивание старого слоя подстилки между посадками поголовья становится более значимой. Посадка нового 

стада весьма затруднит поддержание качества подстилки ввиду переизбытка влаги в помещении [14]. 

Можно предположить, что в скором времени контролю качества состояния подстилочных материалов 

производителями будет уделяться больше внимания, что в настоящий момент не является первоочередной про-

блемой. Возросший за последние 20 лет спрос на куриные лапки на рынке птицепродуктов и повышенное вни-

мание вопросам защиты животных отдают приоритетную значимость качеству подстилки. Ведь вся жизнедея-

тельность птицы с ней непрерывно связана. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вид материала, его качество и толщина насыпи оказывают 

влияние как на состояние лап, так и на продуктивность птицы в целом [15]. 

Материалы и методы исследования Опыт по влиянию пробиотических культур на развитие пододерма-

тита цыплят-бройлеров проводился на кроссе Кобб-500 в условиях учебно-научной птицефабрики Белгород-

ского ГАУ. 

Из партии цыплят одного вывода в суточном возрасте было сформировано 36 групп по 65 голов в каж-

дой. Всего исследовали 4 различных рациона, т.е. на каждый рацион скармливался 9 группам (повторностям). 

Опыт длился 40 суток. 

Параметры микроклимата, плотность посадки, фронт кормления и поения, были аналогичными для всех 

групп птицы и соответствовали нормативным показателям. 

Птица получала рационы марки Стартер, Рост, Финишер. Корм Стартер птица получала с момента по-

становки на опыт, 0-й(1-й) день. Переход со Стартера на корм марки Рост производился в возрасте 10 дней 

путем плавной замены одного корма другой (в % от норматива - 70/30, 50/50, 30/70). Далее птица получала корм 

Рост до 22-х дневного возраста. С 23-дневного возраста птицу плавно переводили на корм Финишер (по анало-

гичной пропорции как при переходе с Стартера на Рост) и скармливали данным видом корма до окончания 

опыта. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Особенности кормления цыплят-бройлеров заключались в следующем: 

1. Контрольная группа (Стандартный рацион); 

2. Опытная группа (Низкопротеиновый рацион); 

3. Опытная группа (Стандартный рацион + пробиотик Bacillus amyloliquefaciens); 

4. Опытная группа (Низкопротеиновый рацион + пробиотик Bacillus amyloliquefaciens). 

В опытных группах 2 и 4 (Низкопротеиновый рацион) в рационы ГРОУЭР и ФИНИШЕР дополнительно 

предусмотрено введение таких синтетических аминокислот как L-Валин, L-Изолейцин и L-аргинин. Снижение 

показателя сырого протеина корма в группах 2 и 4 составит около 1,5-2% для каждой фазы. Снижение показа-

теля сырого протеина в этих группах ограничено посредством балансирования т.н. «глицинового эквивалента» 

(сумма глицин + серина х 0,7143), где расчётное значение этого показателя находится на уровне не менее 118% 

от общего лизина. 

 
Таблица 1 

Схема опыта с равномерным распределением опытных групп по клеткам в экспериментальном корпусе 

Рационы/группы 

Т1 Т2 Т3 Т4 

11 21 31 41 

12 22 32 42 

13 23 33 43 

14 24 34 44 

15 25 35 45 

16 26 36 46 

17 27 37 47 

18 28 38 48 

19 29 39 49 
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В процессе эксперимента определяли следующие показатели: 

– данные микроклимата в птичнике (ежедневно) (температура, влажность, параметры вентиляции в м3/ч 

на голову, освещенность); 

– учет раздачи корма (ежедневно); 

– учет сохранности поголовья (ежедневно); 

– случаи пододерматитов у птицы.  

Условия содержания цыплят во всех группах были одинаковыми и соответствовали рекомендуемым 

нормативам для данного кросса. 

Research results and discussion. Многочисленными исследованиями установлено, что условия содержа-

ния сельскохозяйственной птицы нередко служат для нее стресс факторами, которые снижают эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Выход качественных ног птицы повышает прибыль производства. В убойном возрасте (40 суток) была про-

веден подсчет случаев пододерматитов по шкале от 0 (min) до 3 (max). Результаты представлены в таблицах 2, 3, 4. 

 
Таблица 2 

Случаи пододерматитов цыплят-бройлеров, в возрасте 40 дней, по группам 

Группа 
Случаи пододерматитов у птицы 

0 1 2 3 

1 

11 37 19 3  

12 39 22 1  

13 32 20 2 1 

14 25 26 4  

15 33 18 1  

16 37 15 1  

17 28 20 6 1 

18 37 16 1  

19 42 14   

2 

21 37 18 1  

22 42 12 1  

23 36 15 3  

24 44 11 2  

25 44 13  1 

26 36 17 1  

27 41 16 2  

28 41 14   

29 38 13   

3 

31 35 21 1  

32 38 20   

33 37 17 2  

34 39 16 3  

35 44 14 2  

36 44 15  1 

37 41 17 1  

38 36 22 1  

39 37 18 1  

4 

41 44 12 1  

42 40 16   

43 46 13 1  

44 48 10 2  

45 47 14   

46 42 14 1  

47 50 9   

48 38 19 1 1 

49 47 10   

 
Ноги птиц были классифицированы в соответствии с методологией, предложенной McWard и Taylor 

(2000) на основе визуального анализа и со следующими баллами: 0 – нет повреждений; 1 – небольшое пораже-

ние; 2 – травма средней степени тяжести одной или обеих конечностей; и 3 – обширная травма одной или обеих 

конечностей (рисунок 1). 

В результате проведенных исследований по оценке степени пододерматита, было замечено постоянство 

увеличения или уменьшения качества лап, в зависимости от состава потребляемых кормов. 
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Рисунок 1. Шкала подсчета баллов по пододерматиту (то есть болезни подушечек лап) у цыплят-бройлеров 

 

Среди животных 1 (контрольной) группы, получавших стандартный рацион, наблюдалась большая ча-

стота повреждений подошвенных подушек, визуально классифицированных как 0, средний результат по группе 

34, 4, по сравнению с 3 группой, получавшей пробиотик (39).  

4 группа, получавшая низкопротеиновый рацион совместно с пробиотиками, показала лучший резуль-

тат по оценке качества лап (44,6), по сравнению со 2 группой (39,9), получавшей низкопротеиновый рацион. 

Сравнив 1 (контрольную) группу и 2 группу, замечено, что большая частота проявления пододерматита 

заметна в контрольной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение пробиотиков в низкопротеиновых рационах 

цыплят-бройлеров снижает степень проявления пододерматитов. 

Помимо анализа повторностей каждой из групп в ходе исследования был проведен сравнительный ана-

лиз рационов кормления цыплят-бройлеров (таблицы 3, 4) 

 
Таблица 3 

Случаи пододерматитов цыплят-бройлеров по рационам, количество 

Группа 
Случаи пододерматитов у птицы 

0 1 2 3 

Т1 310 170 19 2 

Т2 359 129 10 1 

Т3 351 160 11 1 

Т4 402 117 6 1 

 

Таблица 4 

Случаи пододерматитов цыплят-бройлеров по рационам, % 

Группа 
Случаи пододерматитов у птицы, % 

0 1 2 3 

Т1 61,9 33,9 3,8 0,4 

Т2 71,9 25,9 2,0 0,2 

Т3 67,1 30,6 2,1 0,2 

Т4 76,4 22,2 1,1 0,2 

 

Conclusions. Сравнивая стандартный (1) и стандартный рацион + пробиотик Bacillus amyloliquefaciens (3) 

рационы кормления с целью выявления пододерматита цыплят-бройлеров, мы пришли к выводу, что закономер-

ность проявления 0 степени пододерматита в приведенных рационах следующая: стандартный рацион – 310 голов 

(61,9%), стандартный рацион + пробиотик Bacillus amyloliquefaciens – 351 голова (67,1%). Можно заметить, что  

0 степень пододерматита выше в рационе с применением пробиотика на 41 голову (5,2%). 

Сравнение низкопротеинового рациона (2), где наблюдались здоровые подушки лап у 359 голов (71,9%) 

с низкопротеиновым рационом + пробиотик Bacillus amyloliquefaciens (4), где наблюдались здоровые подушки 

лап у 402 голов (76,4%) показало, что 0 степень пододерматита выше в низкопротеиновом рационе с примене-

нием пробиотика на 43 головы (4,5%) соответственно. 

В настоящее время одной из значимых проблемой в птицеводстве считается состояние подушечек лап. 

Производители в меньшей степени заинтересованы в качестве лап, поскольку считают, что улучшение их со-

стояния финансово не обосновывается. Однако, этому объяснение нашлось. Если неудовлетворительное состо-

яние лап птицы приводит к замедлению темпов роста и среднесуточных привесов, снижению продуктивности 

и уменьшению прибыли, то данный факт служит финансовым стимулом для производителей на улучшение со-

стояния лап. Это может выражаться в повышенном весе тушки или низкой конверсии корма, но, бесспорно, 

данный аспект имеет место. 

Подстилка – неединственный фактор, оказывающий влияние на состояние лап, но зачастую, самый важ-

ный. При постоянном контроле и поддержании оптимальных показателей влажности помещения, системы поения 
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и среднего уровня кислотности подстилки, материал будет дольше выполнять свое предназначение. Данные фак-

торы являются неотъемлемой частью улучшения состояния подушечек лап и в совокупности способствуют опти-

мизации продуктивности содержащегося поголовья. 
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INFLUENCE OF PROBIOTIC CULTURES ON THE STATE  
OF THE PAWS OF BROILER CHICKENS 

 

Key words: broiler chickens, farm poultry, feed-

ing, probiotics, pododermatitis, Cobb-500. 

Abstract. In developed European countries, podo-

dermatitis causes difficulties in the production cultivation of 

poultry, and is often one of the audit criteria for checking the 

physiological state of poultry. The foot to me occurs because 

of the wetting of the litter, or when using poor-quality bed-

ding material. It is accompanied by painful sensations for 

the bird and reduces the number of its approaches to feeders 

and drinkers, as a result of which the average daily weight 

gain and productivity of the herd as a whole are reduced, 

and feed conversion is increased. As a result of the research 
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conducted to assess the degree of pododermatitis, a constant 

increase or decrease in the quality of paws was observed, 

depending on the composition of the feed consumed. Among 

the animals of the 1st (control) group that received a stand-

ard diet, there was a greater frequency of damage to the 

plantar pads, visually classified as 0, the average result for 

the group was 34,4, compared with the 3rd group that re-

ceived a probiotic (39). Group 4, which received a low- 

protein diet together with probiotics, showed the best result 

in assessing the quality of paws (44.6), compared with group 

2 (39.9), which received a low-protein diet.Comparing 

group 1 (control) and group 2, it was noted that a high fre-

quency of pododermatitis is noticeable in the control 

group.Thus, it can be concluded that the use of probiotics in 

low-protein diets of broiler chickens reduces the degree of 

pododermatitis. 
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ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПНЕВМОНИИ У СВИНЕЙ 
 

Ключевые слова: свиньи, легкие, пневмония, 

плеврит, патология легких, пневмонии незаразной 

этиологии. 

Аннотация. Болезни животных, которые 

связаны с интенсификацией производства, широко 

распространены во всем мире и являются основной 

причиной потерь в животноводстве. В том числе и в 

свиноводстве высокий уровень производства достига-

ется усовершенствованием методов управления. Од-

нако, высокие показатели продуктивности в отрасли 

можно получить только при максимальном снижении 

заболеваемости среди поголовья свиней. Целью нашей 

работы явилось изучение распространения пневмоний 

различной этиологии среди свиней в условиях свино-
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комплекса «Агрохолдинг-Юбилейный» Ишимского рай-

она Тюменской области. В результате проведенных 

исследований выяснено, что заболевания органов ды-

хательной системы широко распространены в ЗАО 

«Агрохолдинг-Юбилейный» и регистрируются в 26,2% 

случаев от общего числа заболеваний у свиней. Среди 

респираторных патологий регистрируются пневмо-

нии, плевриты, отёк легких, эмфизема легких, брон-

хиты, ларингиты и гангрена легких. При этом причи-

нами развития болезней у животных являются различ-

ные природные, инфекционные, инвазионные, кормо-

вые, стрессовые, антропогенные, ятрогенные и другие 

факторы, они могут принять контагиозный харак-

тер. Важным моментом в проведении успешной тера-

пии животных с заболеваниями органов дыхательной 

системы является, прежде всего, осуществление ком-

плексного обследования животных с учетом анамнеза 

и лабораторных исследований полученного биологиче-

ского материала для постановки правильного диа-

гноза. 
 

Введение. В последнее время в связи с переводом свиноводства на промышленную основу в Россий-

ской Федерации и за рубежом возникли трудности с адаптацией животных к необычным условиям содержания. 

У свиней участились случаи заболеваний органов дыхательной системы, в частности пневмонии [2, 3, 5, 8]. 

На сегодняшний день остро встает вопрос в свиноводстве о распространении заболеваний респиратор-

ных органов. К ним относятся пневмонии различной незаразной этиологии, плевриты, отеки легких и эмфи-

земы. Патологические процессы в организме свиней возникают в основном под действием факторов внешней 

среды (несоответствие микроклимата помещений, поение свиней холодной водой, внешние раздражители). В 

меньшей степени на процесс возникновения патологии дыхательной системы оказывает сам организм живот-

ного (низкая резистентность организма) [1, 6, 7, 11]. При этом уязвимыми являются не только взрослые живот-

ные, но и молодняк, среди которых наиболее широко распространены болезни органов дыхания, относящихся 

к наиболее экономически значимым. В связи с этим экономический ущерб складывается из затрат на проведе-

ние лечебных и профилактических мероприятий, потерь вследствие гибели и вынужденного убоя животных, 

снижения интенсивности роста и полноценности развития. 

По мнению ряда авторов, болезни органов дыхания широко распространены во всех странах с развитым 

свиноводством, а к 2020 году прогнозируется увеличение их актуальности, и они войдут в тройку лидеров при-

чин гибели животных [4, 6, 8, 10]. 

Вышеперечисленное указывает на необходимость глубокого и всестороннего изучения распростране-

ния патологий органов дыхательной системы в хозяйствах промышленного типа, повысить своевременное вы-

явление причин развития заболевания данной группы при бессимптомном течении и в дальнейшем применить 

качественные методы диагностики, лечения и профилактики. 

Цель исследований – изучить распространение пневмоний различной этиологии среди свиней в усло-

виях свинокомплекса «Агрохолдинг-Юбилейный» Ишимского района Тюменской области. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2016-2019 гг., на базе Агропромыш-

ленного предприятия ЗАО «Агрохолдиг-Юбилейный» Тюменской области, а также на кафедре незаразных болез-

ней сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Всего обследовано 3639 животных с 

различной патологией, из них – у 257 свиней диагностирована пневмония. В исследованиях участвовали животные 

породы дюрок, крупная белая, ландрас. Диагноз пневмония устанавливали по общепринятым методикам клини-

ческого исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), смывов со слизистой оболочки носовых хо-

дов, патологоанатомического вскрытия животных и лабораторных исследований крови [1, 4, 5, 8]. Полученный 

цифровой материал подвергли статистической обработке в соответствии с методиками по биометрии, с вычисле-

нием средних арифметических и средних квадратичных ошибок (M±m). Достоверность результатов оценивали по 

критерию Стьюдента-Фишера с использованием программы Microsoft Excel и «Биостат». 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что заболевания органов дыха-

тельной системы у животных на промышленных предприятиях имеют широкое распространение. Установлено, 

что среди патологий у свиней регистрируются заболевания органов пищеварительной системы – 33,7%, органов 

дыхательной системы – 26,2%, болезни кровеносной системы – 18,6%, опорно-двигательного аппарата 11,7% и 

болезни центральной нервной системы – 9,5% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Встречаемость заболеваний различной этиологии у свиней 
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Среди заболеваний органов дыхательной системы диагностировали такие, как пневмония – 7,06%, 

плеврит – 4,8%, отек легких – 3,9%, эмфизема – 2,6% и другие (бронхит, трахеит, ларингит, гангрена легких) – 

7,9% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Заболевания органов дыхательной системы у свиней в условиях агрокомплекса 

 

Проводимые исследования позволили определить основные причины воспаления легочной ткани в 

условиях агрокомплекса (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Причины возникновения пневмоний у свиней в разные периоды исследований, % 

Причина 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Не соответствие микроклимата 47,1 33,2 32,8 

Поение холодной водой 36,7 38,0 37,9 

Скученное содержание 11,0 22,0 22,3 

Внешние раздражители 3,5 5,8 5,7 

Нарушения в период кормления 1,5 1,2 1,3 

 

Данные, представленные в таблице, указывают на то, что предприятие старается устранить причины 

возникновения заболеваний. Мероприятия направлены на улучшение качества содержания животных, усовер-

шенствование приборов учета микроклимата – снизилось с 47,1% (2016 год) до 32,8% (2018 год). 

Работа системы поения животных недостаточно продумана, для того чтоб животные получали воду 

надлежащей температуры, вследствие этого показатель остается большой на одном уровне 2016 – 36,7%, 2017 – 

38,0% и 2018 – 37,9% году. 

Одним из важных показателей скученное содержание животных вырос с 11,0% – 2016 г. до 22,3% – 

2018 г. из-за увеличения приплода в исследуемые годы. Количество стрессовых ситуаций увеличилось с 3,5% 

до 5,7% за счет увеличения приплода и увеличения заболеваний незаразной этиологии. 

Показатель нарушения в период кормления снизился к 2018 году. Благодаря усовершенствованию си-

стемы кормораздачи, свиньи вовремя (2 раза в день) получают корм, следовательно, свиньи принимают корм 

спокойно. 

При изучении возрастной динамики развития пневмонии среди свиней выяснено, что наиболее подвер-

жены заболеванию поросята в возрасте 75-110 дней – 53,6%, реже регистрируется заболевание у поросят в воз-

расте 111-145 дней – 27,2% и у свиньи в возрасте 146-175 дней – 19,2% (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Предрасположенность к пневмониям у свиней в зависимости от возраста 
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Основными факторами распространения заболевания явились: частая перегруппировка животных в 

станках или между участками, скученное содержание животных, внешние раздражители и т.д. 

При изучении клинических признаков нами установлено, что пневмонии протекают у свиней с отсут-

ствием аппетита, угнетенностью, одышкой, повышением температуры тела, с серозными, серозно-катальными 

истечениями из носовых ходов. Кашель в начале заболевания сухой, затем становится влажный глухой. При 

аускультации выслушиваются хрипы и звук трения плевры. Животные малоподвижны, принимают позу «сидя-

чей собаки» опустив голову (рисунок 4). Степень выраженности симптомов заболевания зависит от тяжести 

процессов в организме обследуемых животных. 

 

       
Рисунок 4. Содержание в отдельном станке животных, больных пневмонией 

 

Выводы. В результате проведенных исследований выяснено, что заболевания органов дыхательной си-

стемы носят распространенный характер в свиноводческом хозяйстве промышленного типа ЗАО «Агрохолдинг-

Юбилейный» и регистрируются в 26,2% случаев от общего числа заболеваний у свиней. Среди респираторных 

патологий регистрируются пневмонии, плевриты, отёк легких, эмфизема легких, бронхиты, ларингиты и гангрена 

легких. Вместе с тем причинами развития болезней у животных являются различные природные, инфекционные, 

инвазионные, кормовые, стрессовые, антропогенные, ятрогенные и другие факторы, они могут принять контаги-

озный характер. Достаточно часто при неясной клинической картине проводится симптоматическое лечение, что 

может в последующем осложнить постановку диагноза. Основа успешной терапии животных с заболеваниями 

органов дыхательной системы состоит, прежде всего, в комплексном обследовании животных с учетом анамнеза 

и лабораторных исследований полученного биоматериала с целью постановки правильного диагноза. 
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P. Kozlova, O. Stolbova, L. Skosyrskikh, E. Kalugina 
 

ETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF PNEUMONIA IN PIGS 
 
Key words: pigs, lungs, pneumonia, pleurisy, 

lung pathology, pneumonia of non-communicable etiology 

Abstract. Animal diseases, which are associated 

with intensification of production, are widespread 

throughout the world and are the main cause of losses in 

animal husbandry. Including in pig farming, a high level of 

production is achieved by improving management meth-

ods. However, high productivity in the industry can be ob-

tained only with a maximum reduction in the incidence 

among pigs. The purpose of our work was to study the dis-

tribution of pneumonia of various etiologies among pigs in 

the conditions of the Agroholding-Yubileiny pig complex of 

the Ishim district of the Tyumen region. As a result of the 

studies conducted, it was found that respiratory diseases 

are widespread in Agroholding-Yubileiny CJSC and 

26.2% of the total number of diseases in pigs are rec-

orded. Among respiratory pathologies, pneumonia, pleu-

risy, pulmonary edema, lung emphysema, bronchitis, lar-

yngitis and lung gangrene are recorded. Moreover, the 

causes of the development of diseases in animals are var-

ious natural, infectious, invasive, fodder, stressful, an-

thropogenic, iatrogenic and other factors, they can take 

on a contagious nature. An important point in the suc-

cessful therapy of animals with diseases of the respiratory 

system is, first of all, the implementation of a comprehen-

sive examination of animals taking into account the his-

tory and laboratory studies of the obtained biological ma-

terial for making a correct diagnosis. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ТРЕКРЕЗАН  
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КУР-НЕСУШЕК 

 
Ключевые слова: биохимический состав крови, 

иммуностимулятор, куры-несушки, птицеводство, 

трекрезан. 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования влияния препарата трекрезан на 

биохимические показатели крови. Установлено, что у 

кур-несушек подопытной группы происходит активиза-

ция белкового обмена, а именно – математически до-

стоверно повышается уровень общего белка, альбу-

мина, глобулина и общего холестерина. При этом сни-

жается уровень мочевины. Указанные изменения ха-

рактеризуют усиление яичной продуктивности и сти-

муляции иммунитета. Токсического влияния препа-

рата на организм птиц не выявлено. 

 

Введение. В России, как и в других странах мира, птицеводческая отрасль является одной из ведущих, 

так как обеспечивает россиян не только высококачественными натуральными продуктами питания, но и сырьем 

для промышленной переработки (пером, пухом и пометом). С каждым годом наблюдается прирост продукции 

производимой птицеводческой отраслью [3, 7, 16, 26].  

С применением новых технологических схем, направленных на повышение яйценоскости, нагрузка на 

организм птицы значительно возрастает [1]. Нарушения в кормлении и содержании родительского стада кур 

могут спровоцировать заболевания и повышенный падеж поголовья. В связи с этим большое значение приоб-

рела проблема использования иммунных стимуляторов для профилактики заболеваний и повышения продук-

тивности птицы на различных стадиях онтогенеза [4, 9, 15]. 

Проблема иммунокоррекции нарушенного гомеостаза является центральной в ветеринарной практике. 

Она включает в себя как поиск, так и создание эффективных иммунокорригирующих средств, а также разра-

ботку эффективных методов иммунодиагностики [2].  

Актуальность фармакокоррекции иммунологической недостаточности прежде всего обусловлена ши-

роким распространением иммунодефицитных состояний у животных, являющихся причиной различных забо-

леваний, успех лечения которых во многом зависит от выбора адекватных средств и методов иммунокоррекции 

[6]. Известно, что иммунодепрессивным свойством обладают многие факторы и воздействия: неадекватные 

условия содержания и кормления животных, стрессы, бактерии и вирусы, токсические вещества [14]. Стратегия 

современных научных исследований в данном русле прежде всего направлена на детальное изучение механиз-

мов иммунодепрессии и поиска эффективных средств коррекции нарушенного иммунного гомеостаза.  

Иммунотропные препараты относительно простого строения, полученным на основе химического син-

теза могут быть эффективны для лечения нарушений иммунитета птиц. Среди новых средств этой направлен-

ности можно выделить трекрезан. 
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Трекрезан – оригинальный препарат, разработка Иркутского института органической химии РАН [11], его 

испытания проходили в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ и Институте гриппа РАМН  

[27, 28, 29]. Препарат малотоксичен (ЛД50 для крыс > 3700 мг/кг при внутрибрюшинном и > 6500 мг/кг при перо-

ральном введении препарата),  оказывает стресспротекторное действие на моделях иммобилизационного и болевого 

гиподинамического стресса, обладает способностью ускорять репарацию поврежденных тканей (печень, миокард, 

мышцы), защищает внутренние органы от повреждающего действия токсинов, СВЧ-облучения, инфекционного фак-

тора [17]. Препарат обладает выраженной антиоксидантной активностью, иммуностимулирующими и адаптоген-

ными свойствами [14]. По данным ряда исследователей трекрезан положительно влияет на показатели липидного 

обмена [5], оказывает гепатопротекторное действие [12], обладает энергостабилизирующим действием [13]. 

В литературе имеются сведения об эффективном применении трекрезана в рацион цыплят [10], лечении 

воспалительных заболеваний соединительной ткани у коров [19, 20], для повышения мясной продуктивности и 

качества мяса бычков калмыцкой породы крупного рогатого скота [22, 23], а также для повышения продуктив-

ности овец калмыцкой курдючной породы [21, 24].  

Данных о воздействии трекрезана на организм кур-несушек нами не обнаружено. 

Цель исследования – изучить действие препарата трекрезан на биохимический состав крови. 

Материалы и методы исследований. Материал для исследований – куры-несушки кросса «Хайсекс 

белый», возраст 11 месяцев в количестве 50 голов, содержание – клеточное. 

Методом групп-аналогов в научно-исследовательской работе было сформировано две группы птиц по 

25 голов в каждой: контрольная группа – птица получала стандартный рацион, рекомендованный ВНИТИП, и 

имела свободный доступ к воде; подопытная группа – куры получали стандартный рацион, а также дополни-

тельно в комбикорм вводился трекрезан в дозе 15 мг/кг веса. Взятие крови для проведения исследований осу-

ществляли из сердца на 7 день опыта и на 15 сутки. 

Биохимические показатели сыворотки крови подопытных животных и птиц изучали на ветеринарном 

биохимическом экспресс-анализаторе VetScan VS2.  

Обработку полученных данных проводили в программе Statistica for Windows 6.0. Определяли среднюю 

арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m), различия между контрольными и эксперименталь-

ными данными оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и считали статистически значимыми при р0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты биохимического исследования крови кур-несушек приве-

дены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели биохимического состава крови кур-несушек 

Исследуемый показатель Контрольная группа (n=25) Подопытная группа (n=25) 
1 2 3 

До применения препарата 

Мочевина, ммоль/л 3,07±0,21 3,15±0,17 

Креатинин, мкмоль/л 44,19±5,92 44,66±3,28 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,77±0,14 1,85±0,12 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,66±0,08 0,73±0,11 

АСТ, Е/л 210,31±72,52 217,55±81,73 

АЛТ, Е/л 5,22±1,95 5,26±1,17 

Щелочная фосфотаза, Е/л 747,53±96,45 752,82±100,93 

Общий белок, г/л 53,07±6,15 52,71±5,92 

Альбумин, г/л  11,55±1,27 12,46±1,55 

Глобулин, г/л 41,52±2,97 40,15±3,17 

Триглицериды, ммоль/л 0,39±0,07 0,41±0,12 

Мочевая кислота, мкмоль/л 570,55±93,14 572,93±85,66 

Общий холестерин, ммоль/л 3,91±0,42 3,95±0,31 

Глюкоза, ммоль/л 14,52±1,66 14,59±2,17 

7 сутки 

Мочевина, ммоль/л 3,12±0,16 3,09±0,08 

Креатинин, мкмоль/л 44,51±6,14 44,35±5,93 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,83±0,05 1,79±0,06 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,72±0,19 0,74±0,15 

АСТ, Е/л 208,39±17,52 200,63±18,02 

АЛТ, Е/л 5,24±0,19 5,31±0,21 

Щелочная фосфотаза, Е/л 756,38±19,41 762,48±18,74 

Общий белок, г/л 52,44±9,73 57,38±6,92* 

Альбумин, г/л  16,42±3,94 21,63±2,91* 

Глобулин, г/л 36,02±2,17 35,75±1,97 

Триглицериды, ммоль/л 0,41±0,06 0,39±0,04 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Мочевая кислота, мкмоль/л 571,92±96,84 573, 18±89,22 

Общий холестерин, ммоль/л 3,95±0,32 3,81±0,25 

Глюкоза, ммоль/л 14,61±3,29 14,57±2,91 

15 сутки 

Мочевина, ммоль/л 3,19±0,08 2,71±0,33* 

Креатинин, мкмоль/л 44,37±5,22 45,31±4,69 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,79±0,04 1,80±0,05 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,68±0,17 0,67±0,18 

АСТ, Е/л 205,62±19,22 206,91±17,33 

АЛТ, Е/л 5,19±0,17 5,20±0,15 

Щелочная фосфотаза, Е/л 748,25±20,51 751,33±18,45 

Общий белок, г/л 51,96±8,42 64,02±10,56* 

Альбумин, г/л  12,54±1,93 19,83±1,27* 

Глобулин, г/л 39,42±3,25 44,19±2,86* 

Триглицериды, ммоль/л 0,40±0,07 0,38±0,05 

Мочевая кислота, мкмоль/л 573,69±94,17 768,52±105,49 

Общий холестерин, ммоль/л 3,97±0,19 4,26±0,11* 

Глюкоза, ммоль/л 14,55±4,13 14,91±3,79 

Примечание: * р0,05 по отношению к птицам контрольной группы. 

 
Как видно из таблицы 1, через 7 дней применения препарата математически достоверно повышается 

уровень общего белка, альбумина. 
Через 15 дней применения препарата математически достоверно повышается уровень общего белка, 

альбумина, глобулина и общего холестерина. 
Одновременно математически достоверно снижался уровень мочевины, что является индикатором 

накопления общего белка и его фракций в крови. 
Остальные исследуемые показатели, а именно: мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, 

АСТ, АЛТ, щелочная фосфотаза, триглицериды, мочевая кислота и глюкоза математически достоверно не изменя-
лись. Это свидетельствует об отсутствии токсического воздействия трекрезана на организм, особенно на печень. 

Об усилении обмена веществ и продуктивности свидетельствует математически достоверное увеличе-
ние общего белка и общего холестерина.  

Как известно, самой важной составной частью крови являются белки.  
У кур основной продукцией является яйцо, на производство которого используется значительная часть 

белков. Изучение изменения уровня белка и белковых фракций в сыворотке крови, взаимосвязанных с продуктив-
ностью птицы, имеет особое значение. Общий белок и белковые фракции крови играют важную роль во всех жиз-
ненных процессах [25]. Это связано с природой белков, которые лежат в основе разных физиологических функций 
организма животного, их разными специфическими физико-химическими и биологическими свойствами и особой 
пластичностью. Они принимают активное участие в построении ферментных и гормональных систем организма, 
и поэтому любые изменения содержания или соотношения белков в крови влияют на весь организм. Изменение 
уровня продуктивности птиц, непосредственно яйценоскости, отражается на показателях крови [8].  

Белки крови тесно связаны с тканевыми белками, вследствие чего они тонко реагируют на колебания хими-
ческих и физико-химических процессов, происходящих в органах птиц. Благодаря свойствам белков сыворотки, 
кровь является специализированной тканью, в которой происходит интеграция обменных процессов организма.  

Альбумин – основная фракция белков здоровой птицы и играет важную роль в формировании и под-
держании осмотического давления крови, а также является важным переносчиком различных веществ. Следо-
вательно, в организме птиц подопытной группы происходит усиление указанных процессов, а также стимуля-
ция иммунитета. 

Выводы. Таким образом, в организме кур-несушек под действием препарата трекрезан происходит ак-
тивизация белкового обмена, что приводит к  усилению яичной продуктивности и стимуляции иммунитета. 
Токсический эффект препарата на организм птиц не установлено. 

Исследования выполнены в соответствии с госзаданием ФНЦ ВНИТИП РАН № 0599-2019-0023 на 
2020 год. 
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INFLUENCE OF THE DRUG TREKREZAN  
ON BIOCHEMICAL BLOOD COUNTS OF LAYING HENS 
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Abstract. This article represents the results of the 

research of the drug trekrezan on biochemical blood count. It 

is determined, that in experimental group of laying hens’ pro-

tein metabolism is activated. Specifically – mathematically 

reliable increased level of total protein, albumin, globulin 

and total cholesterol. At the same time, level of urea de-

creases. Mentioned changes characterize an increase in 

egg productivity and stimulation of the immune system. 

Toxic influence of this drug on birds’ organism wasn’t de-

tected. 
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Аннотация. В данной статье представлены 

результаты определения некоторых показателей 

оценки мяса, которые были проведены на кафедре пи-

щевых технологий и товароведения в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» в 2019-2020 гг. Качество 

мяса, как известно, имеет важнейший фактор повыше-

ния уровня жизни людей, поэтому в последние 10-20 лет 

разрабатываются пути изменения и корректировки 

качественного состава мяса. Целью нашей работы 

было – определить физико-химические показатели 

оценки мяса. Задачи исследований: изучить физико-

химические показатели полученного мяса в зависимо-

сти от применения пробиотиков. Результаты иссле-

дований показали, что применение пробиотиков сви-

ньям способствует обогащению мяса белком и умень-

шению содержания в нем жира, оказывает положи-

тельное влияние на его основные качественные ха-

рактеристики: увеличение белка – на 0,41-1,66%, су-

хого вещества – на 1,01 и 1,09%, количества органи-

ческого вещества – на 0,86-1,01%, уменьшению со-

держания золы – на 0,01-0,07%, по сравнению с кон-

тролем. 

 

Введение. Вопросы обеспечения населения качественным мясом являются проблемой всех городов и 

стран нашей планеты. Качество мяса, в том числе свинины имеет важнейший фактор повышения уровня жизни 

людей [2, 5, 8, 9].  
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Качество свинины и повышение интереса к проблеме влияния мясного сырья на здоровье человека 

стало возможным контролировать в результате подробного изучения его химического состава. Мясо имеет раз-

личное качество и энергоемкость в зависимости от категорий упитанности туш [1, 2, 10, 11].  

В последние 10-20 лет разрабатываются пути изменения и корректировки жирокислотного состава 

мяса, в процессе откорма животного. По мнению многих ученых внимания заслуживает кальциевая теория ме-

ханизма формирования нежности мяса [3, 4, 7, 12].   

В эксперименте по изучению мясных показателей и качества мяса индюшат Индюшатах белой широ-

когрудой породы, выращенных на комбикормах с добавлением пробиотика и витаминного препарата, выявили 

положительное влияние на морфологический состав тушек. Индюшата опытных групп характеризовались луч-

шим выходом мякоти по сравнению с аналогами контрольной группы. Тем более проблема качества свинины 

является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия [6, 8].  

При этом особую роль играет оценка качества свинины, которая учитывает большое разнообразие ка-

чественных показателей мясного сырья и значительную сложность происходящих в нем физико-химических и 

биохимических изменений [3, 8].  

Таким образом, применение биологических препаратов или пробиотиков животным в корм для улуч-

шения качества мяса является актуальной задачей ученых и производственников. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в ООО «Агропредприятие Бес-

сергеневское» Октябрьского района на молодняке свиней при откорме до шести месяцев, в рацион которых 

добавляли биологические препараты, представляющие пробиотики. Пробиотик целлобактерин и суб-про и та-

кой пребиотик, как лактофит, которые  применяли по схеме проведения опытов и в ООО «ДМК» г. Батайск 

Ростовской области. Качество свинины определили по результатам контрольного убоя трех свиней из каждой 

группы по ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Далее для изучения физико-химических показателей мяса была 

проведена обвалка охлажденных правых полутуш, а затем от 3 свиней каждой группы брали образцы длинней-

шей мышцы спины и сала на участке между 6 и 7 грудными позвонками. Отделяли по 200 г мяса и 100 г сала с 

каждой туши. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты влияния пробиотиков целлобактерина, суб-про, 

пребиотика лактофита на химический состав длиннейшей мышцы спины свиней представлены на рисунке 1 и в 

таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. Химический состав длиннейшей мышцы спины свиней  

при применении пробиотиков и пребиотика 

 
Таблица 1 

Химический состав длиннейшей мышцы спины свиней в зависимости от применения пробиотиков 

Группа, n-3 Сухое вещество, % Общая влага, % Жир, % Протеин, % Зола, % 

I опытная 26,54±0,12 73,46±0,21 4,05±0,21 21,17±0,11 0,69±0,06 

II опытная 26,58±0,31 73,42±0,24 4,11±0,11 21,53±0,14 0,71±0,02 

III опытная 27,41± 0,48 72,59±0,26 4,07± 0,17 21,68± 0,74 0,66± 0,15 

IV опытная 27,67± 0,57 72,33±0,47 4,14± 0,61 22,95± 0,13 0,58± 0,02 

Контрольная 26,46± 0,35 73,54±0,48 3,97± 1,12 21,06± 0,21 1,12± 0,03 

 

Как видно из данных рисунка 1, общей влаги и уровень золы в мясе свиней опытных групп был ниже 

на 0,43; 0,41; 0,46; 0,54% и 0,08; 0,12; 0,95; 1,21%, по сравнению с данными контрольной группы. 

Анализируя результаты исследований таблицы 1, выяснили, что показатели, такие как протеин, жир и 

сухое вещество были выше в мясе свиней опытных групп на 0,11; 0,47; 0,62; 1,89%, на 0,08; 0,14; 0,1; 0,17% и 

0,08; 0,12; 0,95; 1,21%, чем контрольной.   

Данное соотношение показателей химического состава длиннейшей мышцы спины указывает на поло-

жительное влияние применения пробиотиков и пребиотика на качество мяса, в особенности сочетание суб-про 

+ лактофит. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Сухое вещество, % Общая влага, % Жир, % Протеин, % Зола, %

Контрольная

4 опытная

3 опытная

2 опытная

1 опытная



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

 

187 

Выводы. Пробиотики оказали положительное влияние и на химический состав длиннейшей мышцы 
спины свиней. Такие показатели, как сухое вещество, органическое вещество, протеин были наибольшими в 
мясе свиней опытной группы, в которой применяли пробиотик суб-про в сочетании с лак-тофитом. Уровень 
золы, жира и общей влаги в мясе свиней этой группы был ниже. Применение биопрепаратов молодняку свиней, 
находящихся в группе доращивания, способствует обогащению мяса белком и уменьшению содержания в нем 
жира, оказывает положительное влияние на его основные качественные характеристики: увеличение, белка – 
на 0,41-1,66%, сухого вещества – на 1,01 и 1,09%, количества органического вещества – на 0,86-1,01%, умень-
шению содержания золы – на 0,01-0,07%, по сравнению с контролем. 
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DETERMINATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS  
OF MEAT EVALUATION 
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Abstract. This article presents the results of de-

termining some indicators of meat evaluation, which were 
conducted at the Department of food technologies and 
commodity science in the Federal state budgetary educa-
tional institution of higher education "don state agrarian 
University" in 2019-2020. The quality of meat, as is known, 
is an important factor in improving the standard of living 
of people, so in the last 10-20 years, ways to change and 

adjust the quality of meat are being developed. The pur-

pose of our work was to determine the physical and chem-
ical parameters of meat evaluation. Research objectives: 
to study the physical and chemical parameters of the re-

sulting meat depending on the use of probiotics. The results 
showed that the use of probiotics in pigs contributes to the 
enrichment of meat protein and reduce its fat content, has 
a positive effect on its main quality characteristics: an in-
crease in protein – 0.41 to 1.66 % of dry matter – 1.01 and 
1.09%, amount of organic matter – 0.86-1.01 per cent, re-
duction in ash content – 0.01-0.07 percent, compared with 

the control. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
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Ключевые слова: цветовая температура, вы-

ращивание родительского стада птицы, искусствен-

ный фотопериод, живая масса.  

Аннотация. Свет принадлежит к основным 

факторам жизнеобеспечения птицы и оказывает суще-

ственное влияние на рост, развитие, продуктивные и ре-

продуктивные показатели птицы. При этом значение 

имеют как спектр света, так и освещенность, и продол-

жительность светового дня. На освещение приходится 

также до половины всех расходов электроэнергии в 

птичниках, стоимость которой составляет существен-

ную (от 3 до 8%) долю в себестоимости продукции пти-

цеводства. Освещение очень сильно влияет на продук-

тивность несушек. Глаза птицы обладают повышенной 

чувствительностью к интенсивности светового излуче-

ния и его продолжительности по сравнению с млекопи-

тающими. Раздражение из зрительного нерва глаза пе-

редается в гипоталамус, который выделяет определен-

ные вещества, стимулирующие гипофиз к секреции повы-

шенного количества гормонов, действующих на яичники. 
 

Введение. Свет – важнейший экзогенный фактор, воздействующий на любой живой организм, и особенно 

птиц. Понимание и грамотное управление этим фактором является неотъемлемой и важнейшей частью технологии 

выращивания всех направлений яичной и мясной птицы. Влияние света многогранно так, на несушке и племенной 

птице свет позволяет стимулировать и сдерживать физическое и физиологическое развитие и зрелость птицы, кон-

тролировать ее агрессивность и предотвращать каннибализм, регулировать разнос птицы и яичную продуктив-

ность. На бройлерах – это прежде всего «инструмент» контроля активности птицы, а значит – ее роста и развития. 

Через эти процессы, освещение позволяет эффективно регулировать уровень метаболизма, иммунный статус 

птицы, состояние ее сердечно-сосудистой, костной системы, ног и здоровья в целом. 

Спектр света характеризуется одним из таких показателей, как длина волны электромагнитного излучения, 

цвет и цветовая температура. К свету относят электромагнитное излучение с длиной волны в пределах 380-760 нм. 

Электромагнитные волны длиной 380-450 нм. человек воспринимает как фиолетовый, 451-490 нм. – голубое и синее, 

491-560 нм. – зеленый, 561-590 нм. – желтый, 591-630 нм. – оранжевый, 631-760 нм. – красный свет. Белый свет 

образуется в результате смешения электромагнитных волн оптического диапазона разной длины (цвета) [1].  

Свет – это прежде всего зрительный раздражитель, воздействующий на птицу через орган зрения. Энер-

гия светового излучения в виде протонов достигает сетчатки глаза, где путем фотохимических реакций преоб-

разуется в нервный сигнал, передающийся через зрительный нерв в головной мозг.  

Считается, что многие биологические процессы, такие как рост, развитие птицы и поедание кормов 

напрямую зависят от чувствительности сетчатки ее глаз, хотя истинная природа этого взаимодействия пока до 

конца не изучена. У птиц имеются также и экстра-ретинальные фоторецепторы (вне сетчатки), которые воспри-

нимают энергию света, передающуюся через череп и различные ткани тела.  
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Эти рецепторы позволяют птице определять продолжительность и сезонность фотопериода. 

Механизм действия их основан на выработке гормонов серотонина и мелатонина, воздействующих че-

рез эндокринную систему на обмен веществ и поведение птицы: локомоторную и репродуктивную активность, 

глубокую температуру тела и сезонные миграции.  

Для таких проявлений, как рост птицы и поедаемость кормов первостепенный ответ обусловлен именно 

светочувствительностью сетчатки глаз, однако в некоторых случаях, а также на более поздней стадии не исклю-

чено и воздействие энергии света на гипоталамо-гипофизарную систему, принимающую участие в регуляции 

основных вегетативных функций организма.  

Сельскохозяйственная птица воспринимает свет несколько иначе, чем человек. Это касается, в первую 

очередь, спектральной чувствительности, чувствительности к мерцанию, аккомодации и остроты зрения. 

Например, в колбочках сетчатки глаза птицы есть четыре светочувствительных пигмента, какие опре-

деляют ее цветное зрение, в то время как у человека их всего три.  

Данные пигменты имеют наибольшую светочувствительность при длине волн оптического излучения 

415, 455, 508 и 571 нм., а у человека – 419, 531 и 558 нм. В общем, человек может воспринимать свет в диапазоне 

400-700 нм., птицы, ведущие дневной образ жизни,– 370-720 нм., т.е. их оптический диапазон несколько шире, 

чем у человека [1].  

Поведение выращиваемого поголовья в значительной степени обусловлено интенсивностью освеще-

ния, этот параметр измеряется в люксах (лат. «lux» – свет) и характеризует освещенность поверхности в 1 м2 

при падающем на нее световом потоке, равном 1 люмену. 

Исследователи не всегда едины в своем мнении по поводу оптимального уровня освещенности, но без-

условно то, что молодым цыплятам необходима хорошая освещенность.  

В целом, с повышением освещенности в птичнике повышается и активность птицы, однако это воздей-

ствие носит ограниченный характер. 

Значение имеют как спектр света, так и освещенность и продолжительность светового дня. 

По данным научных исследований, наиболее благоприятным для роста бройлеров является свет с дли-

ной волны 415-560 нм. (от фиолетового до зеленого). 

Дальнейшее увеличение длины световой волны на каждые 100 нм. приводит к снижению их живой 

массы в убойном возрасте в среднем на 50 г. 

Исследователи объясняют этот факт тем, что при этом устраняется действие света длинноволнового 

диапазона спектра, который подавляет рост птицы.  

Эту гипотезу подтверждает и тот факт, что конверсия корма также заметно улучшается, когда исполь-

зуется зеленый и синий свет, и ухудшается, когда используется красный свет.  

В то же время следует отметить, что среди ученых нет единого мнения относительно влияния цвета 

того или иного света на птицу. 

И наоборот – половое созревание птицы, яйценоскость в большей степени стимулирует белый свет или 

свет оранжево-красного спектра (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Влияние цветности света на птицу 

Влияние 
Цветность света 

Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой 

Повышение приростов живой массы    + + 

Снижение затрат корма   + +  

Замедление полового развития    + + 

Ускорение полового развития + + +   

Уменьшение уровня стресса +     

Уменьшение каннибализма +    + 

Повышение яичной продуктивности + +    

Снижение яичной продуктивности   +   

Увеличение массы яиц   +   

Улучшение воспроизводительных  

качеств самцов 
   + + 

 

При выращивании и содержании птицы освещенность в птичниках, как правило, находится в пределах 

от 0 до 150 Лк. Например, освещенность снаружи птичника в солнечный день превышает 1000 Лк. 

Птенцам первой недели жизни нужно интенсивно питаться и много двигаться. Поэтому устанавливают 

световой поток 60-80 Лк. Свет должен концентрироваться вокруг поилок и кормушек, создавая зону бодрство-

вания. Важно именно в этот период (брудерный 0-14 дней) хорошо осветить зону кормления и поения, так как 

в этот период закладываются все основные продуктивные качества сельскохозяйственной птицы. Спать брой-

леры, до пятидневного возраста включительно, предпочитают в полумраке. Для выполнения всех вышепере-

численных факторов необходимо иметь регулируемую систему освещения, которая будет способна выдавать в 
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первые недели жизни цыплят 80 и более Люкс, а при дальнейшем росте цыплят-бройлеров будет уменьшаться 

до 10-15 Люкс. Причиной этих изменений: необходимо уравнять скорости формирования костяка и живой 

массы. Некоторые производители рекомендуют обеспечивать до двух недель круглосуточную подсветку бру-

деров, однако, зооинженеры прибегают к одночасовому перерыву на полную темноту. Все дело в том, что во 

время темной фазы, эпифиз выделяет гормон мелатонин, который замедляет функции организма и снижает ак-

тивность цыплят. При переизбытке гормона в организме замедляются темпы роста и развития, снижается ско-

рость набора массы тела, что важно для бройлерных цыплят. 

Темнота является таким же важным фактором для роста и здоровья птицы, как и свет. Период темноты 

в световой программе для птицы можно охарактеризовать двумя показателями: продолжительностью и кратно-

стью в течение суток. Влияние периодов темноты на птицу можно продемонстрировать на примере бройлеров. 

Еще недавно бытовало мнение, что для цыплят-бройлеров лучшей является программа освещения 23-часа света: 

1-часа темноты [2]. 

По мере увеличения режима темноты, цыплят-бройлеров переводят на прерывистое освещение. Если 

до 12-12 недели жизни цыплят-бройлеров используют 1 час темноты и 23 часа света, то к 14 неделе период 

темноты составляет 3 часа, а к 22 неделе выращивания – 4 часа темноты и 20 часов света.  Но не стоит забывать 

и о мощности освещения, точнее ее уменьшении по мере взросления цыплят-бройлер. Исследования показали, 

что яркий свет (80-90 Лк) к 22 неделе выращивания носит неположительные аспекты, приводит к стрессу, агрес-

сии, болезненному состоянию цыплят и повышает предрасположенность бройлеров к инфекциям и некрозам. К 

тому же снижение до 20-15 Люкс позволит существенно снизить затраты на электроэнергию. 

В случае с родительским стадом птицы, дела обстоят не много по-другому. Как и говорилось ранее, 

глаза птицы обладают повышенной чувствительностью к интенсивности светового излучения и его продолжи-

тельности по сравнению с млекопитающими. Раздражение из зрительного нерва глаза передается в гипотала-

мус, который выделяет определенные вещества, стимулирующие гипофиз к секреции повышенного количества 

гормонов, действующих на яичники. 

Продолжительность периодов света и темноты является следующим из основных факторов, которые 

влияют на процессы развития и репродуктивные фазы птицы. По мере увеличения светового дня, соответству-

ющие гормоны стимулируют ускорение полового созревания и наступления яйцекладки у птиц. Когда световой 

день уменьшается, эти гормоны стимулируют замедление полового созревания птицы и прекращение яйце-

кладки. У дикой птицы эти процессы регулируются изменением времени года, у домашней – искусственно, по 

научно обоснованным световым режимам. 

При выращивании ремонтного молодняка продолжительность светового дня должна быть направлена 

на то, чтобы гармонизировать физиологическую и половую зрелость. Половая зрелость у птицы не должна 

наступить ранее определенного срока, вычисленного на основе научных исследований и практического опыта 

зооинженера. Птица, которая начала нестись раньше этого возраста, несет, как правило, мелкие яйца. Кроме 

того, раннее начало яйцекладки, когда у птиц еще не наступила физиологическая зрелость, приводит к прежде-

временному ее прекращению и грозит выпадением яйцевода и клоаки. Наступление половой зрелости позже 

этого возраста приводит к уменьшению количества полученных товарных или инкубационных яиц, перерасхода 

кормов и общих потерь. 

Преждевременное наступление половой зрелости у ремонтного молодняка и начало яйцекладки стиму-

лирует длинный световой день (более 12 часов), или световой день, что увеличивается. Поэтому при выращи-

вании ремонтного молодняка рекомендуется ни в коем случае не увеличивать световой день до наступления 

физиологической зрелости птицы. 

Для нормального полового и физиологического развития ремонтного молодняка в период их выращи-

вания должен быть промежуток времени как минимум 8 недель с продолжительностью светового дня 6-9 часов. 

При всем вышеперечисленном нужно помнить, что на современных птицефабриках устройство корпу-

сов предусматривает гнездо, которое не должно освящаться. При напольном выращивании кур-несушек учиты-

ваются еще и светлые, и темные зоны на полу, нарушение этого обстоятельства грозит большим количеством 

напольного яйца. То есть, если при выращивании цыплят-бройлеров освещается зона кормления и поение, а 

затемнения на участках служат местом отдыха птицы, то у кур-несушек это правило не работает.  

У взрослой птицы в репродуктивный период соответствующими световыми программами стимулиру-

ется начало яйцекладки и поддержание в организме необходимого уровня гонадотропных гормонов, которые 

усиливают функции органов размножения. При недостаточной продолжительности светового дня и освещен-

ности образование гонадотропных гормонов уменьшается, как следствие, ухудшается работа органов размно-

жения, снижается яйцекладка, а деятельность щитовидной железы и выделение ею гормона тироксина в этот 

период повышается, что стимулирует линьку пера. 

Для достижения в установленные сроки определенных показателей вырабатывают различные световые 

программы. Свет влияет и на яйценоскость кур, и на размер, качество и сохранность яиц. Нет ничего удиви-

тельного в том, что свои световые программы существуют и для кур яичного направления продуктивности [3]. 

Но в настоящее время все большее количество специалистов склоняются к мнению, что для их опти-

мального роста и развития необходимо, чтобы был минимальный период темноты продолжительностью хотя 

бы 4 часа, а возможно и более.  
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Опираясь на большое количество исследований и наблюдений за периодами темноты, можно сказать, 

что эти периоды позволяют уменьшить падеж и улучшить состояние ног бройлеров. Этот эффект объясняется 

тем, что в темноте у птицы происходит выработка мелатонина, который участвует в регулировании и баланси-

ровке суточных колебаний температуры тела и других обменных процессов, влияющих на потребление корма 

и воды, и, конечно же, секрецию нескольких лимфокинов, которые отвечают за нормальную работу иммунной 

системы птицы. Именно поэтому циклические темные фазы в течение суток просто необходимы для постоянной 

секреции мелатонина в сетчатке и эпифизе птицы. 

Исследования лишь подтверждают, что у птицы, выращиваемой с необходимой продолжительностью 

темных периодов, в меньшей степени наблюдаются проблемы с конечностями, синдром внезапной смерти и 

другие характерные проблемы со здоровьем, чем у птиц, специально выращенных при постоянно включенном 

освещении. Кроме этого, было отмечено значительное улучшение таких характеристик откорма бройлеров, как 

среднесуточный прирост живой массы, конверсия корма, качество тушки. 

Световую стимуляцию начинают применять не раньше, чем живая масса кур достигнет 1,27 кг в сред-

нем по стаду. Только после этого световой день начинают постепенно увеличивать. Если начать стимуляцию 

раньше времени, куры будут откладывать слишком маленькие, не соответствующие нормам яйца, их продук-

тивность упадет, а в послепиковом периоде обычный в это время спад яйценоскости станет почти критическим. 

В то же время применение слишком длинных периодов темноты (8:00 и более) в течение суток приво-

дит к уменьшению потребления кормов и приростов живой массы, а вследствие длительного сидения птицы в 

эти периоды на подстилке – к проблемам с состоянием ног и оперения, могут также образовываться намины и 

гематомы. 

Первая прибавка светового дня должна быть не менее 1 ч. Затем темпы замедляют, увеличивая продол-

жительность света лишь на 15-30 мин еженедельно. Это делается до тех пор, пока световой день не будет равен 

16 ч. В идеале световая стимуляцию длится до 28-32 недель. Интенсивность света также следует увеличивать: 

со дня начала световой стимуляции прибавляют по 10-30 люкс в сутки [4]. 

При содержании взрослых кур-несушек рациональной является освещенность 80-90 Лк (при освещен-

ности ниже указанного уровня половая активность петухов заметно снижается). 

В исследованиях, проведенных на курах-несушках и индейках родительского стада при применении 

стандартизированных ламп накаливания и светодиодных ламп красного, тепло-белого и холодно-белого света, 

высшую яйценоскость и конверсию корма у птицы было получено при применении ламп тепло-белого света. 

У взрослых несушек ни в коем случае нельзя уменьшать продолжительность светового дня или интен-

сивность освещения. 

Подводя итоги отметим, что свет играет важную роль в процессах роста и развития кур.  

Регулировать эти процессы можно с помощью отработанных программ дополнительного освещения, 

где задают длительность светового дня и интенсивность освещения.  

Для взрослых кур-несушек, для ремонтного молодняка и для бройлеров существуют свои программы.  

Их можно применять в готовом виде, а можно немного видоизменять в зависимости от получаемой 

продуктивности. 

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований из партии одного вывода и одного 

возраста было сформировано по принципу аналогов 4 группы петушков и курочек по 4 петушка и 40 курочек 

голов в каждой. 

Параметры микроклимата, плотность посадки, фронт кормления и поения, были аналогичными для всех 

групп выращиваемой птицы и соответствовали нормативным показателям. Опыт длился 270 суток (таблица 2). 

Результаты исследований и их обсуждение. Во всех группах уровень освещенности составлял не 

манне 100 Люкс. Контрольная группа освещалась с использованием 4000 Кельвинов. Вторая опытная освеща-

лась светодиодными лампами 3000 Кельвинов, третья опытная освещалась светодиодными лампами 5000 Кель-

винов, а четвертая освещалась светодиодными лампами 4500 Кельвинов. 

 
Таблица 2  

Схема опыта 

Периоды  

выращивания, 

дн. 

1-контрольная 2-опытная 3 опытная 4 опытная 

154-270 

Светодиодное освеще-

ние 4000 Кельвиннов: 

100 ЛК 

Светодиодное освеще-

ние 3000 Кельвиннов: 

100 ЛК 

Светодиодное освеще-

ние 5000 Кельвиннов: 

100 ЛК 

Светодиодное освеще-

ние 4500 Кельвиннов: 

100 ЛК 

 

В течение экспериментального периода (0-270 суток) ежедневно проводили наблюдения за физиологи-

ческим состоянием птицы. Все группы были активны, хорошо поедали корм. Отклонений от технологической 

карты выращивания данного кросса не допускались. 

Сохранность птицы в подопытных группах была высокой во все возрастные периоды и составила  

97-100% (таблица 3). 
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Таблица 3  

Сохранность выращиваемого поголовья, % 

Периоды 
Возраст,  

суток 
1 контрольная 

Подопытные 

2 3 4 

1 154-178 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 179-202 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 203-226 97,8 100,0 100,0 100,0 

4 227-246 97,8 100,0 100,0 100,0 

5 247-270 97,8 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что показатели первой (контрольной) группы снизи-

лись в 3 период, однако в последующие периоды снижение сохранности не произошло.  

В первой группе сохранность снизилась в период 203-226 суток. К концу периода выращивания сохран-

ность составила 97,8%. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что использование светодиодных 

лампам с различной цветовой температурой обеспечивает сохранность поголовья не менее 97,8-100%.  

Более высокая сохранность птицы, у которых источником света были светодиодные лампы с цветовой 

температурой 3000 К, свидетельствует об эффективности его использования. Лучшие показатели во второй, 

третьей и четвертых группах. Сохранность в этих группах составила 100%.  

Живую массу птицы путем индивидуального взвешивания электронными весами при постановке на 

опыт в 154,179,203,227,247 и 260 сутки.  

Данные по динамике изменения живой массы курочек и петушков в различные возрастные периоды 

представлены (таблица 4). 
 

Таблица 4  

Живая масса курочек и петушков 

Группы 

Возраст, суток 

Среднесуточ-

ный прирост  

за весь период, 

кг 

При по-

становке 

на опыт 

(154 дня) 

24 сутки вы-

ращивания 

(178 дней) 

48 сутки вы-

ращивания 

(202 дней) 

72 сутки вы-

ращивания 

(226 дней) 

96 сутки вы-

ращивания 

(246 дней) 

120 сутки 

выращива-

ния  

(270 дней) 

Живая 

масса, г 

Живая 

масса, г 

Живая 

масса, г 

Живая 

масса, г 

Живая 

масса, г 

Живая масса, 

г 

1 курочки 2500 2950 3260 3370 3410 3480 8,45 

1 петушки 3090 3590 4085 4250 4290 4305 10,47 

2 курочки 2400 2930 3245 3345 3385 3460 9,13 

2 петушки 3100 610 4140 4265 3100 4350 10,77 

3 курочки 2420 2945 3250 3350 3400 3475 9,09 

3 петушки 3120 3620 4100 4280 4300 4355 10,64 

4 курочки 2390 2910 3230 3330 3375 3440 9,05 

4 петушки 3140 3630 4150 4290 4432 4365 10,56 
 

На 154-й день выращивания живая масса курочек (контрольной) составила 2500 кг, второй (опытной) 

2400 кг, третьей (опытной) 2420 кг, четвертой (опытной) 2390 кг. Это обусловлено тем, что при переводе из 

цеха ремонтного молодняка птица имела разлиную живую массу и группы формировались согласно своему весу 

чтобы сохранять однородность и продуктивность стада  

К 178 дню выращивания самая высокая живая масса отмечена у курочек первой (контрольной группы 

2950 кг, использовалось светодиодное освещение 3000 Кельвинов. 

Наибольшая разница с контролем была в четвертой группе, ниже контроля на 1,35%. В остальных груп-

пах, живая масса была в третьей группе на 0,16% ниже контроля, а во второй (опытной) группе на 0,67% ниже, 

чем в контрольной группе.  

Таким образом, в период яйцекладки курочки контрольной группы имели наивысшую живую массу. 

Живая масса курочек, где источником света светодиодные лампы с цветовой температурой 4000 Кельвинов, 

ниже, чем в группе, где источником света являлись светодиодные лампы с цветовой температурой 3000; 5000; 

4500 Кельвинов.  

В 202 день выращивания самая высокая живая масса у курочек первой (контрольной) группы, в которой 

использовалось светодиодные освещение с цветовой температурой 4000 Кельвинов.  

Наибольшая разница с контролем в четвертой (опытной) группе на 0,92% меньше, чем в контроле. 

В группе, где источником света являлись светодиодные лампы с цветовой температурой (4500 Кельви-

нов), живая масса была меньше контроля на 0,30%, чем во контрольной группе. Во второй группе использова-

лось светодиодное освещение с цветовой температурой 3000 Кельвинов, живая масса на 0,46% ниже, чем в 

контрольной группе. 
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Живая масса петушков тоже имела различия во все возрастные периоды.  
На 154-й день выращивания живая масса петушков (контрольной) составила 3090 кг, второй (опытной) 

3100 кг, третьей (опытной) 3120 кг, четвертой (опытной) 3140 кг. Это обусловлено тем, что при переводе с цеха 
ремонтного молодняка петушки имели различную живую массу и группы формировались согласно своему весу, 
чтобы сохранять однородность и продуктивность стада  

К 178 дню выращивания самая высокая живая масса отмечена у петушков четвертой (опытной группы)  
3630 кг, у которых использовалось светодиодное освещение с цветовой температурой 4500 Кельвинов. 
Наибольшая разница с контролем также была в четвертой группе, выше контроля на 1,11%.  

В остальных группах живая масса была выше контроля,  в третьей группе на 0,83%, а во второй (опыт-
ной) группе на 0,55% выше, чем в контрольной группе.  

В 202 день выращивания самая высокая живая масса у петушков четвертой (опытной) группы, в кото-
рой использовалось светодиодное с цветовой температурой 4500 Кельвинов. Разница с контролем во второй 
(опытной) группе на 1,34% больше, чем в контроле. В группе, где источником света являлись светодиодные 
лампы с цветовой температурой 5000 Кельвинов, живая масса была больше контроля на 0,36%. В четвертой 
группе использовалось светодиодное освещение с цветовой температурой (4500 Кельвинов) живая масса на 
1,59% выше, чем в контрольной группе.  

Исходя из анализа таблицы видно, что в окончании экспериментального периода (270 дней) петушки чет-
вертой (опытной) группы имели наивысшую живую массу. Во второй (опытной группе) она на 1,04% больше, чем в 
(контрольной) группе. Масса петушков третьей (опытной) группы на 1,16% больше, чем в (контрольной) группе. 
Показатели четвертой (опытной) группы на 1,39% больше, чем в (контрольной) группе. Но в результате, по оконча-
нии экспериментального периода лучшие результаты по приросту живой массы наблюдались во второй группе.  

Среднесуточный прирост в этой группе за весь период выращивания составил 10,77 кг, что на 2,86% 
выше, чем в контрольной группе. 

Несколько ниже показатель отмечен в 3 и 4 группе, где источником света тоже являлись светодиодные 
лампы с цветовой температурой 5000 Кельвинов; 4500 Кельвинов. 

Различная энергия роста курочек и петушков у всех групп является следствием различия эффективно-
сти использования корма.  

Кровь состоит из клеток, клеточных фрагментов и водного раствора, плазмы.  
Доля клеточных элементов в общем объеме называется гематокритом и составляет примерно 45%. 

Кровь осуществляет в организме различные функции.  
Она является транспортным средством, поддерживает постоянство «внутренней среды» организма (го-

меостаз) и играет главную роль в защите от чужеродных веществ [5].  
По итогу проведения опыта (на 270 день выращивания) был проведен отбор проб и анализ крови выра-

щиваемого поголовья контрольной и опытной группы (таблица 5).  
Результаты исследований свидетельствуют о том, что гематологические показатели у птиц всех групп 

находятся в пределах допустимых норм для здоровой птицы, но имеют определенные различия. 
 

Таблица 5 

Показатели крови 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 84,66±2,70 101,00±3,20* 90,00±3,70 92,33±0,33 

Эритроциты,1012/л 2,20±0,40 2,40±0,18 2,25±0,22 2,20±0,22 

Лейкоциты, 109/л 23,33±0,12 22,13±0,10** 21,82±0,22** 21,64±0,57* 

Иммуноглобулины/л 5,39±0,50 6,20±0,30 6,84±0,10* 4,99±0,44 

Белок г/л 3,72±0,11 4,42±0,19 3,89±0,12 3,51±0,26 
 

Значительную функцию в организме животного осуществляют форменные элементы крови, основную 
часть которых составляют эритроциты [6]. Количество эритроцитов в крови цыплят, с использованием свето-
диодное освещение 3000 Кельвиннов и 100 Люкс, на протяжении всего периода выращивания имели тенденцию 
к увеличению и превышали контроль на 9,09%. В третьей группе у птицы этот показатель на 2,27 выше кон-
троля, а в четвертой группе концентрация эритроцитов в крови птицы на уровне с контрольной группой.  

В переносе О2 основную роль выполняет содержащийся в эритроцитах дыхательный пигмент гемоглобин.  
Из анализа изученной литературы можно сделать заключение о том, что содержание гемоглобина в 

крови цыплят напрямую связанно с содержанием в ней эритроцитов. Наши исследования свидетельствуют о 
том, что птица, с уровнем освещенности 100 Люкс и различной цветовой температурой в различном количестве 
3000, 4500 и 5000 тысяч Кельвинов, имеет лучшие показатели по содержанию гемоглобина. Лучший результат 
из всех испытуемых групп у цыплят второй опытной группы. Содержание гемоглобина на 19,30% (р<0,05) 
выше, чем у птицы контрольной группы.  

Известно, что гемоглобин синтезируется с высокой скоростью на ранних этапах развития эритроцитов. 

Данные эритромиции свидетельствовали о том, что эритроциты птиц, освещаемые с длинной цветовой волны в 

3000 Кельвинов, имели большее по сравнению с контролем функциональные возможности для эффективного 

выполнения дыхательной функции, что положительно отражалось в росте и физиологических характеристиках 
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птицы, способствовало оптимальному функционированию систем организма, усилению метаболизма и высокой 

продуктивности птиц [7]. 
Использование освещения с длинной цветовой волны 3000 Кельвинов привело к достоверному повы-

шению в сыворотке крови общего белка менее выраженная.  
Таким образом, установлена достоверная разница в сравнении с контролем лишь во второй опытной 

группе по концентрации гемоглобина, лейкоцитов и общего белка, что свидетельствует об активации у птиц 
защитной функции. 

Выводы. Результаты опыта свидетельствуют, что на показатели яйценоскости у кур-несушек влияет 
довольно много разных факторов. И особенно важным среди них выступает оптимальное освещение. От цвето-
вой температуры напрямую зависит уровень яичной продуктивности птицы, темпы роста, вес и состояние здо-
ровья взрослых курочек и петушков. Особенно это выражено повышением сохранности изучаемого поголовья, 
возможно это произошло за счет смягчения стресс факторов.  

Обеспечило адекватное приспособления организма опытных групп к негативным воздействиям внеш-
ней среды.  

В зависимости от цветовой волны искусственный фотопериод оказывал положительное влияние на об-
щее состояние птицы.  

Использование светодиодного освещения с цветовой температурой 3000 Кельвинов при выращивании 
курочек и петушков для инкубационного яйца обусловило рост живой массы и позволило увеличить среднесу-
точные приросты. 

Это первая причина, объясняющая, почему произошел рост продуктивных показателей, а именно уве-
личения среднесуточных приростов.  
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A. Dubrovsky, V. Smirnova 
 
THE USE OF LED LIGHTING WITH DIFFERENT COLOR TEMPERATURES  
WHEN RAISING A PARENT FLOCK OF POULTRY 

 
Key words: color temperature, breeding of the 

parent flock of birds, artificial photoperiod, live weight. 

Abstract. Light belongs to the main factors of life 

support of birds and has a significant impact on the growth, 

development, productive and reproductive indicators of 

birds. In this case, both the light spectrum and the illumina-

tion and duration of daylight are important. Lighting also ac-

counts for up to half of all electricity costs in poultry houses, 

the cost of which is a significant (from 3 to 8%) share in the 

cost of poultry products. Lighting greatly affects the produc-

tivity of laying hens. The eyes of birds are more sensitive to 

the intensity of light radiation and its duration in comparison 

with mammals. Irritation from the optic nerve of the eye is 

transmitted to the hypothalamus, which secretes certain sub-

stances that stimulate the pituitary gland to secrete an in-

creased amount of hormones acting on the ovaries. 
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Аннотация. Проведенные исследования пока-

зали, что сельскохозяйственное производство является 

системой, характеризующейся тесным переплетением 

биологических, производственно-технологических, эко-

номических и социальных процессов, обладая стохасти-

ческим принципом действия. Поэтому наиболее объек-

тивный анализ аграрного сектора экономики возможен 

в рамках вероятностных категорий. Рассматривая 

процессы, происходящие в сельскохозяйственном произ-

водстве, следует отметить, что здесь имеется объек-

тивная неопределенность, обусловленная функциониро-

ванием объектов биологической природы (составляю-

щих основу его функционирования), которые объек-

тивно могут быть описаны только с помощью стати-

стических закономерностей. Именно учет стохастиче-

ского характера функционирования позволяет прово-

дить объективные исследования по управлению аграр-

ным сектором экономики. 

В частности, с учетом стохастического харак-

тера функционирования возможен объективный анализ 

эффективности использования производственных ресур-

сов, на основе которого предложен альтернативный 

подход к оценке эффективности аграрного сектора 

экономики. Возможно также оценить риск недополу-

чения продукции по каждому сельскохозяйственному 

предприятию с низкой эффективностью использова-

ния ресурсов. Это позволяет в целях повышения эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного про-

изводства более полно использовать современные ме-

тоды управления рисками, их снижения и прогнозиро-

вания, т.е. формировать современную систему риск-

менеджмента сельхозпредприятия.  

Основываясь на теории производственного 

потенциала, можно получить величину возможного 

объема товарной продукции во всем регионе. Данная 

величина по своей сути представляет собой оценку 

возможностей товарного обеспечения региона каж-

дым видом сельскохозяйственной продукции, что поз-

волит объективно решать проблемы импортозамеще-

ния в аграрном секторе экономики. 

Проведенные исследования показывают, что 

именно учет стохастичности позволяет строить 

производственные функции, прогнозы, объективно 

оценивать эффективность, определять некоторые 

направления в решении задачи оптимального управле-

ния, оценивать потенциал товарной продукции в аг-

рарной сфере производства. 

 

Введение. Аграрная сфера производства является важнейшей составной частью национальной эконо-

мики, в целях оптимального управления которой необходимо знание характера ее функционирования и обу-

словленности действия. Ранее нами было показано, что сельскохозяйственное производство является системой 

со всеми присущими ей системными свойствами, характеризующимися тесным переплетением биологических, 

производственно-технологических, экономических и социальных процессов. Воспроизводственные циклы раз-

личных видов ресурсов взаимосвязаны и взаимообусловлены [9].  

При этом мы считаем, что оно обладает стохастическим принципом действия, в силу чего объективный 

анализ аграрного сектора экономики возможен в рамках вероятностных категорий.  

Материалы и методы. Рассматривая вопрос об обусловленности действия в производственно-эконо-

мической системе, отметим, что неопределенность свойственна любой экономической системе и отношение к 

риску должно играть важную роль в определении того, как работает экономика. Как отмечает В.-Б. Занг, эко-

номический хаос может возникнуть даже в моделях, описываемых совершенно простыми дифференциальными 

уравнениями. Это ошеломляющее открытие изменило наши взгляды на процесс экономического развития. Си-

стемы обладают внутренними свойствами, порождающими опасность непредсказуемого поведения. Мы обна-

руживаем новые фундаментальные ограничения возможностей экономического прогнозирования [3].  

По мнению А.А. Тавадяна, «Одно из проявлений неопределенности в экономической теории заключа-

ется в том, что существенные связи в экономике оказываются точно неопределимыми, часто неоднозначными, 

вероятностными и содержат ощутимый элемент случайности, что является объективным свойством экономиче-

ской системы. Данная формулировка в смысле меры истины является адекватной экономической системе и по-

этому способствует описанию комплекса взаимосвязей экономики» [24]. 

Проявлением неопределенности в экономике является также отмеченная М. Фридменом принципиаль-

ная непредсказуемость реальных последствий стабилизационных мер. 

Наряду с указанными особенностями, особо следует учитывать влияние человеческого фактора, т.к. 

поведение человека является практически не формализуемым. Учесть все особенности людей в формальной 

модели невозможно, но уклониться от хотя бы частичного их учета нельзя, если мы стремимся к достижению 
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эффективного управления. Не вызывает сомнений, что развитие «науки о человеке», т.е. все более глубокое 

понимание мотивов, заставляющие человеческие коллективы совершать те или иные действия, приводит к бо-

лее объективному предсказанию этих действий [2,4]. 

Человеческое поведение является чрезвычайно сложным явлением. По мнению П. Самуэльсона, «Слож-

ность поведения людей и изменений в социальной жизни не позволяет надеяться на достижение той степени точно-

сти, какая присуща исследованиям в области ряда естественных наук… мы сделаем гигантский шаг вперед даже в 

том случае, если сможем правильно определить общее направление данного явления и достигаемый эффект» [8].  

Мы считаем, что полностью познать поведение человека невозможно в силу теоремы Геделя о непол-

ноте. Полное самопознание, т.е. создание теории человеческого мышления невозможно в принципе: «чтобы 

познать себя, надо стать выше себя», но такого не бывает.  

Человек одним своим присутствием существенно изменяет функционирование всей социально-экономиче-

ской системы. Как разумное существо он способен принимать и выполнять целый ряд немотивированных решений. 

По мере дальнейшего развития состояние производственно-экономической системы становится все более неопреде-

ленным. Зачастую результаты работы предприятия в значительной степени определяются не производственно-тех-

нологическими особенностями производства, а свободным выбором человека, принимающего ответственное реше-

ние (лицо, принимающее решение (ЛПР) – по терминологии, принятой в теории принятия решений). Учитывая, что 

человек является главной движущей силой любого производства, этот фактор невозможно исключить из рассмотре-

ния. Как заметил видный американский ученый Г. Саймон, исключение рассмотрения возможностей человека из 

экономической теории равносильно исключению гравитационных сил из астрофизической теории [7]. 

Приходится констатировать постоянное присутствие в аграрном производстве неопределенности, связан-

ной с оценкой состояния внешней среды. Имеет место неопределенность в природных, трудовых, материальных 

и финансовых ресурсах. Поэтому серьезное внимание должно уделяться всестороннему анализу результатов, по-

лучаемых при разных условиях внешней среды. Значительное влияние на функционирование сельскохозяйствен-

ной производственной системы оказывают неуправляемые, а зачастую и неконтролируемые факторы.  

М.Ю. Афанасьев, изучая природу неэффективности производства на основе модели стохастической 

границы, отмечает, что сопутствующие факторы оказывают случайное воздействие на производственный про-

цесс, поэтому его результаты носят стохастический характер [1]. 

Рассматривая процессы, происходящие в сельскохозяйственном производстве, следует отметить, что 

здесь не сопутствующие факторы оказывают случайное воздействие на производственный процесс, а имеется 

объективная неопределенность, обусловленная функционированием объектов биологической природы.  

На принципиально стохастический характер биологических законов указывал еще Э. Шредингер. Все 

физические и химические законы, которые, как известно, играют важную роль в жизни организмов, являются 

статистическими. Э. Шредингер установил зависимость между размерами биологической структуры и величи-

ной ошибки действующих биологических законов. Следует особо отметить, что деятельность живого организма 

нельзя свести к проявлению обычных законов физики, потому что его структура отличается от всего изученного 

в физической лаборатории [25]. Рассматривая процессы, происходящие в биологических системах, следует пом-

нить, что их течение определяется на микроуровне, а в соответствии с принципом неопределенности Гейзен-

берга: все процессы в микромире случайны. Поэтому случайны и те макропроцессы, чье функционирование 

определяется на микроуровне. В настоящее время эту точку зрения разделяют практически все исследователи 

в области биологических систем.  

Таким образом, объекты биологической природы, составляющие основу функционирования сельскохо-

зяйственного производства, объективно могут быть описаны только с помощью статистических закономерно-

стей. Именно учет стохастического характера функционирования позволяет проводить объективные исследо-

вания по оптимальному управлению аграрным сектором экономики. 

Результаты и их обсуждение. В этом отношении показателен анализ производственной функции, под 

которой понимается вероятностно-статистическая модель, описывающая зависимость между величиной затра-

ченных ресурсов и объемом выпускаемой продукции. С позиций общей теории систем в основе понятия произ-

водственной функции лежит представление об изучаемом экономическом объекте как об открытой динамиче-

ской системе, выходом которой является производимая продукция, а входом – затраты различных видов ресур-

сов производства. 

В построении производственных функций имеется много общего с построением многофакторных урав-

нений регрессии. В то же время специфика сельскохозяйственного производства вносит свои коррективы. Одной 

из существенных особенностей аграрного сектора экономики является тот факт, что по каждой переменной, участ-

вующей в построении производственной функции, имеется только одно наблюдение за год. Поэтому не представ-

ляется возможным построить производственную функцию по конкретному хозяйству. Следовательно, необхо-

димо иметь значительный массив данных по сельскохозяйственным организациям региона. При этом общепри-

нято, что обработку статистических данных надо производить только в однородных группах наблюдений. Данные 

же статистической отчетности, применяемые в экономических исследованиях, отличаются своей неоднородно-

стью. Для формирования однородных групп предприятий следует применять методы кластерного анализа. 

Одним из наиболее важных вопросов при проведении кластерного анализа является выбор тех призна-

ков, по которым проводится классификация предприятий. Мы считаем, что в основу должны быть положены те 
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факторы, которые определяют значение результативного признака. В силу того, что зависимой переменной в 

производственной функции является валовое производство сельскохозяйственной продукции, в основу класте-

ризации нами были положены следующие факторы: площадь сельскохозяйственных угодий, затраты труда 

(среднегодовая численность работников), объем основных производственных фондов, объем производственных 

оборотных средств, а также затраты ресурсов в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

При анализе эффективности использования производственных ресурсов важное значение имеет такой 

показатель, как специализация. Специализация не является ресурсом в его классическом определении, а пред-

ставляет собой фактор, способствующий лучшему, более интенсивному использованию производственных ре-

сурсов. От специализации сельскохозяйственного предприятия в значительной степени зависит потребность в 

ресурсе того или иного вида. Производство одного и того же объема валовой продукции в денежном исчислении 

осуществляется при существенно различных затратах ресурсов и различной их структуре.  

Мы считаем, что в основу кластеризации следует положить не только затраты ресурсов и интенсивность 

их использования, но и структуру товарной продукции. 

Особое внимание следует также уделить анализу логических предпосылок, лежащих в основе произ-

водственной функции того или иного вида [9-15], опираясь на которые можно построить адекватные функции 

(используя в частности эмпирические значения t – критерия Стьюдента, F – критерия Фишера и коэффициента 

детерминации R2), позволяющие проводить объективный анализ закономерностей производства сельскохозяй-

ственной продукции в различных кластерах.  

Производственные функции находят широкое применение в анализе эффективности использования 

производственных ресурсов [16]. В частности, с учетом стохастического характера функционирования нами 

предложен альтернативный подход к оценке эффективности аграрного сектора экономики [17], в основе кото-

рого лежит следующая последовательность действий: 

1. Строится вероятностно-статистическая модель в виде многофакторного уравнения регрессии, в ко-

торой результативный показатель (Y) отражает эффект анализируемой производственной системы. Независи-

мыми переменными (х1, х2, …, хn) являются факторы, формирующие Y. Данная модель должна быть адекватной 

и построенной на значимых факторах. 

2. Принципиально важным является признание того факта, что построенная модель не является детер-

минированной, а носит стохастический характер. Поэтому анализируемые факторы определяют лишь некото-

рую долю изменчивости результативного показателя. Коэффициент детерминации (R2) отражает долю измен-

чивости результативного показателя, обусловленную влиянием всех производственных факторов, включенных 

в модель. Поэтому эффект совокупного воздействия всех факторов будет равен Э = YR2. «Остаточный» эффект 

Эост = Y(1 – R2), т.е. разница между общим эффектом и эффектом совокупного воздействия анализируемых 

факторов, представляет собой долю эффекта, обусловленную влиянием неучтенных факторов. 

3. Учитывая, что коэффициенты регрессии в построенной модели прямо между собой не сравнимы, 

считаем целесообразным для оценки степени влияния произвольного (j-го) фактора на результат производствен-

ной деятельности использовать коэффициент эластичности:  
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который приближенно показывает, на сколько процентов возрастет результативный показатель Y при 

однопроцентном увеличении j-го фактора. В таком случае доля влияния j-го фактора (j), как отношение коэф-

фициента эластичности этого фактора к эластичности производства, определится по формуле:  





n

k

k

j

j

E

E

1



 
4. Частный показатель эффективности j-го производственного фактора (Эj), определяемый отношением 

доли эффекта, обусловленной влиянием данного фактора, к его размеру, может быть определен по формуле: 

Эj = j  Э/ Хj, 

где Хj – объем j-го производственного фактора. 

Отметим, что предложенная методика позволяет находить оценки частных показателей эффективности 

в том случае, если производство находится в экономической области, т.е. увеличение затрат любого ресурса 

сопровождается некоторым ростом объема валового производства, что приводит к положительности коэффи-

циентов эластичности Ej. 

Эффективность использования ресурсов можно определить на основе разработанной нами методики, 

позволяющей правильно сформировать показатель эффективности отдельно взятого ресурса, не искаженный 

влиянием эффективности других ресурсов. Данный подход основан на необходимости выделения из получен-

ного эффекта той части, которая обусловлена действием именно этого ресурса.  

Используя аппарат теории производственных функций можно оценить риск недополучения продукции 

[6]. Проведя кластерный анализ и построив производственные функции для каждого кластера, можно вычис-

лить величины Yi и Yi
T соответственно фактический и теоретический (предсказанный по уравнению) уровень 
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валового производства для i-го предприятия, а Y  среднее значение валового производства в анализируемой 

совокупности. Кроме того, вычислим величину αi, представляющую собой отношение фактического значения 

валового производства к его теоретическому значению, т.е. 
/ .T

i i iY Y 
 Величина αi i = 1, 2, …, n (n – количе-

ство предприятий в анализируемой совокупности) по своей сути представляет собой индекс эффективности ис-

пользования ресурсов на i-м предприятии. Такой подход к определению эффективности использования произ-

водственных ресурсов позволяет более объективно подвести итоги работы хозяйств с учетом их ресурсообес-

печенности и определить имеющиеся реальные резервы улучшения применения ресурсов. Одним из важнейших 

резервов роста производства продукции является улучшение использования имеющихся производственных ре-

сурсов в хозяйствах, где показатели эффективности их применения ниже среднего по совокупности уровня. 

Риск недополучения продукции мы предлагаем оценивать по формуле:  

  ,T

i i i

i G

R p Y Y


 
 

где G – множество предприятий, для которых (Yi – Yi
T) < 0; pi – вероятность недополучения продукции. 

В данном случае в качестве показателя эффективности можно взять интегральный показатель эффективности 

использования ресурсов. Тогда в качестве вероятности недополучения продукции для предприятий, входящих 

в множество G, следует взять 1 – α. 

Изложенная методика позволяет оценить риск недополучения продукции по каждому сельскохозяйствен-

ному предприятию с низкой эффективностью использования ресурсов. Кроме того, можно оценить и влияние ресур-

сообеспеченности на значение данного показателя. Это позволяет в целях повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства более полно использовать современные методы управления рисками, их сни-

жения и прогнозирования, т.е. формировать современную систему риск-менеджмента сельхозпредприятия.  

В наших исследованиях чаще всего мы использовали кинетическую производственную функцию: 
4

1

,j j ja x

j

j

Y A x e




  
 

где Y – объем производимой продукции, 
 1,4jx j 

 – затраты ресурсов. 

Особый интерес вызывает анализ работы предприятия с показателем 

i
ni





1

* max
 

В анализируемой совокупности (кластере) данное предприятие характеризуется наивысшей эффектив-

ностью использования ресурсов. Учитывая, что данная группа хозяйств является однородной (нет существен-

ных отличий в наличии ресурсов и интенсивности их использования), мы считаем возможным использовать 

коэффициент * в качестве эталона эффективности использования ресурсов для предприятий, образующих дан-

ный кластер. Поэтому, наряду с производственной функцией, введем в рассмотрение функцию, отличающуюся 

от вышеуказанной лишь значением коэффициента А, который вычислим по формуле В = А*. Полученную 

функцию мы и будем называть производственным потенциалом: 
4

1

,j j ja x

j

j

ПП B x e




  
 

где В = А*. 

Данная функция будет отражать возможный объем продукции, который в состоянии произвести то или 

иное предприятие, входящее в данную совокупность, при наличии имеющихся в его распоряжении ресурсов xj 

(j = 1,2,3,4). В общем случае (для любой производственной функции, отличной от кинетической), следует ис-

пользовать зависимость 

( )PP B f X   
где f (X) – производственная функция, а X – вектор ресурсов. 

По сути это и составляет нашу методику оценки производственного потенциала [18-21]. Дальнейшее 

совершенствование и углубление анализа производственного потенциала и эффективности его использования 

связано с дезагрегированием по отдельным видам продукции, которое позволит определить, за счет каких 

именно видов продукции произошло увеличение или снижение эффективности использования ресурсов. 

В свою очередь теория производственного потенциала позволяет определить некоторые направления в 

решении задачи оптимального управления [22]. Одной из наиболее важных проблем является решение задачи 

оптимального управления аграрным сектором экономики.  

Рассмотрим сельскохозяйственное производство как систему, состояния которой характеризуются 

набором параметров (наличие ресурсов, объем производимой продукции, показатели эффективности производ-

ства и т.д.). 

Предположим, что задан начальный момент времени t0 и множество М0 допустимых начальных состо-

яний объекта. Кроме того, следует управлять объектом так, чтобы в конечный момент времени t1 он перешел на 
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множество М1 допустимых конечных состояний. Будем считать, что допустимое управление u(t) переводит объ-

ект из множества М0 на множество М1 на отрезке времени [t0,t1], если соответствующее этому управлению u(t) 

фазовое состояние объекта x(t) удовлетворяет условиям: x(t0)   М0,  x(t1)   М1. 

Как правило, управляемый объект можно перевести из множества М0 на множество М1 многими спо-

собами. Желательно среди всех таких переходов выбрать в определенном смысле наилучший. Предполагается, 

что каждому допустимому управлению u(t) заданному на отрезке [t0,t1], и соответствующей ему траектории 

объекта x(t) соответствует некоторое число J, оценивающее качество пары u(t), x(t), т.е. задан функционал, или 

критерий качества J(u(t), x(t)). Например, этот функционал может иметь вид: 

         
1

0

, , ,

t

t

J u t x t f s x s u s ds 
 

Задача оптимального управления заключается в нахождении такого допустимого управления u*(t) и 

соответствующей ему траектории объекта x*(t), переводящей объект из множества начальных состояний М0 в 

множество конечных состояний М1, чтобы при этом показатель качества принимал экстремальное (минималь-

ное или максимальное) значение [1]. Критерием качества могут служить затраты, связанные с переходом си-

стемы из состояния М0 в состояние М1, которые следует минимизировать. 

При решении этой задачи, прежде всего, возникает вопрос существования хотя бы одного допустимого 

управления u(t), которое переводит динамическую систему из множества начальных состояний на множество 

конечных состояний. Если этот вопрос решается положительно, то будем говорить, что объект является управ-

ляемым из множества М0 на множество М1. В противном случае сама постановка задачи оптимального управ-

ления теряет смысл. 

Использование теории производственного потенциала позволяет сформировать допустимое множество 

конечных состояний М1 таким образом, чтобы оно было реально достижимым. В этом случае задача оптималь-

ного управления будет иметь решение. Действительно, определяя валовой объем сельскохозяйственной про-

дукции, который в состоянии произвести предприятие, мы определяем одну из составляющих множества ко-

нечных состояний.  

Проведенные нами исследования показали, что наблюдается ярко выраженное положительное влияние 

эффективности использования производственного потенциала на все показатели эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции по предприятиям, входящим во все выделенные кластеры, что позволяет вы-

числить их предельные значения. Тем самым определяются граничные значения множества конечных состоя-

ний, а, следовательно, и само множество М1. Следовательно решать задачу оптимального управления можно 

только для такого множества конечных состояний, которое включено в найденное нами множество М1. Тем 

самым вопрос об управляемости производственной системой, т.е. о возможности перевода системы из началь-

ного в конечное состояние, непосредственно связан с оценкой ее производственного потенциала. 

Теория производственного потенциала позволяет определить оценку потенциала товарной продукции 

в аграрной сфере производства [5,23]. Учитывая, что производственный потенциал оценивает максимальный 

объем валовой продукции, а для решения проблем импортозамещения требуется, как правило, оперировать 

объемом товарной продукции, считаем необходимым для оценки каждого вида продукции использовать коэф-

фициент его товарности. Предлагаемая нами зависимость имеет следующий вид: 

,m m m m

j j jT k ПП  
 

где Tj
m – объем товарной продукции j – й отрасли в m – м кластере; kj

m  – коэффициент товарности j – й 

отрасли в m – м кластере; ППm – производственный потенциал m – го кластера; γj
m – удельный вес j – й отрасли 

в структуре товарной продукции m – го кластера. 

Таким образом, можно определить возможный объем товарного производства любой отрасли для каж-

дого кластера. Просуммировав показатели Tj
m для всех видов товарной продукции по всем кластерам, получим 

величину возможного объема товарной продукции во всем регионе. Данная величина по своей сути представ-

ляет собой оценку возможностей товарного обеспечения региона каждым видом сельскохозяйственной продук-

ции, что позволит объективно решать проблемы импортозамещения в аграрном секторе экономики. 

Выводы. Сельскохозяйственное производство является системой со всеми присущими ей системными 

свойствами, характеризующимися тесным переплетением биологических, производственно-технологических, 

экономических и социальных процессов. Анализируя характер функционирования и обусловленность действия, 

можно утверждать, что сельскохозяйственное производство является материальной, открытой, сложной, актив-

ной динамической системой со стохастическим принципом действия. Поэтому наиболее объективный анализ 

аграрного сектора экономики возможен только в рамках вероятностных категорий.  

Проведенные исследования показывают, что именно учет стохастичности позволяет строить производ-

ственные функции, прогнозы, объективно оценивать эффективность, определять некоторые направления в ре-

шении задачи оптимального управления, оценивать потенциал товарной продукции в аграрной сфере производ-

ства. 
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AS AN ATTRIBUTE AGRICULTURAL PRODUCTION 
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Abstract. Studies have shown that agricultural 

production is a system characterized by a close interweaving 
of biological, industrial, technological, economic and social 

processes, having a stochastic principle of action. Therefore, 
the most objective analysis of the agricultural sector of the 
economy is possible within the framework of probabilistic 
categories. Considering the processes occurring in agricul-
tural production, it should be noted that there is an objective 
uncertainty caused by the functioning of objects of biological 
nature (which form the basis of its functioning), which can 

be objectively described only with the help of statistical reg-
ularities. It is taking into account the stochastic nature of 
functioning that allows for objective research on the man-
agement of the agricultural sector of the economy. 

In particular, given the stochastic nature of oper-
ation is possible, an objective analysis of the efficiency of 
production resources on the basis of which proposed alter-
native approach to the estimation of efficiency of agrarian 

sector of economy. It is also possible to assess the risk of 
under-production for each agricultural enterprise with low 
resource efficiency. This makes it possible to use modern 
methods of risk management, risk reduction and forecast-
ing more fully in order to increase the economic efficiency 

of agricultural production. form a modern system of risk 
management of agricultural enterprises. 

Based on the theory of production potential, you 
can get the value of the possible volume of marketable 
products in the entire region. This value is essentially an 
assessment of the region's commodity supply capabilities 
for each type of agricultural product, which will allow us 

to objectively solve the problems of import substitution in 
the agricultural sector of the economy. 

The conducted research shows that it is taking 
into account stochasticity that allows you to build produc-
tion functions, forecasts, objectively evaluate efficiency, 
determine some directions in solving the problem of opti-
mal management, and evaluate the potential of marketable 
products in the agricultural sector of production. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграр-

ные преобразования, государственное регулирование 

регионального АПК, рыночные отношения, экономиче-

ский механизм, конкурентоспособность, экономиче-

ская эффективность.    

Аннотация. В статье рассматриваются об-

щие вопросы и основные направления государственного 

регулирования отрасли сельского хозяйства Тамбов-

ской области, актуальные направления векторов госу-

дарственной поддержки согласно Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, динамика результативности АПК. 

Деятельность Российского АПК состоит в не-

разрывной связи и взаимозависимости с социально-эко-

номической сферой жизни государства. В современных 

условиях объективная необходимость государствен-

ного регулирования сектора становится особенно важ-

ной для обеспечения общественных потребностей. 

Исходя из специфики и особенностей разви-

тия государства формируется и концепция развития 

государственного регулирования экономических про-

цессов страны в целом и секторов экономики в част-

ности. 

Функционирование почти одной третьей ча-

сти отраслей народного хозяйства зависит от аграр-

ного сектора экономики как одного из важнейших эле-

ментов экономики государства. Кроме того, объемы 

продовольственного обеспечения населения, социально-

экономическая ситуация в целом в стране, напрямую за-

висят от развитости агропромышленного комплекса. 

Рассматривая АПК страны как совокупность 

региональных структур, стоит отметить важность 

организации специализации сельскохозяйственных про-

изводств регионов в зависимости от экономической эф-

фективности в тех климатических и инфраструктур-

ных условиях, в которых располагается предприятие. 

Агропромышленный комплекс, как стратеги-

чески необходимый сектор экономики, в конечном 

итоге влияет на другие отрасли экономики государ-

ства и регионов, как структурных единиц общего эко-

номического механизма. 

В силу неразрывной взаимозависимости АПК 

с другими сферами производства необходимо вмеша-

тельство государства не только в экономические про-

цессы, но и в сопряженные и неотделимые сферы 

жизни общества, являющиеся фундаментом для раз-

вития экономики сельского хозяйства в регионах. 
 

Введение. Одним из основных конкурентных преимуществ Тамбовской области является наличие 

больших площадей черноземных почв. 

Более 3,4 млн гектаров насчитывает земельный фонд Тамбовской области. В его структуре преоблада-

ющими являются сельскохозяйственные угодья, на долю которых приходится 78,9%, удельный вес черноземов 

от сельскохозяйственных угодий составляет 87%. 

В связи с вышеперечисленными аспектами, развитие сельского хозяйства является приоритетным век-

тором для развития региона. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы разработана в соответствии со статьей 8 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются базовыми сферами 

системы экономики страны, определяющие формирование агропродовольственного рынка, обеспечивающие 
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такие важные категории как продовольственную и экономическую безопасность, а также трудовой и поселен-

ческий потенциал сельских территорий [4-10]. 
Государственная программа является своеобразным определителем целей, задач и направлений разви-

тия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансового обеспечения и меха-
низмов реализации предусмотренных мероприятий и показателей их результативности. 

Базой для государственной программы являются положения Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции развития сельских тер-
риторий на период до 2020 года, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также ряда других федеральных и 
ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышленного комплекса страны. 

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи были использованы материалы по стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации и публикации в российских периоди-
ческих изданиях. В качестве методов исследования применялись абстрактно-логический, статистико-экономи-
ческий, монографический, расчетно-конструктивный методы. 

Результаты и их анализ. В сельском хозяйстве РФ сохраняется широкий перечень проблем поступа-
тельного обеспечения экономического развития агропромышленного комплекса. На инвестиционный климат в 
АПК и, как следствие, на динамику развития сельскохозяйственного производства негативно повлияли факторы 
различного характера, такие как мировой финансовый кризис, охвативший мировую экономику в 2008 году, 
климатические аномалии 2010 года, связанные с повышенной температурой и засухой, охватившие порядка 
60% посевных плантаций страны. Все это впоследствии привело к увеличению дисбаланса экспорта и импорта 
сельскохозяйственной продукции. 

Факторы, влияющие на динамику развития АПК на период до 2020 года, имеют различные векторы 
направленности. Меры по поддержанию и развитию устойчивого агропромышленного производства в проти-
вовесе с не лучшей макроэкономической обстановкой, связанной с кризисными последствиями, а также с акту-
альными по настоящий момент экономическими санкциями, дают вероятность увеличения рисков для динамич-
ного развития аграрного сектора экономики.  

В растениеводстве важным аспектом является освоение интенсивных технологий, базирующихся на 
новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, повышение минерализации посевных земель пу-
тем удобрений (с 38 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2010 году до 80-100 кг в 
перспективе) и эффективности защиты растений от болезней и вредителей, переход на высокоурожайные сорта  
при посеве. По отдельным видам культур необходимо существенно расширить их посевные площади. 

Решение задачи ускоренного увеличения производства молочной и мясной продукции в животновод-
стве позволит поднять уровень потребления этой категории продукции населением, при этом заместить часть 
импортного рынка отечественным. Наибольшие перспективы раскрываются для развития отечественного пти-
цеводства и свиноводства. 

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен со-
ставить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продуктов – 4,3-5,0%. Более высокие темпы были намечены 
по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень использова-
ния производственных мощностей должен был составить 85% [3]. 

Объемы производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, включенные в прогноз программы, 
позволяют обеспечить питание населения по большинству видов продукции согласно рациональным нормам 
(за исключением плодов, фруктов и молока), а также приблизиться к решению основных задач, обозначенных 
в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [1, 13]. 

Комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности АПК, предусмотренное государственной 
программой, условно разделяется на два приоритетных уровня.  

К приоритетам первого уровня относятся: 
1. Сфера производства.  
Зерновой подкомплекс – как обеспечивающий устойчивость АПК в целом, так и в весомой мере эконо-

мики страны. Он включает в себя семеноводство, селекцию, а также, как важный аспект, технологии и разме-
щение производств [11]. 

Скотоводство – как системообразующая подотрасль, основанная на использовании конкурентных пре-
имуществ страны, таких как наличие обширных  площадей сельскохозяйственных угодий. 

2. Социальная сфера подразумевает устойчивость развития сельских территорий как неотъемлемого 
условия поддержания территориальной целостности страны и достаточного уровня трудовых ресурсов. 

3. Сфера развития производственного потенциала – это улучшение качества земель сельскохозяйственного 
назначения, освоение и введение в производственный процесс неиспользуемых сельскохозяйственных земель [2]. 

4. Экономическая сфера обеспечивает переход к инновационному пути развития агропромышленного 
комплекса путем повышения доходности от производства сельскохозяйственной продукции. 

5. Институциональная сфера – это развитие интеграции и кооперации в агропромышленном комплексе, 
формирование территориальных кластеров и продуктовых подкомплексов. Обеспечение научной и кадровой 
основы для формирования инновационного развития АПК.  
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Приоритеты второго уровня включают такие направления, как: 

– развитие основных подотраслей сельского хозяйства, включая плодоводство и овощеводство, играю-

щих ключевую роль в импортозамещении; 

– обеспечение животноводства растительным кормовым белком; 

– обеспечение экологической безопасности продовольствия и продукции сельского хозяйства; 

– увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насы-

щения ими внутреннего рынка; 

– специализация сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам и регио-

нам страны, учитывая климатические условия, минимизацию логистических издержек и другие факторы, опре-

деляющие уровень конкурентоспособности продукции [3, 15]. 

Основными задачами регулирования агропромышленного комплекса являются организация и развитие 

производства сельскохозяйственной продукции и поддержание необходимого его уровня для обеспечения про-

довольственной безопасности Российской Федерации, а также развитие экономических отношений между сель-

скохозяйственными организациями, дифференциации между отраслями. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, объемы производства мясной 

продукции в Тамбовской области возросли за последние 4 года в 2,7 раза (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Производство мяса и субпродуктов в хозяйствах всех категорий Тамбовской области 

 

Выпуск продукции на открытых в 2017 году производствах (ООО «Тамбовская индейка», ООО «Тока-

ревская птицефабрика», ООО «Филье») в значительной степени способствовал наращиванию объемов произ-

водства мяса. Также запуск убойного производства мощностью 1,9 млн голов в год на базе ООО «Тамбовский 

бекон» в 2015 году сделал свой вклад в развитие производства мясной продукции. 

На данный момент Тамбовская область имеет достаточно развитую структуру хранения зерна, способ-

ную обеспечить стабильность кормовой базы для производителей мяса. Так производство комбикормов с 2015 

по 2018 годы увеличилось с 633,7 до 1014,5 тыс. тонн, или в 1,6 раза (рисунок 2). Объем мощностей хранения 

составляет 4590 тыс. тонн, из которых 3063 тыс. тонн – это мощности напольного хранения и 1527 тыс. тонн 

силосного хранения. Проведенная реконструкция и модернизация на элеваторах и хлебоприемных предприя-

тиях области позволила увеличить на 51,5 тыс. тонн мощности по хранению сельскохозяйственных культур. 

 

 
Рисунок 2. Производство комбикормов на предприятиях Тамбовской области 

 

В рамках реализации федерального (регионального) проекта «Экспорт продукции АПК» Тамбовской 

области установлен целевой показатель «Объем экспорта продукции АПК» в размере 114,1 млн долл. США. По 

данным федеральной таможенной статистики (ФТС) объем экспорта по итогам 2019 года составил 154,2 млн 
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долл. США, что на 35,1% выше целевого показателя. Целевой показатель экспорта устанавливается и согласо-

вывается с Минсельхозом исходя из региональных возможностей в соответствии с соглашением о реализации 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК». 

Основную долю в структуре экспорта продукции АПК составляют зерновые культуры. Наибольшие 

объемы тамбовского зерна экспортируется в Латвию, Тунис, Йемен, Турцию. 

Высокие темпы роста демонстрирует экспорт масла подсолнечного. Основными рынками сбыта явля-

ются Узбекистан, Киргизия, Грузия. Продукты сахарной отрасли (сахар, меласса) востребованы в Казахстане, 

Узбекистане, Белоруссии. 

Одними из ведущих экспортеров мяса в Тамбовской области являются ООО «Тамбовский бекон» и 

ООО «Тамбовская индейка». Продукция поставляется в страны Юго-Восточной Азии и Африку. 

По информации Федеральной таможенной службы России, объем экспорта продовольствия Тамбов-

ской области за первое полугодие 2020 года составил почти 184 миллионов долларов США. Это в 3 раза превы-

шает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья  со-

ставила 86,5 процента. Тамбовская область почти на 50 процентов перевыполнила целевой показатель объема 

экспорта продукции АПК на 2020 год [14].  

В Тамбовской области в соответствии с указом президента РФ «О Национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» реализуется соответствующий региональный проект в сфере АПК. Его цель – дости-

жение объема экспорта сельскохозяйственной продукции в размере 252 млн долларов США к концу 2024 года за 

счет создания новой товарной базы, в том числе с высокой добавленной стоимостью. 

Тамбовские производители за 7 месяцев текущего года экспортировали продукции на 204 млн долларов 

США. Это в 2,7 раза больше аналогичного периода прошлого 2019 года. Доля экспорта продовольственных 

товаров и сырья составила 85,5%. 

Наибольшие объемы тамбовского зерна экспортируются в Египет, Казахстан, Нигерию, Турцию.  

Высокие темпы роста (к январю-сентябрю 2018 года) показал экспорт подсолнечного масла – 139%. 

Его доля в общем объеме экспорта составила 10,2%. Реализация в регионе инвестиционных проектов, направ-

ленных на увеличение объема переработки семян подсолнечника, позволит в ближайшее время нарастить экс-

портный потенциал продукции масложировой отрасли до 13,5 млн долларов США. 

Тамбовская область входит в пятерку сахаропроизводящих регионов России. За 9 месяцев 2019 года 

экспорт сахара составил 7,4 млн долларов США, или 174% к аналогичному периоду 2018 года. Основной объем 

данной продукции направлен в страны СНГ и его доля в общем объеме экспорта составила 7,1%. 

За первое полугодие 2020 года доля зерновых культур в структуре экспорта составила 40,8 процента. 

Ведущую позицию в структуре экспорта АПК региона занимают подсолнечник и соя. В январе-июне текущего 

года экспорт маслосемян на Тамбовщине вырос в 42 раза к аналогичному периоду прошлого 2019 года. Значи-

тельную долю в структуре экспорта продукции АПК Тамбовской области за 6 месяцев 2020 года к аналогичному 

периоду 2019 года составило мясо – рост в 3,4 раза, сахар и сахаристые изделия – рост в 5,2 раза, корма – рост 

в 2,4 раза, подсолнечное масло – рост на 54 процента. 

По мнению экспертов, в Тамбовской области имеется экспортный потенциал по свинине, мясу птицы 

бройлерных пород и индейке. По этому направлению успешно работают свиноводческие комплексы и птице-

фабрики, которые ежегодно осваивают новые рынки сбыта продукции. Экспорт данной продукции осуществ-

ляется в более чем 70 стран мира [12]. 

В 2019 году в регионе реализовано 7 крупных инвестиционных проектов. Так, завершено строительство 

третьей очереди свиноводческого комплекса ООО «Тамбовский бекон» мощностью 65 тысяч тонн мяса в год. 

Введено в строй рыбоводческое производство в Мичуринском районе ООО «Агро-М», мощностью 400 тонн 

товарной аквакультуры в год. АО «Тепличное» запустило блок теплиц в рамках реализации проекта по рекон-

струкции тепличного комплекса. ООО «УК «Технология тепличного роста» завершило строительство первой 

очереди высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский», площадью 30 гектаров. Кроме того, 

продолжается реконструкция сахарного завода ООО «Кристалл», завершено строительство завода по глубокой 

переработке зерна – ООО «Ладесол-Тамбов». Реализован инвестиционный проект по расширению производства 

переработки семян подсолнечника АО «Экоойл» [14]. 

Выводы. Рассматривая промежуточные результаты реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы, можно говорить о росте валовой про-

дукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, улучшении экономики сельскохозяйственных 

организаций, развитии деятельности крупных агропромышленных формирований. Работа по социальному разви-

тию сельских территорий перешла в более активную форму. Темпы восстановления производства существенно 

возросли благодаря значительным инвестиционным вложениям и использованию инновационных технологий.   
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Abstract. The article deals with General issues 

and main directions of state regulation of the agricultural 

sector of the Tambov region, current directions of vectors 

of state support in accordance with the State program for 

the development of agriculture and regulation of markets 

for agricultural products, raw materials and food, dynam-

ics of the performance of the agro-industrial complex. 

The activity of The Russian agro-industrial com-

plex is inextricably linked and interdependent with the so-

cio-economic sphere of state life. In modern conditions, the 

objective need for state regulation of the sector is becoming 

particularly important to meet public needs. 
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Based on the specifics and features of the state's 

development, the concept of development of state regula-

tion of economic processes in the country as a whole and 

economic sectors in particular is formed. 

The functioning of almost one third of the 

branches of the national economy depends on the agricul-

tural sector of the economy as one of the most important 

elements of the state's economy. In addition, the volume of 

food supply to the population and the socio-economic situ-

ation in the country as a whole directly depend on the de-

velopment of the agro-industrial complex. 

Considering the country's agro-industrial com-

plex as a set of regional structures, it is worth noting the 

importance of organizing the specialization of agricultural 

production in regions depending on the economic effi-

ciency in the climatic and infrastructure conditions in 

which the enterprise is located. 

The agro-industrial complex, as a strategically 

necessary sector of the economy, ultimately affects other 

sectors of the economy of the state and regions, as struc-

tural units of the General economic mechanism. 

Due to the inextricable interdependence of the 

agro-industrial complex with other spheres of produc-

tion, it is necessary to intervene the state not only in 

economic processes, but also in the related and insepa-

rable spheres of society, which are the Foundation for 

the development of the agricultural economy in the re-

gions. 
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В.М. Шарапова, И.А. Борисов, Н.В. Шарапова, Ю.В. Шарапов 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

Ключевые слова: сельские территории, кон-

курентоспособность, система цен, рынок труда, че-

ловеческий капитал, расширенное воспроизводство 

кадров, эмпирическая оценка, государственное регу-

лирование.  

Аннотация. Центральным элементом си-

стемы воспроизводства трудовых ресурсов высту-

пает рынок труда. Как известно, на любом рынке 

определяющим регулятором выступает система цен, 

определяющая условия взаимодействия экономических 

субъектов. На рынке труда таким регулятором вы-

ступает заработная плата на микроуровне или уро-

вень заработной платы на макроуровне. Целью данной 

статьи является проверка гипотезы о значимости 

влияния заработной платы на воспроизводство тру-

довых ресурсов сельских территорий в сравнении с не-

ценовыми факторами и оценка конкурентоспособно-

сти сельских территорий по заработной плате. 

 

Введение. Исследование вопросов воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий является до-

статочно актуальным для современной российской экономики. Для участников рынка труда понимание закономер-

ностей и факторов воспроизводственного процесса позволяет выбирать оптимальные стратегии поведения на рынке 

труда и эффективно оказывать воздействие на контрагентов. Для органов государственной власти понимание зако-

номерностей воспроизводства необходимо для планирования и прогнозирования социально-экономического разви-

тия территорий, а также разработки эффективных мер государственного регулирования процесса воспроизводства 

трудовых ресурсов. С научной точки зрения исследование воспроизводства трудовых ресурсов представляет собой 

сложную исследовательскую задачу, так как указанные процессы отличатся вовлеченностью большого числа эконо-

мических агентов, длительностью воспроизводственного цикла и как следствие многофакторностью. 

Материалы и методы исследования. В работе проведена эмпирическая оценка влияния показателей 

заработной платы на показатели воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий Уральского эконо-

мического района методом множественного регрессионного анализа. В качестве зависимых переменных ис-

пользовались различные показатели воспроизводства, в качестве независимых – показатели заработной платы 

и социально-экономического положения территории. Проведенный регрессионный анализ позволил выявить 

переменные, оказывающие статистически значимое влияние на воспроизводство трудовых ресурсов. 

На основании проведенной оценки методом точечного прогнозирования проведена оценка конкуренто-

способности сельских территорий по заработной плате, рассчитаны пороговые значения показателей и требуемые 

темпы роста заработных плат. В качестве объекта исследования рассматривается Уральский экономический 

район, включающий согласно Общероссийскому классификатору экономических регионов 7 субъектов федера-

ции: Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Курганская область, Оренбургская область, Пермский 

край, Свердловская область, Челябинская область [5]. Всего выборка для исследования насчитывает 2929 наблю-

дений, включая данные по муниципальным районам, городским округам, сельским и городским поселениям. Ис-

точником эмпирических данных является База данных показателей муниципальных образований Росстата [6].  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании выявленных закономерностей была прове-

дена оценка конкурентоспособности территорий по уровню заработной платы. В качестве показателей конку-

рентоспособности были выбраны показатели относительного темпа прироста средней заработной платы, обес-

печивающего по данным точечного прогноза устойчивое воспроизводство кадров. При этом оценка конкурен-

тоспособности проводилась в двух аспектах. 

Первый аспект можно условно назвать краткосрочным. Он включает обеспечение устойчивого воспро-

изводства без учета изменений в естественном движении населения, которые оказывают влияние на состояние 

трудовых ресурсов территории только через определенное время. 

Второй аспект можно условно назвать долгосрочным. В этом случае будет учитываться не только ме-

ханическое, но и естественное движение населения. 

Перейдем к описанию экономико-математической модели управления конкурентоспособностью терри-

торий по заработной плате в краткосрочном аспекте. 

В качестве критериев устойчивости воспроизводства в данном случае будут рассматриваться два аль-

тернативных критерия. 

Первым критерием будет выступать миграционный прирост лиц трудоспособного возраста как инте-

гральный показатель миграционной привлекательности территории. Так как результаты регрессионного ана-

лиза уравнений с показателями поселений характеризовались крайне низкой объясняющей способностью, дан-

ный критерий не подходит для анализа воспроизводственных процессов на уровне поселений. 

Вторым критерием будет выступать разница между долей выбывших и прибывших в муниципальное 

образование. Данный критерий доступен на уровне поселений, поэтому в качестве базы для расчета будут ис-

пользоваться данные по полной выборке.  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (63) ,  2020  
 

210 

Перейдем к анализу конкурентоспособности территорий по заработной плате с использованием пер-
вого критерия. Как было сказано выше, для оценки конкурентоспособности территории по первому критерию 
будет использовано уравнение для выборки по муниципальным районам и городским округам. Результаты ре-
грессионного уравнения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты регрессионной оценки факторов, влияющих на миграционный прирост лиц  

трудоспособного возраста, выборка по муниципальным районам и городским округам 

Размер итоговой выборки 192 

Коэффициент детерминации 0,386092 

Скорректированный коэффициент детерминации 0,362737 

F-статистика 16,53132 

Prob(F-статистика) 0,000000 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Prob. 

C -26,14182 2,583360 -10,11931 0,0000 

Среднемесячная начисленная заработная плата работни-
ков организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства), всего по обследуемым видам экономической дея-
тельности[1], 2017 г. 

0,000442 7,48E-05 5,912123 0,0000 

Среднемесячная начисленная заработная плата работни-
ков организаций (без субъектов малого предприниматель-

ства), раздел А Сельское, лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство, 2017 г. 

0,000218 7.41E-05 2,938342 0,0037 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) (по okved2), тысяча рублей, 2017 г. 

0,136776 0,043675 3,131694 0,0020 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предпринима-
телей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций, процент [3], 2015 г. 

1,100722 0,270783 4,064963 0,0001 

Республика Башкортостан 2,234044 0,894954 2,496266 0,0134 

Челябинская область 6,228421 1,605008 3,880616 0,0001 

Городской округ с численностью свыше 1 миллиона жи-
телей 

-7,725909 2,832708 -2,727393 0,0070 

 

Согласно данным таблицы уравнение регрессии для миграционного прироста лиц трудоспособного воз-
раста имеет вид: 

                  (1) 
Где y – зависимая переменная, а x – значимые в данной спецификации независимые переменные. 
Как видно из таблицы, на миграционный прирост оказывают влияние два показателя заработной платы – 

средняя заработная плата [7] по всем обследуемым видам деятельности и средняя заработная плата по группе от-
раслей А. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть два механизма обеспечения конкурентоспособности.  

Первый механизм предполагает пропорциональное увеличение средней заработной платы во всех от-
раслях, второй – увеличение заработной платы только отраслей группы А при сохранении средней заработной 
платы на прежнем уровне. 

Исходя из уравнения (1), необходимый для прекращения оттока населения темп роста уровня средней 
заработной платы в случае пропорционального роста может быть рассчитан как: 

                (2) 
Необходимый темп роста заработной платы отраслей группы А: 

    (3) 
Наибольшей конкурентоспособностью обладают территории, прилегающие к крупным областным цен-

трам. Как правило, указанные территории характеризуются устойчивым приростом населения. Наименьшей 
конкурентоспособностью характеризуются сельские территории, расположенные на значительном расстоянии 
от областных центров. В таких территориях для обеспечения устойчивого воспроизводства требуется кратный 
рост заработной платы. Всего по выборке расчеты показывают, что для обеспечения устойчивого воспроизвод-
ства территорий Уральского экономического района требуется либо пропорциональный рост средней заработ-
ной платы в среднем на 30%, либо рост заработной платы в сельском хозяйстве в 2,2 раза.  

Перейдем к модели оценки конкурентоспособности при использовании второго критерия. 

1 2 3 4 5

6 7

26.14182 0.000442* 0.000218 0.136776 1.100722 2.234044

6.228421 7.725909

y x x x x x

x x
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Как было сказано выше, в этом случае нами будут использованы результаты регрессионного анализа 

на уровне поселений, так как они характеризуются достаточной объясняющей способностью.  

В предыдущем случае возможно использование двух управляющих параметров заработной платы, при-

чем средняя заработная плата отраслей группы А оказывает влияние только на долю прибывших, в то время как 

заработная плата всего по обследуемым видам экономической деятельности оказывает влияние как на долю 

выбывших, так и на долю прибывших. 

Используемые для определения критических уровней заработной платы уравнения, согласно представ-

ленным таблицам, принимают вид: 

   (4) 

    (5) 

Где y1 и y2 – соответственно доли прибывших и выбывших, а x – соответствующие переменные первого 

уравнения. 

Исходя из уравнений (4) и (5), необходимый для прекращения оттока населения темп роста уровня 

средней заработной платы в случае пропорционального роста может быть рассчитан как: 

                (6) 

Необходимый темп роста заработной платы отраслей группы А: 

  (7) 

Как показывают результаты анализа, в случае выборки по поселениям наблюдается более значительный раз-

брос в результатах оценки конкурентоспособности [2, 4]. В отличие от выборки по муниципальным районам и го-

родским округам сельские территории демонстрируют как высокие, так и низкие значения конкурентоспособности, 

что свидетельствует о наличии возможностей у сельских территорий с точки зрения их миграционной привлекатель-

ности. Тем не менее средние значения по выборке говорят о низкой конкурентоспособности большинства террито-

рий. Так, при пропорциональном росте заработной платы, средний требуемый прирост составляет 50%, в то время 

как при изолированном росте средней заработной платы отраслей группы А, требуется рост заработной платы в  

4,42 раза, что соответственно выше результатов, полученных для муниципальных районов и городских округов. 

Перейдем к анализу конкурентоспособности территорий по заработной плате в долгосрочном аспекте. В 

этом случае предлагается использовать два критерия устойчивости системы воспроизводства трудовых ресурсов. 

Первый критерий предполагает сохранение постоянной численности населения, рассчитанный как раз-

ница между коэффициентом рождаемости и миграционным приростом, и коэффициентом смертности. 

Второй критерий предполагает соответствие доли сельского населения в трудоспособном возрасте 

среднему значению по выборке 51,6%. 

Так же как и в краткосрочном аспекте, в этом случае сохраняется целесообразность использования двух 

управляющих параметров конкурентоспособности. Соответствующие регрессионные уравнения, используемые 

в анализе примут вид: 

                                               (8) 

                    (9) 

           (10) 

Где y – зависимые переменные, x – независимые, z – контрольные переменные. 

Исходя из уравнений, необходимые темпы роста заработной платы могут быть рассчитаны как: 

                        (11) 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 0.007003 (2.09 07) (1.38 07) 0.349733 1.631063 0.012109

0.009177 0.007930 0.011348 0.006524 0.015717

y E x E x x x x

x x x x x

       

   





1 3 4 5 6

7 8 9 10

2 0.029389 (3.64 07) 0.819397 1.303077 0.011939 0.009734

0.006084 0.010462 0.003055 0.012002

y E x x x x x

x x x x

      

  





3 4 5 6

1 2
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1 2
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(5.73 07) (1,38 07)
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(5.73 07) (1,38 07)

x x E x E x

E x E x

x E x x x

E x E x
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11 210.01607 (6.35 05) 2.132330E x zy   

2 1 3 4 25.075445 (6.20 05) 40.16497 277.8812 1.758871y E x x x z     

3 1 2 5 6 3

4

40.35603 0.000734 0.000339 0.190513 1.486454 7.831811

11.48416

y x x x x z

z

       



3 4 1 4

1 2

5 6 2 3

1 2
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(6.72 04) (4.025 04)
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(6.72 04) (4.025 04)
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           (12) 

Как видно по результатам проведенных расчётов, показатели конкурентоспособности в долгосрочном 

аспекте в целом соответствуют результатам анализа в краткосрочном аспекте. Состав муниципалитетов лидеров 

и аутсайдеров рейтинга также схож. Вместе с тем наблюдается вполне ожидаемый вывод о дополняющей роли 

естественного движения населения по отношению к миграционному. В результате этого требуемый прирост 

заработной платы оказывается выше, чем в краткосрочном аспекте и составляет в среднем по выборке соответ-

ственно 39% и 2,51 раза против 31% и 2,2 раза в краткосрочном. 

Завершающим этапом анализа является экономико-математическая модель управления конкурентоспо-

собностью с использованием второго критерия. Результаты регрессионного анализа, используемые для оценки 

конкурентоспособности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Результаты регрессионной оценки факторов, влияющих на долю сельского населения  

в трудоспособном возрасте, выборка по муниципальным районам и городским округам,  

показатели посевных площадей и поголовья 

Размер итоговой выборки 209 

Коэффициент детерминации 0,391245 

Скорректированный коэффициент детерминации 0,376251 

F-статистика 26,09350 

Prob(F-статистика) 0,000000 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Prob. 

C 0,469604 0,010265 45,74990 0,0000 

Среднемесячная начисленная заработная плата работни-

ков организаций (без субъектов малого предприниматель-

ства), всего по обследуемым видам экономической дея-

тельности [1], 2017 г. 

1,43E-06 3,78E-07 3,786702 0,0002 

Поголовье птицы на одного сельского жителя, хозяйства 

населения, 2017 г. 
0,002950 0,000658 4,481369 0,0000 

Посевные площади сельскохозяйственных культур на од-

ного сельского жителя, гектар, вся посевная площадь, хо-

зяйства населения, 2017 г. 

-0,035470 0,008083 -4,387916 0,0000 

Курганская область -0,027583 0,006746 -4,089095 0,0001 

Республика Башкортостан 0,020233 0,004637 4,363298 0,0000 

 

В этом случае нами будет использован только один управляющий параметр конкурентоспособности, 

что обусловлено незначимостью средней заработной платы отраслей группы А. 

Соответствующие регрессионные уравнения, используемые в анализе примут вид: 

           (13) 

Где y – зависимые переменные, x – независимые и контрольные переменные. 

Исходя из уравнений, необходимые темпы роста заработной платы могут быть рассчитаны как: 

                          (14) 

Результаты оценки конкурентоспособности для пяти муниципальных образований с наименьшей и пяти 

с наибольшей конкурентоспособностью представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Результаты оценки конкурентоспособности муниципальных образований Уральского экономического  

района для устойчивого воспроизводства населения по общему уровню заработной платы 

Муниципальные 

образования 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, всего, 2017 г. 

Доля сельского населения 

в трудоспособном  

возрасте, 2017-2018 гг. 

Требуемый темп роста 

среднемесячной  

заработной платы 
1 2 3 4 

Городской округ Верхняя Тура 20603,10 0,42 4,23 

Соль-Илецкий 22400,50 0,43 3,74 

Сафакулевский  

муниципальный район 
17759,50 0,45 3,64 

3 4 1 2 4

2

1 5 6 2 3

2

35.415405 40.16497 277.8812 2.132330 1.758871 11.48416

(4.025 04)

(6.72 04) 0.190513 1.486454 1.758871 7.831811

(4.025 04)

x x z z z

E x

E x x x z z

E x


    

 


    




1 2 3 4 50.469604 (1.43 06) 0.002950 0.035470 0.027583 0.020233y E x x x x x     

2 3 4 5

1

(0.002950 0.035470 0.027583 0.0 2, 00 24 365

4

6 0 3 )

(1. 3 06)

x x x x

E x
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Окончание таблицы 3  
1 2 3 4 

Городской округ Дегтярск 25895,70 0,43 3,24 

Звериноголовский  
муниципальный район 

17474,50 0,47 2,98 

Хайбуллинский  
муниципальный район 

30220,90 0,54 0,45 

Уфимский  

муниципальный район 
42491,40 0,55 0,44 

Абзелиловский  
муниципальный район 

24740,10 0,54 0,38 

Город Сибай 30482,30 0,57 -0,27 

Городской округ город Пермь 41325,90 0,67 -1,55 

Среднее значение по выборке 26031,31 0,51 1,23 

 
Как видно из расчетных данных таблицы, наблюдается значительный разброс в требуемых темпах ро-

ста заработной платы, при этом как среди территорий-аутсайдеров, так и территорий-лидеров присутствуют 
территории, не входящие в крупные городские агломерации, что говорит о наличии у сельских территорий по-
тенциальных возможностей для конкурентоспособности. В целом требуемый для обеспечения средней по вы-
борке доли сельского населения в трудоспособном возрасте прирост заработной платы составляет 23%, что 
ниже, чем по результатам других оценок. 

Выводы. В целом по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что все территории, 
включая сельские, за исключением крупных городских округов и прилегающих к ним районов, отличаются от-
носительно низкой конкурентоспособностью по заработной плате. Причем если требуемое повышение общего 
уровня заработной платы в среднем составляет около 30%, то применительно к группе отраслей А требуется 
кратное повышение заработной платы в среднем в 2-2,5 раза, что свидетельствует о низкой конкурентоспособ-
ности отрасли сельского хозяйства. Вместе с тем отмечается существенная разница в требуемых темпах роста 
для территорий-аутсайдеров, где требуется повышение заработной платы в 4-5 раз и территориями-лидерами, 
которые успешно обеспечивают расширенное воспроизводство кадров. Особого внимания заслуживает присут-
ствие среди территорий-лидеров сельских территорий, что говорит о наличии потенциальных возможностей 
для достижения конкурентоспособности, что подтверждается более высокими действующими уровнями сред-
ней заработной платы в таких территориях. 

Ключевой особенностью проведенного исследования является оценка влияния именно уровня заработ-
ной платы как среднерыночного показателя. Использование уровня заработной платы обусловлено идеей тео-
ретической модели и спецификой использованных для эмпирического тестирования данных.  

В то же время следует признать, что уровень заработной платы является не единственным инструмен-
том распределения трудовых ресурсов. В частности, помимо уровня заработной платы важным регулятором 
системы воспроизводства трудовых ресурсов являются требования работодателей к квалификации работников, 
личностным и иным характеристикам. В зависимости от специфики указанных требований могут изменяться 
стратегии инвестиций в человеческий капитал, включая миграционные стратегии. Особое значение специфика 
политики найма работодателей имеет именно в сельских территориях, где спрос на труд ограничен небольшим 
числом работодателей. В таких условиях могут возникать искажения, выражающиеся в вытеснении с террито-
рий определённого типа работников, не соответствующих политике найма локальных работодателей даже при 
высоком уровне заработной платы. В том числе возможен «захват» местных рынков труда и работодателей рен-
тоориентированными сообществами, что также способствует вытеснению работников. 

В ходе дальнейших исследований предполагается дополнить анализ учетом влияния на воспроизвод-
ство требований к работникам и особенностям местных сообществ, в том числе как фактора формирования 
уровня заработной платы территории и специфики его распределения между работниками. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ Грант «Разработка теоретико-методо-
логических положений для формирования системы воспроизводства трудовых ресурсов в сельской местности 
в условиях трудовой миграции и демографических ограничений» 19-010-00654. 
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Abstract. The labor market is the central element 

of the system of reproduction of labor resources. As you 

know, in any market the determining regulator is the price 

system, which determines the conditions for interaction of 

economic entities. In the labor market, such a regulator is 

wages at the micro level or the level of wages at the macro 

level. The purpose of this article is to test the hypothesis 

about the significance of the impact of wages on the repro-

duction of labor resources in rural areas in comparison 

with non-price factors and to assess the competitiveness of 

rural areas in terms of wages.  
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В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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палитет, управление персоналом, управление финан-

сами, инновационное развитие. 

Аннотация. В настоящее время большое вни-

мание на государственном и муниципальном уровнях 

управления уделяется поиску путей дальнейшего инно-

вационного развития муниципалитетов как в части 

экономической составляющей, так и в области социо-

культурного сегмента. В контексте современной поли-

тической ситуации муниципалитеты должны стать 

драйверами территориального развития страны. Од-

нако достижению необходимых темпов препятствует 

ряд причин как объективных, так и субъективных, ко-

торые требуют тщательного мониторинга и оптими-

зации. Авторами на основе анализа действующей эко-

номической и социокультурной среды муниципального 

образования представлен комплексный подход к оценке 

финансовых возможностей муниципалитетов в обла-

сти инновационного развития. На примере города Ми-

чуринск Тамбовской области представлена характери-

стика современной среды муниципалитетов, обосно-

вана необходимость введения системы капитальных 

расходов на муниципальном уровне с позиции достиже-

ния высоких темпов инновационного развития.  
 

Введение. В настоящее время муниципалитеты находятся в состоянии недофинансирования по боль-

шинству направлений социально-экономического развития. Данная ситуация сложилась в силу сформировав-

шегося законодательства, а, в ряде случаев, в связи с погрешностями в сфере муниципального менеджмента.  

Практиками предлагается «…внедрение мониторинга качества управления общественными финансами…», что, 

безусловно, полностью распространяется и на сферу муниципалитетов. Кроме того, «действующий механизм 

финансового обеспечения местных бюджетов не позволяет в полной мере достигнуть высокого качества управ-

ления общественными финансами на муниципальном уровне» [11]. 

Материалы и методы. Исследование проведено на материалах бюджетов муниципальных образова-

ний Тамбовской области. В ходе проведенного исследования были использованы статистико-экономические 

методы исследования, а также методы анализа и синтеза.  

Результаты и их обсуждение. В настоящей статье представлена система менеджмента муниципали-

тета, включающая систему управления персоналом и финансами. Особое внимание уделено анализу современ-

ных требований к сотруднику муниципалитета, которые предусматривают профессиональные характеристики, 

особенности психологической подготовки. Рассмотрена демографическая ситуация на примере города Мичу-

ринск Тамбовской области. Анализируется положительный эффект от внедрения на территории муниципалите-

тов новых производственных мощностей. Проанализированы причины, сокращающие возможности муниципа-

литетов в области инновационного развития. Обоснована необходимость создания условий для инновационного 

и инвестиционного развития муниципальных образований. 

Практика показывает, что назрела необходимость в применении комплексного подхода к управлению 

муниципалитетами с целью достижения стабильности и устойчивого роста, в том числе в части управления 

муниципальной собственностью. В частности, требуется применять систему управления в области финансов, а 

также в отношении управления персоналом муниципалитета. Причем важно рассматривать муниципалитет с 

позиции единства его социально-культурного, экономического, а также политического пространства [2-6].  

Полагаем, что следует одновременно действовать в двух направлениях: повышение налогового потен-

циала и оптимизация расходных полномочий [7, 9]. В целом система менеджмента муниципалитета может быть 

представлена как единство основополагающих структурных компонентов (рисунок 1). 
 

МЕНЕДЖМЕНТ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 

 конкурсный отбор и найм персонала 

 обучение персонала 

 переподготовка 

 повышение квалификации 

 аттестация 

 формирование кадрового резерва 

 администрирование доходов 

 повышение налогового потенциала 

 оптимизация расходных полномочий 

 инновационное развитие 

 работа с муниципальным долгом 

Рисунок 1. Система менеджмента муниципалитета 
 

Финансовым вопросам традиционно отдается приоритет, поскольку состояние «…финансов муниципа-

литетов характеризуется следующими основными проблемами: недостаточным уровнем собственных доходных 

источников и несовершенством системы межбюджетного выравнивания» [13]. Однако считаем необходимым  
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принимать во внимание и управленческие аспекты. Кадровая политика муниципального образования, ориентиро-

ванная на успешное сочетание традиций и инноваций, способна в корне изменить всю деятельность муниципали-

тета. Важное место отводится работе по найму персонала, его дальнейшему обучению и повышению квалифика-

ции. В текущей работе муниципалитета требуются не только профессиональные навыки, но и психологическая 

подготовка. Работа муниципального служащего сопряжена с постоянным стрессом, вызванным жестким трудо-

вым регламентом, необходимостью быстро принимать решения, а также в связи со сложной структурой персонала. 

Кроме того, сотрудники должны быть мотивированными на предоставление населению услуг максимально высо-

кого качества. Таким образом, деятельность сотрудников муниципалитета сочетает в себе и производственную 

сферу, и сферу услуг, и управленческий сектор, а также в ряде случаев содержит образовательный сегмент. Па-

раллельно все активнее развивается научная составляющая и международная деятельность, в связи с чем привет-

ствуется наличие опыта работы в научном секторе и знание иностранных языков [8]. 

Финансовый менеджмент муниципалитета охватывает различные стороны экономики территорий. Од-

новременно с этим происходит учет социальной составляющей. Основой становится демографическая ситуа-

ция. Рассмотрим на примере города Мичуринск Тамбовской области демографию муниципалитета и ее дина-

мику за последние пять лет (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Динамика демографической ситуации в г. Мичуринск Тамбовской области за 2013-2018 годы 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Численность жителей, чел 96 606 95 864 94 741 93 690 93 330 91600 

Количество родившихся, чел 897 998 875 783 684 664 

В % к численности населения 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 

Количество умерших, чел 1 460 1 405 1 325 1 306 1330 1295 

В % к численности населения 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

Естественный прирост (+), убыль (-) -563 -407 -450 -523 -646 -631 
 

Данные таблицы показывают, что наблюдается тенденция естественной убыли населения, что крайне 

негативно сказывается на развитии города, осложняет реализацию его перспективных направлений социально-

экономического плана. Сложная демография свидетельствует о необходимости изменения политики государ-

ства в целом по отношению к территориям. Следует не просто инвестировать больше средств в регионы, а со-

здавать условия для развития самих территорий [10, 19]. Однако на сегодняшний день собственных средств у 

муниципалитетов нет. Причем в бюджетном законодательстве отсутствует понятие «капитальные расходы». 

Это порождает ситуацию, когда современные местные бюджеты становятся все чаще бюджетами текущих рас-

ходов, преимущественно социальных, что видно из данных таблиц 2 и 3.  
 

Таблица 2 

Структура расходов муниципальных образований Тамбовской области за 2018-2019 годы, % 

Наименование  

муниципального образования 

2018 год 2019 год 

на решение  

вопросов  

экономической 

направленности 

на решение  

вопросов  

социальной 

направленности 

на решение  

вопросов  

экономической 

направленности 

на решение  

вопросов  

социальной 

направленности 
1 2 3 4 5 

Городские округа 

Кирсанов 28,3 71,7 27,5 72,5 

Котовск 25,3 74,7 22,1 77,9 

Моршанск 18,7 81,3 25,7 74,3 

Мичуринск 23,4 76,6 24,1 75,9 

Рассказово 17,4 82,6 27,3 72,7 

Тамбов 38,0 62,0 15,6 84,4 

Уварово 32,1 67,9 27,2 72,8 

В среднем по городским округам 26,2 73,8 24,2 75,8 

Муниципальные районы 

Бондарский 35,9 64,1 40,7 59,3 

Гавриловский 38,8 61,2 30,7 69,3 

Жердевский 25,5 74,5 28,4 71,6 

Знаменский 46,9 53,1 36,6 63,4 

Инжавинский 54,1 45,9 35,1 64,9 

Кирсановский 29,6 70,4 31,0 69,0 

Мичуринский 24,8 75,2 29,1 70,9 

Мордовский 19,1 80,9 33,3 66,7 

Моршанский 35,8 64,2 31,4 68,6 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Мучкапский 33,1 66,9 38,8 61,2 

Никифоровский 38,5 61,5 25,3 74,7 

Первомайский 23,0 77,0 27,3 72,7 

Петровский 32,3 67,7 40,5 59,5 

Пичаевский 37,5 62,5 38,1 61,9 

Рассказовский 42,5 57,5 38,6 61,4 

Ржаксинский 39,2 60,8 34,6 65,4 

Сампурский 31,6 68,4 30,0 70,0 

Сосновский 40,4 59,6 39,2 60,8 

Староюрьевский 36,7 63,3 49,2 50,8 

Тамбовский 26,9 73,1 32,5 67,5 

Токаревский 49,7 50,3 42,0 58,0 

Уваровский 48,6 51,4 46,0 54,0 

Уметский 41,5 58,5 47,2 52,8 

В среднем по муниципальным районам 36,2 63,8 35,9 64,1 

 

Таблица 3 

Динамика расходов муниципальных образований Тамбовской области за 2016-2019 годы, % 

Наименование 

муниципального 

образования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

на реше-

ние вопро-

сов эконо-

мической 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов соци-

альной 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов эконо-

мической 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов соци-

альной 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов эконо-

мической 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов соци-

альной 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов эконо-

мической 

направ-

ленности 

на реше-

ние вопро-

сов соци-

альной 

направ-

ленности 

В среднем по го-

родским округам 
26,8 73,2 21,1 78,9 26,2 73,8 24,2 75,8 

В среднем по муни-

ципальным районам 
38,4 61,6 36,2 63,8 36,2 63,8 35,9 64,1 

 

Остальные направления расходования средств также весьма важные и необходимые, остаются практи-

чески не профинансированными. При этом требуется постоянная оценка результативности финансирования, 

поскольку перед государственной политикой сейчас стоит   вопрос постоянного повышения эффективности 

бюджетных расходов. Особое значение имеет размещение производств и их перераспределение. Выработку но-

вых производственных мощностей нужно всячески поощрять на региональном уровне. Практика показывает, 

что появление хотя бы одного нового производства в муниципалитете способно удержать население от мигра-

ции в другие, более успешные города и регионы. Полагаем, что без развития производственной базы муници-

палитетов Россия не сможет войти в топ-5 крупнейших экономик мира. 

Наряду с производством важным видится формирование социокультурной сферы, подразумевающей 

наличие учреждений здравоохранения, образования, центры досуга, спортивные объекты, учреждения куль-

туры. Причем все обозначенные объекты должны в совокупности формировать единую среду, обеспечивающую 

комфортное проживание, а также создающую все необходимые условия для развития личности. Следует исхо-

дить из стратегических основ развития территории, так как стратегия определяет ключевые цели и ориентиры 

в развитии той или иной сферы. 

В городе наукограде Мичуринск создана уникальная среда проживания граждан (рисунок 2), которая 

способна обеспечить горожан всеми необходимыми услугами социального характера.  

Следует подчеркнуть, что «появление наукоградов в России связано с необходимостью комплексного 

решения вопросов социально-экономического развития муниципальных образований с высокой концентрацией 

научно-технического потенциала» [14]. «Фактически наукограды всегда создавались для решения общегосу-

дарственных задач, формирования научных заделов, решали вопросы обеспечения безопасности страны» [16]. 

В последние годы прослеживается тенденция расширения количества социокультурных объектов, отвечающих 

требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Активно реконструируются дей-

ствующие объекты, а вновь создаваемые учреждения возводятся уже с учетом самых высоких требований по 

отношению к доступной среде.  

Наряду с положительными преобразованиями, следует выделить и проблемные аспекты функциониро-

вания муниципалитетов в области создания условий для инновационного развития. Прежде всего речь идет о 

низкой доле финансовой самостоятельности муниципальных образований. Также серьезные препятствия со-

здает действующее финансово-бюджетное законодательство, которое не позволяет направлять средства муни-

ципалитетов напрямую в инновационный и инвестиционный сектор. Муниципалитет не имеет капитальных 

расходов в соответствии с бюджетным законодательством, а обязан сформировать максимально благоприятный 
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инвестиционный климат для привлечения капитала на подведомственную территорию. Вместе с тем полагаем, 

что при наличии возможности формировать текущий и капитальный бюджеты появится и больше вариантов 

софинансирования инвестиционных проектов. Кроме того, муниципалитет сможет более активно инициировать 

различные проекты, которые будут относится не только к социальному сектору, но и к производственному. В 

настоящее время все инновационные и инвестиционные приоритеты муниципальных образований могут нахо-

дится    преимущественно в плоскости социального сектора [18, 19]. Вместе с тем реальный сектор экономики 

необходим сегодня муниципалитетам как никогда. Это не только рост налоговых платежей в бюджет, но, 

прежде всего, расширение возможностей жителей муниципалитетов в области трудоустройства, развитие со-

пряженных с данным производством видов деятельности, снижение социальной напряженности в связи с ро-

стом доходов граждан [1, 17]. В частности, в городе Мичуринск «для практической реализации государственно 

значимых направлений сформированы элементы инновационной инфраструктуры» [15]. Кроме того, «…систе-

матизация работы государственных органов управления по вопросам инвестиционного и инновационного раз-

вития, несомненно, положительно влияет на социальную составляющую» [12].  

 

ОБЪЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

 

 

Объекты здраво-

охранения 

Объекты образо-

вания, в том 

числе дополни-

тельное образо-

вание 

Объекты  

культуры 

Объекты 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности 

Спортивные 

объекты 
Объекты досуга 

ТОГБУЗ «Город-

ская больница 

имени С.С. Брю-

хоненко г. Мичу-

ринска», 

Городская боль-

ница № 2, 

Тамбовская  

областная стома-

тологическая по-

ликлиника, 

Мичуринская 

психиатрическая 

больница,  

НУЗ «Отделенче-

ская больница на 

ст. Мичуринск-

Уральский ОАО 

«РЖД» 

Общеобразова-

тельные школы, 

муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение 

"Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 5, 

"Научно-техноло-

гический центр 

имени И.В. Мичу-

рина", 

Детские сады, 

Музыкальная 

школа, 

Хореографиче-

ская школа, 

Художественная 

школа, 

Спортивная 

школа и др. 

Мичуринский 

драматический 

театр 

Краеведческий 

музей 

Дом-музей  

И.В. Мичурина,  

Дом-музей  

А.М. Герасимова, 

Литературно- 

музыкальный му-

зей 

ФГБОУ ВО Ми-

чуринский ГАУ, 

Федеральный 

научный центр 

имени  

И.В. Мичурина 

Ледовый дворец 

«Темп» 

Бассейн  

«На волне» 

Бассейн  

«Дельфин» 

Стадион  

«Локомотив» 

Стадион «Олимп» 

Конный клуб 

«Красная звезда» 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Парк культуры и 

отдыха,  

Кинотеатр  

«Октябрь»,  

Городской  

дом молодежи  

«Космос» 

Рисунок 2. Социокультурная среда города Мичуринска 

 

Выводы. Муниципалитеты смогут достичь устойчивого экономического роста только при условии 

дальнейшего развития реального сектора экономики, привлечения инвесторов, создания новых рабочих мест. 

При этом требуется комплексный подход к муниципалитету и рассмотрение его как единство социокультур-

ного, экономического и политического пространств. Полагаем, что только комплексный подход к системе фи-

нансирования муниципалитета позволит обеспечить инновационное развитие территорий и будет способство-

вать формированию муниципалитетов опережающего развития.  
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Abstract. At present, much attention is paid at the 

state and municipal levels of government to finding ways 

in further innovative development of municipalities, both in 

terms of the economic component and in the socio-cultural 

segment. In the context of the current political situation, 

municipalities should become drivers of the country's ter-

ritorial development. However, achieving the required 

pace is hindered by a number of reasons, both objective 

and subjective, which require careful monitoring and opti-

mization. Based on the analysis of the current economic 

and socio-cultural environment of the municipality, the au-

thors present a comprehensive approach to assessing the 

financial capabilities of municipalities in the field of inno-

vative development. For example, Michurinsk, a town in, 

Tambov region presents characteristics of modern envi-

ronment of the municipalities, the necessity of introduction 

of capital spending at the municipal level position achiev-

ing a high pace of innovative development. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ФРУКТОВ 
 
Ключевые слова: опрос, анкета, респон-

денты, свежие и замороженные фрукты, обогащение.  

Аннотация. В последнее время отношение 

людей к собственному здоровью значительно измени-

лось. Стремление вести здоровый образ жизни фор-

мирует интерес потребителей к правильному сбалан-

сированному питанию, повышает спрос потребите-

лей на фрукты, овощи и продукты с натуральными 

растительными компонентами.  

Выявление потребительских предпочтений и 

мотиваций при проектировании и внедрении на потре-

бительский рынок обогащенных пищевых продуктов 

является основой для их успешного продвижения. В 

этой связи нами был проведен опрос населения г. Ми-

чуринска-наукограда РФ и г. Тамбова в отношении по-

требления свежих, замороженных и переработанных 

ягод и плодов, и обогащенных продуктов на их основе.  

При планировании опроса определена широ-

кая целевая группа респондентов, а их отбор осу-

ществлялся методом случайной выборки. В рамках ан-

кетирования опрошено 600 человек. Результаты вы-

борочного исследования потребителей в отношении 

потребления свежих и замороженных ягод и фруктов, 

а также обогащенных продуктов на их основе пока-

зали их значимость и постоянное присутствие в пи-

тании. Для подавляющего большинства респондентов 

(80,5%) свежие фрукты и ягоды являются неотъемле-

мой частью рациона. Ассортимент свежих фруктов и 

ягод на потребительском рынке Тамбовской области 

представлен большим количеством видов и сортов, не-

сколько меняющихся в зависимости от сезона. Лиди-

рующую позицию в предпочтениях потребителей при 

выборе свежих фруктов в осенне-зимний период зани-

мают яблоки – 88,6% опрошенных; бананы, груши, 
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апельсины / мандарины также популярны – их выби-

рают соответственно 71,2%, 62,3% и 60,1% респон-

дентов; лимоны приобретают 42,2%. В летний период 

времени самым популярным фруктом является земля-

ника садовая – 72,3%. 61,3% респондентов приобре-

тают замороженные фрукты. Отказываются от по-

купки данной категории фруктов 38,7% опрошенных в 

связи с тем, что замораживают их самостоятельно, 

в том числе ягоды и плоды, перетертые с сахаром. 

Покупатели положительно относятся к обо-

гащенным продуктам питания и готовы покупать 

обогащенные эссенциальными микроэлементами 

ягоды и плоды. Однако, не все респонденты информи-

рованы о значении потребления таких продуктов. 

Установлено, что перспективным направлением обо-

гащения является производство продуктов со сбалан-

сированным минеральным составом и обогащенных 

селеном, йодом и др. 
 

Введение. В последнее время отношение людей к собственному здоровью значительно изменилось. 

Стремление вести здоровый образ жизни формирует интерес потребителей к правильному сбалансированному 

питанию, повышает спрос потребителей на фрукты, овощи и продукты с натуральными растительными компо-

нентами [7-9].  

У сегодняшнего потребителя постепенно начинает формироваться новый подход к выбору продуктов 

питания. Многие потребители стремятся не просто питаться и вместе с тем получать необходимые для орга-

низма человека белки, жиры и углеводы, но и сохранять и укреплять здоровье, повышать жизненный тонус, 

уменьшать риск развития заболевания и даже снижать вес. Следовательно, перед производителями стоит кон-

кретная задача поиска новых технологических и сырьевых решений, одним из которых является создание обо-

гащенных продуктов нового поколения [1, 6, 10-13]. 

Производство продуктов с добавленной пищевой ценностью, является одним из наиболее актуальных 

направлений науки о питании и отражает последние тенденции развития пищевой промышленности. Обогащен-

ные продукты питания – это продукты, положительно влияющие на здоровье человека, повышающие сопротив-

ляемость организма человека к заболеваниям и улучшающие многие физиологические процессы в его орга-

низме, позволяя ему сохранять активный образ жизни долгое время. В этом отношении ягоды, плоды, а также 

продукты и напитки на их основе являются самой технологичной основой для создания новых видов обогащен-

ных продуктов [2-5, 15, 16].  

Материалы и методы исследований. Выявление потребительских предпочтений и мотиваций при 

проектировании и внедрении на потребительский рынок обогащенных пищевых продуктов является основой 

для их успешного продвижения. В этой связи нами был проведен опрос населения г. Мичуринска-наукограда 

РФ и г. Тамбова в отношении потребления свежих, замороженных и переработанных ягод и плодов, и обога-

щенных продуктов на их основе.  

При планировании опроса определена широкая целевая группа респондентов [14], а их отбор осуществ-

лялся методом случайной выборки. В рамках анкетирования опрошено 600 человек. Возрастная категория респон-

дентов, принявших участие в опросе, представлена на рисунке 1. Из них 54% были женщины, 46% – мужчины. 

 

 
Рисунок 1. Возрастная структура респондентов 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Первый вопрос анкеты предполагал узнать, являются ли 

свежие фрукты и ягоды для респондентов неотъемлемой частью рациона питания (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Постоянное присутствие фруктов и ягод в рационе питания населения 
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Для подавляющего большинства респондентов (80,5%) свежие фрукты и ягоды являются неотъемлемой 

частью рациона. У 11,3% респондентов свежие фрукты присутствуют в питании непостоянно. Небольшая часть 

потребителей – 11,3% – отметила, что присутствие свежих фруктов в рационе можно назвать постоянным лишь 

в какой-то степени. При этом для большинства респондентов потребление свежих фруктов зависит от сезона. 

Так, 68,7% респондентов употребляют большее количество фруктов летом, т.е. в месяцы созревания большин-

ства видов ягод и плодов. Для 31,3% опрошенных потребление свежих фруктов не зависит от сезона. 

Ассортимент свежих фруктов и ягод на потребительском рынке Тамбовской области представлен боль-

шим количеством видов и сортов, несколько меняющихся в зависимости от сезона. На рисунках 3 и 4 представ-

лены наиболее предпочитаемые виды фруктов. 

 

 
Рисунок 3. Фрукты, предпочитаемые потребителями в осенне-зимний период 

 

 
Рисунок 4. Фрукты, предпочитаемые потребителями в летний период 

 

Лидирующую позицию в предпочтениях потребителей при выборе свежих фруктов в осенне-зимний 

период занимают яблоки – 88,6% опрошенных; бананы, груши, апельсины / мандарины также популярны – их 

выбирают соответственно 71,2%, 62,3% и 60,1% респондентов; лимоны приобретают 42,2%. 

В летний период времени самым популярным фруктом является клубника (именно так называли ее ре-

спонденты) – 72,3%. Следует отметить, что ягоды земляники потребители приобретают и в осенне-зимний пе-

риод, что позволяет сделать вывод о ее популярности.  

Следующий вопрос отражает мнение респондентов относительно обогащенных фруктов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Результаты ответа респондентов на вопрос «Приобретете ли Вы обогащенные важными  

микроэлементами фрукты (йодом, селеном и др.)?» 
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В настоящее время на потребительском рынке невозможно встретить обогащенные фрукты ввиду их 

отсутствия. И если с термином «обогащенные продукты питания» потребители знакомы, то формулировка 

«обогащенные фрукты» непонятна для респондентов. В связи с этим, задавая вопрос «Приобретете ли Вы обо-

гащенные важными микроэлементами фрукты (йодом, селеном и др.)?», респондентам требовалось пояснить, 

что возможно получить и обогащенные фрукты. Полученные результаты показали, что значительная часть 

опрошенных (62,3%) будут приобретать обогащенные важнейшими микроэлементами фрукты. Достаточно 

большой процент опрошенных – 29,2% – указали, что «возможно» приобретут «данную новинку». Однозначно 

ответивших «нет» – 8,5% респондентов, считающих, что обогащение фруктов невозможно.  

Замороженные фрукты, основными потребителями которых являются кондитерские предприятия и 

производители консервированной продукции, также популярны и у респондентов (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Доля респондентов, ответивших на вопрос «Приобретаете ли Вы замороженные фрукты?» 

 

Известно, что Российский рынок замороженных фруктов в настоящее время является динамично раз-

вивающимся. Сегодня в магазинах можно приобрести самую разнообразную замороженную плодово-ягодную 

продукцию. Это подтверждает и результаты нашего опроса: 61,3% респондентов приобретают замороженные 

фрукты. Следует отметить, что, несмотря на значительную долю респондентов, отказывающихся от покупки 

данной категории фруктов (38,7%), замораживают их самостоятельно, в том числе ягоды и плоды, перетертые 

с сахаром, в связи с чем не нуждаются в их покупке. 

На рисунке 7 представлены виды замороженной продукции, которые приобретают потребители. 

 

 
Рисунок 7. Виды замороженных фруктов и ягод, предпочитаемые потребителями 

 

Самым популярным видом замороженной продукции, которую выбирают потребители, является земля-

ника, – 67,8% респондентов указали в анкетах «клубнику». Значительная часть потребителей отдают свой выбор 

в пользу вишни без косточки и черники – 42,5% и 39,2% респондентов. Также популярны: малина – 34,1% респон-

дентов, ягодная смесь – 32,4%, клюква – 30,3%, черная смородина – 29,6%, ежевика – 27,8%, крыжовник – 27,2%, 

половинки абрикоса – 25,1%. Анализируя представленные результаты можно заметить, что потребители приобре-

тают замороженные ягоды и фрукты как произрастающие в нашем регионе, так и не произрастающие в нем. 

Выводы. Рынок органических и функциональных продуктов питания относится к числу одного из самых 

быстрорастущих рынков в категории продовольственных, и эта тенденция наблюдается как во всем мире, так и в 

России. Результаты выборочного исследования потребителей в отношении потребления свежих и замороженных 

ягод и фруктов, а также обогащенных продуктов на их основе показали их значимость и постоянное присутствие 

в питании. Для подавляющего большинства респондентов (80,5%) свежие фрукты и ягоды являются неотъемле-

мой частью рациона. Ассортимент свежих фруктов и ягод на потребительском рынке Тамбовской области пред-

ставлен большим количеством видов и сортов, несколько меняющихся в зависимости от сезона. Лидирующую 

позицию в предпочтениях потребителей при выборе свежих фруктов в осенне-зимний период занимают яблоки – 

88,6% опрошенных; бананы, груши, апельсины / мандарины также популярны – их выбирают соответственно 
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71,2%, 62,3% и 60,1% респондентов; лимоны приобретают 42,2%. В летний период времени самым популярным 

фруктом является земляника садовая – 72,3%. 61,3% респондентов приобретают замороженные фрукты. Отказы-

ваются от покупки данной категории фруктов 38,7% опрошенных в связи с тем, что замораживают их самостоя-

тельно, в том числе ягоды и плоды, перетертые с сахаром. 

Покупатели положительно относятся к обогащенным продуктам питания и готовы покупать обогащен-

ные эссенциальными микроэлементами ягоды и плоды. Однако, не все респонденты информированы о значении 

потребления таких продуктов. Установлено, что перспективным направлением обогащения является производ-

ство продуктов со сбалансированным минеральным составом и обогащенных селеном, йодом и др. 
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O. Blinnikova 
 

MARKETING STUDIES OF THE FRUIT MARKET 
 
Key words: survey, questionnaire, respondents, 

fresh and frozen fruits, enrichment. 

Abstract. In recent years, people's attitudes to-

wards their own health have changed significantly. The de-

sire to lead a healthy lifestyle generates consumers' inter-

est in proper balanced nutrition, increases consumer de-

mand for fruits, vegetables and products with natural plant 

components. 

Revealing consumer preferences and motivations 

when designing and introducing fortified food products to 

the consumer market is the basis for their successful pro-

motion. In this regard, we conducted a survey of the popu-

lation of the city of Michurinsk-Science City of the Russian 

Federation and the city of Tambov regarding the consump-

tion of fresh, frozen and processed berries and fruits, and 

fortified products based on them. 

When planning the survey, a wide target group of 

respondents was identified, and their selection was carried 

out by random sampling. As part of the survey, 600 people 

were interviewed. The results of a sample survey of con-

sumers regarding the consumption of fresh and frozen ber-

ries and fruits, as well as fortified products based on them, 

showed their importance and constant presence in the diet. 

For the vast majority of respondents (80.5%), fresh fruits 

and berries are an integral part of the diet. The assortment 

of fresh fruits and berries on the consumer market of the 

Tambov region is represented by a large number of species 

and varieties, which vary somewhat depending on the sea-

son. The leading position in consumer preferences when 

choosing fresh fruits in the autumn-winter period is taken 

by apples - 88.6% of the respondents; bananas, pears, or-

anges / tangerines are also popular - they are chosen by 

71.2%, 62.3% and 60.1% of respondents, respectively; 

lemons acquire 42.2%. In summer, the most popular fruit 

is garden strawberry - 72.3%. 61.3% of respondents pur-

chase frozen fruits. 38.7% of respondents refuse to buy this 

category of fruits due to the fact that they freeze them on 

their own, including berries and fruits ground with sugar. 

Customers have a positive attitude towards forti-

fied foods and are willing to buy berries and fruits fortified 

with essential micronutrients. However, not all respond-

ents are aware of the importance of consuming such prod-

ucts. It has been established that a promising direction of 

enrichment is the production of products with a balanced 

mineral composition and enriched with selenium, iodine, 

etc. 
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Ю.А. Китаёв 
 

РОЛЬ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ЭКОНОМИКЕ  
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: Центрально-Черноземный 

регион, экономика региона, динамика производства 

молока, тенденция, эффективность производства мо-

лока. 

Аннотация. Цель исследования состоит в 

оценке роли молочного скотоводства в экономике Цен-

трально-Черноземного региона. Тенденции развития 

отрасли молочного скотоводства выявлялись с приме-

нением корреляционно-регрессионного анализа. Анализ 

динамики производства молока в ЦЧР выявил нега-

тивную тенденцию, которая заключается в сокраще-

нии объема производства молока, описываемую урав-

нением y = -15,992x + 2429,4. При этом Белгородская 

и Воронежская области обеспечили 68,0% производ-

ства молока в Черноземье. Расчет показателей эконо-

мической эффективности производства молока поз-

волил установить, что в 2019 г. в Белгородской обла-

сти на 1 работника, занятого в АПК, было произве-

дено 7,5 т молока, а на 100 га сельскохозяйственных 

угодий – 32,1, что является максимальным значением 

для ЦЧР. Таким образом, можно утверждать, что 

молочное скотоводство имеет большое значение в 

развитии экономики ЦЧР, однако разработка эффек-

тивной стратегии развития отрасли, основанная на 

изучении передового опыта, позволит увеличить про-

изводство молока в регионе. 

 

Введение. Молочное скотоводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного произ-

водства Российской Федерации. Главный продукт, производимый в исследуемой отрасли, – молоко – имеет 

огромное стратегическое значение в обеспечении населения продовольствием и обеспечении продовольствен-

ной безопасности государства [7]. Среди основных производителей молока следует выделить Центрально-Чер-

ноземный регион (ЦЧР), который по данным 2019 г. обеспечил 7,8% валового производства молока в стране, 

при этом располагаемые земельные ресурсы региона не превышают 1% площади РФ [4, 5]. Таким образом, 

целью данного исследования является оценка роли молочного скотоводства в экономике Центрально-Черно-

земного экономического региона. 

Материалы и методы исследований. Оценка роли и места молочного скотоводства в экономике ЦЧР 

проводилась на основе исторических динамических рядов, представленных в открытом доступе Федеральной 

службой государственной статистики в Единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС) с применением корреляционно-регрессионного анализа. Достоверность описательных уравнений ре-

грессии определялась путем расчета величины достоверности аппроксимации. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ структуры производства продукции сельского 

хозяйства в ЦЧР в разрезе субъектов, позволяет сделать вывод о том, что ведущую роль среди них занимают 

Белгородская и Воронежская области, в которых в 2019 году было произведено 28,0% и 25,4% продукции сель-

ского хозяйства соответственно (рисунок 1) [1].  

Средняя доля производства продукции за период составила в Белгородской области – 30,1%, в Воро-

нежской области – 25, %. Что касается Курской области, то продукция сельского хозяйства, произведенная в 

данном регионе в 2019 году, составила 18,4% от общего производства продукции в ЦЧР, и является максималь-

ным значением за весь период исследования. Вклад Тамбовской области за 2005-2019 гг. колебался в интервале 

от 12,4% до 16,2%. Минимальный вклад отмечается в Липецкой области, где в 2019 году произвели всего 13,9% 

продукции сельского хозяйства от валового производства в Центрально-Черноземном регионе. 

В Белгородской области наблюдается значительное превышение производства продукции животновод-

ства, что объясняется особенностями развития регионального АПК. В частности, в 2019 году в Белгородской 

области доля продукции животноводства составляла 64,7% [3]. Ключевым фактором преобладания отрасли жи-

вотноводства в этом регионе является достаточно обоснованная политика руководства Белгородской области, 

направленная в первые годы рыночных преобразований на приоритетное развитие в регионе агрохолдингов в 
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свиноводстве и птицеводстве и последующую их поддержку [6]. Из всех субъектов России, входящих в Цен-

трально-Черноземный регион, только Белгородская область за анализируемый период добилась высоких про-

изводственных результатов в отрасли животноводства. 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции в ЦЧР в разрезе регионов 

подтверждает сделанные ранее выводы (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Структура производства продукции сельского хозяйства в ЦЧР за 2005-2019 гг., % 

 

 
Рисунок 2. Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства в разрезе субъектов Цен-

трально-Черноземного экономического района в 2018 г., % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Центрально-Черноземном экономическом регионе Воро-

нежская область имеет ярко выраженную растениеводческую специализацию, в то время как для Белгородской 

области характерна специализация, ориентированная на животноводство. 

Если рассматривать производство молока, то за последние 20 лет в Центрально-Черноземном регионе отме-

чается негативная динамика сокращения, что подтверждается уравнением линейного тренда y = -15,992x + 2429,4, 

при этом динамика производства молока в ЦЧР может быть описана с высокой статистической достоверностью  

(R2= 0,9366) уравнением вида y = 0,015x5 - 0,7781x4 + 14,629x3 - 116,84x2 + 314,74x + 2318,8 (рисунок 3).  

По состоянию на 2019 год в ЦЧР было произведено 2449 тыс. т молока, что на 2,5% меньше, чем в 2000 г. 

Максимальный валовой объем производства отмечался в 2002 году и составлял 2604,8 тыс. т, после чего насту-

пил спад, который продолжался до 2016 года, достигнув минимума – 2109,0 тыс. т. Начиная с 2017 года, в ЦЧР 

отмечается устойчивая тенденция роста объемов производства молока. Наибольший вклад в производство мо-

лока в Центрально-Черноземном регионе в 2019 году внесли такие области, как Воронежская и Белгородская 

область, которые в совокупности производят 68,0% молока в Черноземье. Следует отметить, что в роль Воронеж-

ской области в развитии молочного скотоводства за 2000-2019 гг. существенно возросла и составила в 2019 году 

40,1 п.п., что на 9,9 п.п. больше, чем в 2000 г. Вклад Белгородской области в валовое производство молока в 

ЦЧР за исследуемый период менялся не существенно. В то же время доля молока, производимого в Курской, 

Липецкой и Тамбовской областях, заметно сократилась (рисунок 4). 

Показатели экономической эффективности производствам молока, представленные в таблице 1 свиде-

тельствуют о том, что наибольшая экономическая эффективность производства молока отмечается в Белгород-

ской области, где в 2019 году в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий было произведено 32,1 т молока, 

что на 74,5 % больше, чем в среднем по Черноземью. Также за отчетный год в области в расчете на 1 работника, 

занятого в агропромышленном производстве, было произведено 7,5 т молока, что на 2,3 т больше, чем в ЦЧР. 
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Рисунок 3. Динамика производства молока в Центрально-Черноземном регионе в 2000-2019 гг., тыс. т 

 

 
Рисунок 4. Структура производства молока по субъектам Центрально-Черноземного региона за 2000-2019 гг., % 

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность производства молока 

в Центрально-Черноземном регионе и его субъектах в 2019 г. 

 

Центрально-

Черноземный 

регион 

Белго-

родская 

область 

Воро-

нежская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбов-

ская  

область 

Производство молока, т 2447 683,5 980,5 303,7 287 192,3 

Площадь сельскохозяйственных угодий, млн га 13,32 2,13 4,08 2,44 1,95 2,72 

Занято в отрасли, тыс. чел. 470,2 91,7 147,5 58,6 64,3 108,1 

Производство молока в расчете на 100 га с/х 

угодий, т 
18,4 32,1 24,0 12,4 14,7 7,1 

Производство молока в расчете на 1 работника, 

занятого в с/х производстве, т 
5,2 7,5 6,6 5,2 4,5 1,8 

 

Выводы. Проведенный анализ позволяет утверждать, что роль молочного скотоводства в развитии эко-

номики Центрально-Черноземного региона велика. Максимальный объем производства молока приходится на 

Воронежскую область, где выпускается более 40,0% молока, производимого в ЦЧР, однако наибольшая эконо-

мическая эффективность молочного скотоводства была достигнута в Белгородской области, где удельные по-

казатели производства молока оказались наибольшими. Следовательно, глубокое изучение опыта Белгородской 

области в вопросах организации молочного скотоводства позволит выявить факторы, обеспечившие эффектив-

ное развитие молочно-продуктового подкомплекса, тем самым создать предпосылки для разработки эффектив-

ной стратегии, предусматривающей наращивание объемов производства молока. 
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THE ROLE OF DAIRY CATTLE BREEDING  
IN THE ECONOMY OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION 

 
Key words: Central Black Earth Region, regional 
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milk production. 

Abstract. The aim of the study is to assess the role 
of dairy farming in the economy of the Central Black Earth 
region. Development trends in the dairy farming industry 
were identified using correlation-regression analysis. Anal-

ysis of the dynamics of milk production in the Central Black 
Earth Region revealed a negative trend, which consists in a 
reduction in the volume of milk production, described by the 
equation y = -15.992x + 2429.4. At the same time, the Bel-
gorod and Voronezh regions ensured the production of 

68.0% of milk production in the Chernozem region. The cal-
culation of indicators of economic efficiency of milk produc-
tion made it possible to establish that in 2019, in the Belgo-
rod region, 7.5 tons of milk were produced per 1 worker em-
ployed in the agro-industrial complex, and 32.1 tons per 100 
hectares of agricultural land, which is the maximum value 
for the Central Black Earth Region. ... Thus, it can be argued 

that dairy cattle breeding is of great importance in the de-
velopment of the economy of the Central Black Earth region, 
however, the development of an effective strategy for the de-
velopment of the industry, based on the study of best prac-
tices, will increase milk production in the region. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Ключевые слова: пандемия, сельское хозяй-

ство, посевная кампания, негативные эффекты, циф-

ровизация. 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты оценки влияния пандемийной экономики на разви-

тие сельского хозяйства Рязанской области. Опреде-

лены основные тенденции развития сельского хозяй-

ства региона за последние несколько лет. Представ-

лены предварительные результаты сельскохозяйствен-

ной деятельности в области в 2020 году. Дана сравни-

тельная характеристика полученных результатов с  

показателями предыдущих лет. Обобщен практический 

опыт сельскохозяйственных организаций и сформули-

рованы наиболее значимые для отрасли негативные эф-

фекты. Последствия пандемии для отечественного 

сельского хозяйства на уровне региона обобщены, си-

стематизированы и сгруппированы. Это позволяет 

определять «болевые точки» отрасли в настоящее 

время. Отражены современные тренды дальнейшего 

развития отрасли. Отмечается значимость цифрови-

зации сельского хозяйства как базового инструмента 

перехода к инновационной модели управления.  

 

Введение. Сельское хозяйство сегодня функционирует в условиях ограничений и трудностей, вызван-

ных введением общемирового карантина в результате возникновения эпидемии COVID-19. Возникшая глобаль-

ная изоляция оказала негативное влияние на экономику страны. Официально сельское хозяйство не признано 

пострадавшей отраслью, но при этом определенное воздействие на нее было оказано. Существует мнение, что 

сельское хозяйство было подвержено не только общеэкономическому, но и прямому влиянию пандемии. Про-

должая существование в этих условиях, важно понимать уровень влияния имеющихся ограничений и возмож-

ные последствия для отрасли. Для этого необходимо изучить воздействие карантинных мер и глобальной изо-

ляции на развитие сельского хозяйства региона.  

Материалы и методы исследования. В работе применялись экономико-статистический; абстрактно-

логический; монографический методы исследования; метод анкетирования. В основу положены статистические 

базы данных Рязанской области; региональные и федеральные статистические сборники, периодические изда-

ния. Обработаны анкеты опроса региональных сельхозтоваропроизводителей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сельское хозяйство Рязанской области в последние годы 

демонстрирует положительные тенденции развития. Так, рост валового объема производства сельскохозяй-

ственной продукции с 2016 по 2019 гг. увеличился на 24,72%. Наблюдается наращивание объемов производства 

животноводческой продукции (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции в Рязанской области, тыс. тонн [6] 

 

Валовый объем скота и птицы в области за последние четыре года вырос на 27,8%, а валовый надой 

молока – на 20,4%. При этом в растениеводстве тенденции сбора культур различны: с 2016 по 2019 год наблю-

дается снижение валового сбора картофеля и овощей, а валовый сбор зерна, напротив, увеличивается от года к 

году.  

Посевные площади в области с 2016 по 2019 год увеличились на 33,2 тыс. га и составили 970,8 тыс. га, 

что составляет 6,2% посевных площадей Центрального Федерального округа. Основой растениеводства области 

являются зерновые культуры. 

В 2019 году в Рязанской области внесено минеральных удобрений по 87 кг в действующем веществе на 

1 гектар посевной площади, это на 13 кг больше, чем годом ранее. 
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Посевные работы 2020 года проходили в условиях тотального карантина, вызванного пандемией коро-

навируса. Эти навязанные ограничения привели к возникновению ряда трудностей. Среди наиболее значимых 

можно выделить нарушение хозяйственных связей и нехватку рабочих рук.  

Первая проблема особенно остро проявилась в первые две недели карантина, когда бизнес столкнулся 

с новыми условиями деятельности и неизбежностью ее адаптации под эти условия. В отношении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей данная проблема была связана с нарушением поставок запасных частей для 

сельскохозяйственной техники (это подтвердили 86% респондентов), перебои в поставках средств защиты рас-

тений (48% респондентов) и минеральных удобрений (21%). Была приостановлена деятельность сервисных ор-

ганизаций, потребовалось время на перестройку их работы. 

Вторая проблема обусловлена существующей зависимостью регионального сельского хозяйства от тру-

довых мигрантов. Около 28% предприятий аграрного сектора испытывают недостаток в специалистах. При этом 

иностранные граждане привлекаются, как правило, в качестве подсобных рабочих и механизаторов. В условиях 

пандемии значительная часть уезжавших домой иностранных граждан не смогли вернуться, в результате у сель-

скохозяйственных предприятий летом 2020 года возник дефицит рабочих рук.   

Все это в совокупности выступило сдерживающими факторами в проведении посевной кампании в ре-

гионе. 

Влияние на отрасль оказал не только сам карантин, но и экономическая ситуация в целом. Так, ограни-

чение вывоза зерновых вызвало временную остановку цен на внутреннем рынке. А скачки валютного курса и 

разрыв межхозяйственных связей привели к росту цен на семенной материал, средства защиты растений, запас-

ные части и минеральные удобрения. 

В начале 2020 года на 30-50% выросли цены на составляющие комбикормовой промышленности – ви-

тамины и некоторые типы кормовых аминокислот, не производимых в России. Соответственно, увеличилась 

стоимость комбикорма, доля которого в себестоимости молока и мяса достигает 75%. 

Важнейшим общеэкономическим эффектом стало падение доходов населения региона и рост безрабо-

тицы, которая увеличилась в три раза к июлю 2020 года. В совокупности это привело к падению спроса на более 

дорогие продукты питания, такие как охлажденное мясо и свежие овощи. Можно предположить, что при сохра-

нении ситуации стагнация доходов населения продолжится, и последствия для отрасли в форме глобального 

падения спроса на более дорогие виды сельскохозяйственной продукции будут ярко выраженными.  

Обобщая сказанное, можно классифицировать негативные эффекты для сельского хозяйства на  

2 группы: прямые и общеэкономические (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Негативные эффекты, оказанные на сельское хозяйство современной пандемией 

 

Несмотря на возникшие проблемы, статистические данные демонстрируют высокие показатели в рас-

тениеводстве региона. Так, валовый сбор зерна в Рязанской области в 2020 году составил 2 млн 900 тыс. тонн, 

что стало одним из рекордов за последние сто лет. Средняя урожайность зерновых в 2020 году составила  

42,5 ц/га, что на 9 ц. больше предыдущего года [7]. 

Посевная площадь в Рязанской области в 2019 году составляла 904,7 тыс. га, а в 2020 году она превысила 

1 млн га. Под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий Рязанской области было посеяно 1018,3 тыс. га. Такой 

рост (на 5,1%) связан с активно проводимой работой по возвращению земель сельскохозяйственного назначения 

в активные формы, когда они используются по назначению. Следует отметить также активную работу по химиче-

ской мелиорации земель в регионе в предыдущие годы. Так, с 2016 года площадь произвесткованых кислых почв 

увеличилась на 3,8 тыс. га, а площадь внесения известковых материалов возросла на 18,4 тыс. га.  

На 6 ноября 2020 г. получено 82,9 тыс. тонн соевых бобов. Кукуруза на зерно убрана с 68% площадей, по-

лучено 120 тыс. тонн зерна. Без кукурузы урожай зерновых культур в ноябре составил порядка 2 млн 745 тыс. тонн 

зерна в бункерном весе. Урожай зерна 2020 года уже стал рекордным за всю историю регионального земледелия [7]. 

Структурная оценка посевных площадей демонстрирует доминирование зерновых и зернобобовых 

культур (676,4 тыс. га). Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с 2019 годом на 

49,6 тыс. гектаров (на 7,9%). В значительной степени это произошло за счет роста посевной площади пшеницы 

Негативные эффекты 
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Дефицит трудовых ресурсов 

Нарушение хозяйственных связей 
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Увеличение затрат 

Падение спроса на продукцию 
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яровой на 24,5 тыс. гектаров (на 42,9%), ячменя ярового – на 13,3 тыс. гектаров (на 7,7%), кукурузы на зерно – 

на 9,7 тыс. гектаров (на 57,5%).  Меньше прошлогоднего посеяно сахарной свеклы – на 1,7 тыс. гектаров (на 

23,2%). Площадь под картофелем и овощами сократилась на 8,5% и 11,4% соответственно. В условиях сокра-

щения площадей прогнозируется падение сбора картофеля и овощей.  

Обобщая опытные данные, можно отметить, что устойчивому развитию растениеводства способствует 

проводимая региональная политика, направленная на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

в результате которой последние получают возможность применять передовые технологии возделывания куль-

тур, приобретать высокоурожайные сорта, применять широкозахватную технику.  

Современное отечественное сельское хозяйство, находясь в тренде цифровизации экономики, развива-

ется в направлении перехода на инновационные концепции управления. В Рязанской области отдельные эле-

менты цифровизации применяются при учете и анализе сельскохозяйственных земель, их вводе в оборот, воз-

делыванию, разработке технологических карт в крупных сельскохозяйственных организациях региона. 

Выводы. Региональное сельское хозяйство в условиях пандемийной экономики демонстрирует устой-

чивость развития, приобретенную за последние годы. Внезапно возникшие ограничения привели к появлению 

ряда негативных эффектов, которые не ослабили отрасль, но определили направления ее дальнейшего преобра-

зования и послужили сигналом для принятия государственных мер по этим направлениям. Совершенно оче-

видно, что требуется проведение общегосударственной кадровой политики по обеспечению аграрного сектора 

соответствующими специалистами. Давно назрела необходимость создания собственного отечественного про-

изводства средств защиты растений, которые не будут уступать зарубежным оригиналам. Это позволит сокра-

тить производственные расходы и повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.  
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Аннотация. В настоящее время мировая и 

отечественная экономика «просела» под натиском 
пандемии. Основой ретроспективного анализа тен-
денций национального правительства в поддержке аг-
рарного сектора экономики России стал цифровой ма-
териал, который в динамике с 2000 года позволил оце-
нить степень и меры оказываемой поддержки, пред-

принятые в ответ на вирус COVID-19 и связанные с 
ним ограничения. Стимулирование развития аграр-

ного сектора России включает предоставление раз-
личных форм государственной поддержки фермерам, 

потребителям, уязвимым группам населения и другим 
участникам рынка, а также инициативы по поддер-
жанию непрерывного потока поставок продуктов пи-
тания и сельскохозяйственной продукции потребите-
лям. В процессе проведенного анализа осуществлен об-
зор более 400 возможных мер государства в рамках 
безопасной продовольственной политики, которые 
были объединены в семь емких категорий, вошедших в 

план неотложных действий по поддержке экономики 
в связи с распространением нового коронавируса. 

 
Введение. Практически во всех странах мира последствия пандемии COVID-19 ощущаются в сельско-

хозяйственном и перерабатывающем секторах экономики. 
Аграрный сектор многих стран испытывает сезонную нехватку рабочей силы, отмечается рост затрат 

на производство и сбыт продукции, фермеры сталкиваются с дополнительными трудностями при получении 
производственных ресурсов из-за ограничений на передвижение людей и товаров, сокращается потребление 
продуктов питания, создается давление на некоторые производственно-сбытовые цепочки, снижается спрос на 
дорогостоящие продукты премиум-класса и товары, требующие дополнительного обслуживания. На мировом 
рынке отмечается снижение цен на нефть, что в свою очередь влечет снижение спроса на зерновые культуры. 

В цепочках поставок продуктов питания также возникают перебои, в частности приостановки в предо-
ставлении транспортных и логистических услуг. Закрытие границ и дополнительные процедуры привели к 
скоплению грузов и задержкам, что в свою очередь сказывается на транзите скоропортящихся продуктов. 

Разрушительность воздействия пандемии на экономику многих стран будет зависеть от ответных мер 
национальной и международной политики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе каж-
дого отдельно взятого государства.  

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи использовались научные методы иссле-
дования: абстрактно-логический; монографический метод. Информационной базой исследования послужили 
статистические базы данных; региональные и федеральные статистические сборники. Источниками информа-
ции стали периодические издания, сайты официальной статистики Российской Федерации.   

Результаты и их анализ. Проведенный ретроспективный анализ позволил определить направление 
тенденций национального правительства в поддержке аграрного сектора экономики России (рисунок 1). 
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 – среднегодовой показатель за 2000-2002 годы;  – среднегодовой показатель за 2017-2019 годы 

Рисунок 1. Тенденции государственной поддержки сельского хозяйства в России 5 

Примечание: * Доля потенциально наиболее дисбалансирующих выплат в совокупных валовых перечислениях  

производителям 

 

На основании полученной аналитической информации, можно сделать вывод о том, что в 2017-2019 годах 

государственная поддержка составляла 10% валовых поступлений производителей, что ниже среднего показа-

теля по ОЭСР (Организация европейского экономического сотрудничества), но выше уровня, наблюдавшегося 

в 2000-2002 годы (7%).  

Доля трансфертов валового производителя снизилась с 86% в 2000-2002 до 73% в 2017-2019 годы. Об-

щий объем господдержки производителей за последний год снизился на 6% в основном из-за уменьшения под-

держки рыночных цен, поскольку приграничные цены в среднем выросли, а внутренние цены снизились. 

Цены в 2017-2019 гг., по которым сельскохозяйственные товаропроизводители реализовывали свою 

продукцию, были в среднем на 7% выше, чем на мировых рынках в 2000-2002 годы (2%). К продукции, субси-

дируемой в наибольшем объеме и гарантирующей наибольшую валовую выручку ее производителям, относятся 

сахар, молоко, свинина, а также говядина. 

Расходы по отношению к добавленной стоимости аграрного сектора экономики увеличились. Они были 

эквивалентны 4,1% в 2017-2019 гг. по сравнению с 3,7% в 2000-2002 гг., что частично отражает рост стоимости 

сельскохозяйственной продукции. Суммарная государственная поддержка сельского хозяйства России в процен-

тах от ВВП снизилась с 0,8% в 2000-2002 гг. до 0,7% в 2017-2019 гг. главным образом в результате роста ВВП. 

С учетом описанной выше тенденции снижения субсидирования, последствия пандемии COVID-19 

обострят проблемы недостаточного финансирования в сельскохозяйственном и перерабатывающем секторе 

экономики. В сложившейся ситуации национальные правительства многих стран Европы и Россия приняли ряд 

разнообразных мер, связанных с поддержкой сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Дан-

ные меры должны оказать содействие эффективному функционированию сельскохозяйственного производства, 

бесперебойной работы «пищевой цепи», стимулированию потребительского спроса.  

Обзор более 400 возможных мер государств в рамках безопасной продовольственной политики вклю-

чает семь емких категорий:  

1) общеотраслевые и институциональные; 

2) информационные и координационные; 

3) мероприятия по торговле и товарным потокам; 

4) трудовые меры; 

5) меры поддержки сельского хозяйства;  

6) общая поддержка аграрного сектора экономики;  

7) продовольственная помощь и поддержка потребителей.   

Каждую из этих категорий можно дополнительно разделить на подкатегории мер, как указано в таблице 1. 

Количество мер неравномерно распределено по категориям. Наиболее часто наблюдаемые меры отно-

сятся к категории 5 (около четверти всех мер) по сельскому хозяйству и продовольственной поддержке, за ко-

торой следуют категории 2, 6, 3 и 4 по информации, общеэкономическим мерам, торговле и потокам продуктов 

и рабочей силе. 

В Российской Федерации 17 марта 2020 года правительство объявило план неотложных действий по 

поддержке экономики в связи с распространением нового коронавируса [1, 2, 8]. Этот план включает 54 кон-

кретных действия, сгруппированных по рассмотренным ниже вопросам. 

Прежде всего это обеспечение поставок товаров первой необходимости (включая продукты питания) и 

помощь населению. 
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Таблица 1 

Меры сельскохозяйственной и продовольственной политики в ответ на вспышку COVID-19 

Категория мер Подкатегория мер 

1. Общеотраслевые и институциональные меры 
1.А. Декларация имущественного сектора 

1.B. Меры, связанные с функционированием правительства 

2. Информация и меры координации 

2.А. Сайты, кампании 

2.B. Мониторинг аграрного рынка 

2.C. Координация с частным сектором 

2.D. Международная координация 

3. Мероприятия по торговле и товарным потокам 

3.А. Меры по смягчению торговли 

3.B. Логистика и меры по упрощению перевозок 

3.C. Меры по ограничению торговли 

3.D. Перераспределение потоков продуктов 

3.E. Содействие интеграции внутреннего рынка 

4. Трудовые меры 
4.А. Меры по обеспечению здоровья работников 

4.B. Трудовые меры в сельском хозяйстве 

5. Меры поддержки сельского хозяйства 

5.А. Общая финансовая поддержка сектора 

5.B. Поддержка конкретных продуктов 

5.С. Административная и нормативная гибкость 

6. Общая поддержка аграрного сектора экономики 
6.А. Общие экономические меры 

6.B. Сети социальной защиты 

7. Продовольственная помощь  

и поддержка потребителей 

7.А. Продовольственная помощь 

7.B. Рыночные меры поддержки потребителей 

 

Ввоз продуктов питания и других товаров первой необходимости предоставляется под таможенный ре-

жим «зеленого коридора». Ввозные пошлины на овощи, рожь, рис, гречку, соки, детское питание и сырье для 

детского питания были отменены до 30 июня 2020 года [2, 3, 5, 7]. 

До этой же даты действовал временный запрет на экспорт за пределы ЕАЭС лука, чеснока, некоторых 

зерновых (рожь, гречиха, рис и др.), круп и цельно-зерновой муки [3, 9]. Российская Федерация также ввела 

квоту на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС, действующую на период с 1 апреля по  

30 июня 2020 года и составляющую в общей сложности 7 млн тонн [4, 6]. 

Доступность продуктов питания и других товаров первой необходимости подлежит оперативному мо-

ниторингу на федеральном и региональном уровнях. Розничные и оптовые продавцы продуктов питания могут 

воспользоваться субсидируемыми беспроцентными кредитами для формирования товарных запасов. Перевозка 

продуктов питания и других товаров первой необходимости освобождена от ограничений на движение грузо-

вого транспорта в городских районах и весового контроля [1, 4]. В случае спекулятивного роста цен на продукты 

питания в регионах могут применяться административные меры и антимонопольные процедуры. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации объявлено о продаже 1 млн тонн зерна из 

своих государственных запасов на внутреннем рынке для обеспечения поставок и удержания цены на низком 

уровне в условиях пандемии коронавируса [6]. Для нуждающихся, многодетных семей и безработных был вве-

ден ряд дополнительных социальных выплат, помогающих поддерживать потребление групп  продуктов и то-

варов первой необходимости [7]. 

Фискальная помощь является одной из сфер и включает: мораторий на взыскание долгов и штрафов и мо-

раторий на банкротства; сокращение отчислений на социальное обеспечение с 30 до 15% на заработную плату выше 

минимального уровня и отсрочку выплаты социальных взносов микро-предприятиям на шесть месяцев; отсрочку 

арендной платы за объекты, сдаваемые в аренду у государства и самоуправлений и некоторые другие меры.  

Малый и средний бизнес также может получить выгоду от ряда мер кредитной помощи, таких как воз-

можность обратиться за реструктуризацией долга; отсрочку погашения основного долга; доступ к кредиту по сни-

женной процентной ставке и получение беспроцентного кредита для выплаты заработной платы и другие меры. 

Кроме того, введен режим моратория на все проверки предприятий (кроме особых случаев) до конца 2020 года и 

автоматического продления лицензий на шесть месяцев [1, 7]. 

Помимо помощи, включенной в мартовский план, предприниматели получат гранты, объем которых 

направлен на финансирование выплаты заработной платы при условии сохранения 90% персонала. 

Крупные, «стержневые» предприятия, которых в России более тысячи (из них более сотни – это крупные 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой промышленности и другие компании агробизнеса), 

могут рассчитывать на дополнительный льготный кредит и помощь в приобретении оборотных средств [5, 9]. 

В список «ключевых» предприятий также входят ведущие производители удобрений, такие как Минудоб-

рения, Фосагро, Уралхим, Уралкалий, а также оптовики, розничные продавцы продуктами питания и предприятия 

общественного питания, такие как Атак, Ашан, Билла, Вкус Вилл, О'Кей, Дикси. Group, Лента и Макдональдс.  

Выводы. Следует отметить, что в основном государственная поддержка осуществляется секторам эко-

номики, находящимся в зоне риска (например, общественное питание), малым и средним предприятиям и  
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индивидуальным предпринимателям. Большинство сельскохозяйственных производителей имеют правовой 

статус малых, средних предприятий и ИП и, следовательно, имеют право на помощь, предусмотренную для 

таких предприятий в мартовском плане правительства.  

Кроме того, помимо федеральных мер, описанных выше, регионы могут вводить свои собственные в допол-

нение к федеральной помощи. Правительство должно предоставить регионам около 200 млрд рублей федеральных 

субвенций на нейтрализацию последствий пандемии и, в том числе, поддержку аграрного сектора экономики. 
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Abstract. Currently, the global and domestic 

economy has "sunk" under the onslaught of the pandemic. 

The basis for a retrospective analysis of the national gov-

ernment's trends in supporting the agricultural sector of 

the Russian economy is digital material that has been used 

since 2000 to assess the extent and measures of support 

provided in response to the COVID-19 virus and related 

restrictions. Stimulating the development of the Russian 

agricultural sector includes providing various forms of 

state support to farmers, consumers, vulnerable groups 

and other market participants, as well as initiatives to 

maintain a continuous flow of food and agricultural prod-

ucts to consumers. In the course of the analysis, a review 

of more than 400 possible state measures in the framework 

of safe food policy was carried out, which were grouped 

into seven capacious categories included in the urgent ac-

tion plan to support the economy in connection with the 

spread of the new coronavirus. 
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РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ РЕГИОНА  
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Ключевые слова: регион, отрасль, ресурсная 

база, структура, ресурсообеспеченность, рациональ-

ные нормы, региональное потребление, продоволь-

ственная безопасность. 

Аннотация. В статье дана оценка основных 

показателей ресурсной базы отрасли животноводства 

как мясного, так и молочного. Оценка ресурсов прово-

дится как в динамике, так и по структуре. Проведены 

расчеты и дана оценка структуры региональных ресур-

сов в отрасли животноводства в части мяса и мясо-

продуктов, молока и молокопродуктов. Представлена и 

оценена структура использования продукции животно-

водства в Рязанской области. Дана оценка уровня по-

требления продуктов питания в регионе в сопоставле-

нии с рациональными нормами, утвержденными прика-

зом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ. Проведены расчеты по оценке самообеспе-

ченности региона по фактическому уровню потребле-

ния мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов 

и рациональным нормам. Определены рекомендации, 

направленные на повышение собственного региональ-

ного производства в отрасли животноводства. 

 

Введение. Животноводство является одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей, которая 

обеспечивает население продуктами питания, легкую промышленность сырьем, отрасль растениеводства удоб-

рениями и др. Эффективное развитие сферы АПК региона, в том числе отрасли животноводства, является зало-

гом региональной продовольственной безопасности, которая выступает основой государственной продоволь-

ственной безопасности.  

Материалы и методы исследования. В работе использовались научные методы исследования: эконо-

мико-математический, абстрактно-логический; монографический метод. Информационной базой исследования 

послужили нормативно-правовые акты РФ, статистические базы данных Рязанской области, региональные и 

федеральные статистические сборники. Источниками информации стали периодические статистические изда-

ния, сайты официальной статистики РФ и Рязанской области. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для развития и эффективного функционирования от-

расли животноводства в Рязанской области имеются все необходимые условия. В структуре региональных ре-

сурсов отрасли животноводства в части мяса и мясопродуктов наибольший удельный вес принадлежит соб-

ственному региональному производству (таблица 1) [9].  

 
Таблица 1 

Ресурсы мяса и мясопродуктов в Рязанской области 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 

Запасы на начало года 3,6 4,2 2,7 3,2 2,4 3,0 2,4 2,8 2,5 2,8 

Производство 44,9 52,3 48,1 57,2 46,1 57,2 46,9 54,4 52,0 58,4 

Ввоз, включая импорт 37,4 43,5 33,3 39,6 32,1 39,8 36,9 42,8 34,6 38,8 

Итого ресурсов 85,9 100,0 84,1 100,0 80,6 100,0 86,2 100,0 89,1 100,0 
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Объемы производства мяса и мясопродуктов за 2016-2018 гг. увеличились в 1,2 раза. Удельный вес 
собственного производства в структуре ресурсов в 2018 году возрос по сравнению с уровнем 2014 года на 6,1%. 
Ввоз ресурсов за исследуемый период существенно колебался, но в 2018 году сократился по сравнению с уров-
нем 2014 г. на 2,8 тыс. тонн.  

В структуре региональной ресурсной базы по молоку и молокопродуктам наибольший удельный вес 
принадлежит производству, уровень которого из года в год растет. В 2018 г. по сравнению с 2014 г. производ-
ство молока и молокопродуктов увеличилось на 56,7 тыс. тонн, или на 15,5% (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Ресурсы молока и молокопродуктов в Рязанской области 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 

Запасы на начало года 10,9 2,0 14,6 2,4 15,5 2,6 10,3 1,7 11,0 1,9 

Производство 365,1 67,4 374,9 61,9 381,1 64,7 399,0 67,1 421,8 71,0 

Ввоз, включая импорт 166,1 30,6 215,8 35,7 192,6 32,7 185,4 31,2 161,1 27,1 

Итого ресурсов 542,1 100,0 605,3 100,0 589,2 100,0 594,7 100,0 593,9 100,0 
 

В связи с увеличением собственного производства, за исследуемый период сократился ввоз молока и 
молокопродуктов, включая импорт. Структура использования молока и молокопродуктов в Рязанской области 
представлена на рисунках 1-3 [9]. 

 

 
Рисунок 1. Структура использования молока и молокопродуктов в 2014 году, % 

 

 
Рисунок 2. Структура использования молока и молокопродуктов в 2016 году, % 

 

 
Рисунок 3. Структура использования молока и молокопродуктов в 2018 году, % 

 
В 2014 году в структуре использования ресурсной базы по молоку и молокопродуктам наибольший 

удельный вес принадлежит личному потреблению. В то же время личное потребление в 2018 году по сравнению 
с 2014 годом уменьшилось на 8%. За 2016-2018 гг. наибольший удельный вес принадлежит вывозу, в том числе 
экспорту молока и молокопродуктов.  

Структура использования мяса и мясопродуктов в Рязанской области представлена на рисунках 4-6 [9]. 
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Рисунок 4. Структура использования мяса и мясопродуктов в 2014 году, % 

 

 
Рисунок 5. Структура использования мяса и мясопродуктов в 2016 году, % 

 

 
Рисунок 6. Структура использования мяса и мясопродуктов в 2018 году, % 

 

На протяжении всего исследуемого периода в структуре использования ресурсной базы по мясу и мя-

сопродуктам наибольший удельный вес также принадлежит личному потреблению. В динамике личное потреб-

ление снижается и в 2018 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 6%. В 2018 году увеличился вывоз 

мяса и мясопродуктов, произведенных в регионе, в том числе экспорт. 

Оценка личного потребления основных продуктов питания, произведенных в регионе за 2014-2018 гг., 

представлена нами в таблице 3 [9].  
 

Таблица 3 

Потребление основных продуктов питания в Рязанской области на душу населения в год, кг 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % 

к 2014 г. 

Рациональные 

нормы 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 60 59 58 57 58 96,7 73 

Молоко и молокопродукты в пересчете  

на молоко 
241 232 225 226 227 94,2 325 

 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов определены Приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пи-

щевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». Данные приведенной таблицы 

свидетельствуют о несоответствии фактического потребления основных продуктов животноводческой отрасли 

рекомендованным рациональным нормам. 

На основании статистических данных о численности населения Рязанской области (рисунок 7) нами 

проведены расчеты объемов производства, необходимых для обеспечения рекомендованного потребления про-

дуктов питания (таблица 4). 

Региональные сельскохозяйственные товаропроизводители способны в достаточной степени обеспе-

чить рекомендованное потребление продукции животноводства.  

Следует отметить особое внимание, уделяемое в Рязанской области племенной работе, как основе разви-

тия регионального животноводства. В настоящее время племенная база области представлена 73 племенными хо-

зяйствами и учреждениями, в том числе на базе сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств [8]. 
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Рисунок 7. Численность населения Рязанской области, человек 

 
Таблица 4 

Объемы производства, необходимые для обеспечения рациональной нормы потребления  

продуктов питания, тыс. тонн 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 83,3 82,9 82,5 82,3 81,9 

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 370,8 369,0 367,3 366,2 364,5 

 

Выводы. Для увеличения объемов собственного регионального производства продукции животновод-

ства необходима реализация следующих мероприятий: 

1. Создание дополнительной кормовой базы. Сбалансированные рационы кормления являются одним 

из важнейших направлений эффективного функционирования отрасли животноводства. Однако площади под 

кормовыми культурами в регионе не имеют стабильного роста. Так, посевные площади кукурузы на силос, зе-

леный корм и сенаж в 2018 году сократились по сравнению с 2017 годом на 2,9 тыс. га. Площади под однолет-

ними травами в 2018 году увеличились по сравнению с уровнем 2017 года на 2,7 тыс. га, а под многолетними 

травами сократилась на 5,1 тыс. га; 

2. Повышение уровня механизации трудоемких процессов. В современных условиях сохраняется высо-

кая трудоемкость в отрасли животноводства, что является фактором роста себестоимости выпускаемой продук-

ции. В животноводстве цикл работ включает следующие этапы: приготовление кормов, кормление животных, 

выполнение работ по поддержанию оптимальной температуры и микроклимата в помещениях, удаление навоза 

и его переработка, сбор продукции, забой животных. Отечественным сельскохозяйственным производителям 

сложно провести комплексную механизацию производства, что связано в том числе с достаточно низким уров-

нем рентабельности отрасли. Автоматизировать производственные процессы возможно с использованием гос-

ударственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

3. Развитие птицеводства в регионе. Такие характеристики птицеводства, как скороспелость продукции, 

быстрые темпы воспроизводства поголовья, быстрый рост, высокая продуктивность и жизнеспособность, позво-

ляют обеспечить население питательной продукцией в кратчайшие сроки. В регионе имеется несколько птицефаб-

рик, специализирующихся на разных направлениях птицеводства. В современных условиях птицеводство пере-

живает ряд серьезных проблем, в том числе высокая конкуренция в отрасли, низкая техническая оснащенность, 

сложности в реализации продукции, высокий уровень себестоимости производимой продукции и др. Решение дан-

ных проблем, в том числе с помощью государственных программ поддержки, позволит региональным производи-

телям в полной мере обеспечить население собственного региона мясной продукцией, повысить ее экспорт.  
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Annotation. The article assesses the main indica-

tors of the resource base of the livestock industry, both 

meat and dairy. The assessment of resources is carried out 

both in dynamics and in structure. Calculations were made 

and the structure of regional resources in the livestock in-

dustry in terms of meat and meat products, milk and dairy 

products was estimated. The structure of the use of live-

stock products in the ryazan region is presented and eval-

uated. The level of food consumption in the region is esti-

mated in comparison with the rational norms approved by 

the order of the ministry of health and social development 

of the russian federation. Calculations were made to assess 

the self-sufficiency of the region based on the actual level 

of consumption of meat and meat products, milk and dairy 
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at increasing the own regional production in the livestock 

industry are identified. 
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УДК: 338.27:338.554:388.43 

 
Р.Б. Шестаков, Н.А. Яковлев 

 

МНОГОМЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСОВ  
В АГРОБИЗНЕСЕ НА ОСНОВЕ GRU-МОДЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: нейронная сеть, GRU, ин-

декс цен производителей, индекс потребительских 
цен, сельскохозяйственное производство, прогноз. 

Аннотация. В работе рассматривается 

один из вариантов применения методов глубокого обу-
чения для прогнозирования ценовых условий в агробиз-
несе.  В качестве исходного материала взяты данные 
ежемесячных индексов цен производителей в сельском 
хозяйстве, отдельно по растениеводству и животно-
водству, а также индексы потребительских цен про-
довольственных товаров за 2000-2019 годы. На основе 

глубокого анализа на тестовой выборке за два послед-
них года получена конфигурация модели, которая да-
лее использовалась нами для получения пошагового 
предсказания за пределами исходных данных. Общий 

прогноз составлен на двадцать четыре месяца (2020-
2021 гг.) по аналогии с использованной тестовой вы-
боркой. Показаны возможные варианты расширения 
темы исследования, принимая во внимание усиление 
общеэкономической нестабильности и необходи-
мость усложнения применяемых методов прогнозиро-
вания. 

 
Введение. Современные анализ и прогноз данных, в основе которых лежат методы машинного обуче-

ния, позволяют комфортно решать сложные задачи в бизнесе и производстве [3]. Постоянное развитие науки и 
сопутствующая цифровизация зачастую требуют от исследователя сравнивать множество различных инстру-
ментов на одном и том же наборе данных. Сюда, в том числе, входит так называемое «глубокое обучение» (англ. 
deep learning) с помощью искусственных нейронных сетей.  Особую актуальность подобные алгоритмы приоб-
ретают в случае необходимости обработки больших объемов информации. Вместе с тем, данная работа сфоку-
сировалась на изучении возможности использования конкретной искусственной нейронной сети на относи-
тельно небольшом наборе данных. 

Материалы и методы исследования. Исходные данные представлены тремя динамическими рядами 
ежемесячных индексов по РФ за 2000-2019 годы: индекс цен производителей продукции животноводства и рас-
тениеводства, индекс потребительских цен продовольствия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Индекс цен производителей продукции животноводства, индекс цен производителей продукции 

растениеводства, индекс потребительских цен продовольствия за 2000-2019 годы в целом по РФ [1] 
Источник: по данным ФСГС РФ . 

 
Для анализа динамических рядов данных применяются типы нейронных сетей, обладающих так назы-

ваемой «памятью». Наиболее известные из них – сети долгой краткосрочной памяти LSTM (англ. Long short-
term memory) и управляемые рекуррентные блоки GRU (англ. Gated Recurrent Units), или механизм вентилей 
для рекуррентных нейронных сетей [5, 6]. 

Таким образом, на вход сети подавались одновременно три потока данных по каждому индексу, на 
выходе производился прогноз на один шаг для каждой переменной (рисунок2). В ходе подбора разных конфи-
гураций модели на тестовой выборке (in-sample forecast) (рисунок 3), нами определены наиболее релевантные 
гиперпараметры и общая структура. Рассчитана средняя абсолютная ошибка модели MAE. Наименьшую МАЕ 
показали управляемые двунаправленные рекуррентные блоки GRU.  

Спецификация модели включает в себя тип слоя нейронов (в нашем случае GRU для скрытых слоев, 
количество нейронов (200 на каждый скрытый слой), двунаправленность (Biderectional) – два скрытых слоя 
противоположных направлений с одним и тем же выходом. Входной слой принимает на вход пакеты по  
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12 элементов каждой переменной (наиболее подходящий размер, связанный с выраженной сезонностью дан-
ных). В качестве функций активации используется гиперболический тангенс (Hyperbolic tangent function, Tanh) 
в первом скрытом слое и линейный выпрямитель (англ. Rectified linear unit, ReLU) – во втором. Выходной объ-
единительный слой (Dense) может получать информацию из прошлого (назад) и будущего (вперед) состояний 
одновременно благодаря двунаправленной связи по каждой переменной. 

Точность обучения по тестовой выборке, представляющей собой среднее абсолютной ошибки MAE 

(англ. mean absolute error), составляет 1,44; 1,98 и 0,62 единиц измерения соответственно для вышеуказанной 

последовательности данных, что является хорошим результатом, не превышающим стандартного отклонения 

соответствующих временных рядов. 

 

 
Рисунок 2. Структура нейронной сети для исследуемых данных 

Источник: сформировано авторами. 

 

 

 

 
Рисунок 3. Сопоставление тестового отрезка исходных данных (2017-2019 гг.)  

и предсказанных по тренировочной выборке (2000-2016 гг.) 

Источник: рассчитано авторами. 
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Как видно из рисунка 3, подобранная модель достаточно хорошо разметила характерные черты дина-

мических рядов, в том числе выделен и сезонный характер в их динамике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Используя аналогичную конфигурацию нейронной мо-

дели (рисунок 2), проведём обучение на целой выборке, чтобы получить пошаговое предсказание за пределами 

данных («out-of-sample forecast»). В таблице 1 нами приведены предсказанные моделью значения ценовых ин-

дексов за пределами рядов. 

 
Таблица 1 

Предсказанные значения ценовых индексов  

за пределами данных (2020 год) 

Периоды Животноводство, % Растениеводство, % Продовольствие, % 

Январь 2020 г. 100,3 100,9 100,9 

Февраль 2020 г. 100,3 100,9 100,9 

Март 2020 г. 99,9 100,7 100,7 

Апрель 2020 г. 99,7 100,2 100,6 

Май 2020 г. 97,7 99,0 100,7 

Июнь 2020 г. 98,0 98,9 100,6 

Июль 2020 г. 99,9 99,7 100,1 

Август 2020 г. 101,2 100,5 99,9 

Сентябрь 2020 г. 101,5 101,5 100,3 

Октябрь 2020 г. 101,0 101,4 100,6 

Ноябрь 2020 г. 100,9 101,5 100,7 

Декабрь 2020 г. 100,5 101,2 100,9 

Январь 2021 г. 100,5 101,1 100,9 

Февраль 2021 г. 100,4 100,9 100,9 

Март 2021 г. 100,2 100,7 100,8 

Апрель 2021 г. 99,8 100,3 100,7 

Май 2021 г. 98,4 99,4 100,7 

Июнь 2021 г. 98,6 99,2 100,5 

Июль 2021 г. 100,1 99,5 100,2 

Август 2021 г. 101,1 100,0 100,2 

Сентябрь 2021 г. 101,5 100,7 100,6 

Октябрь 2021 г. 101,4 101,0 100,8 

Ноябрь 2021 г. 101,2 101,1 100,8 

Декабрь 2021 г. 100,8 101,1 100,9 

Источник: рассчитано авторами. 

 

С целью большей наглядности нами перенесены данные из таблицы на график (рисунок 4) 

Как видно из рисунка, предсказанные значения имеют несколько меньший разброс, который посте-

пенно увеличивается, а также небольшой положительный тренд в среднем.  Необходимо учесть, что данная 

нейронная модель находила явные закономерности только в рамках самих динамических рядов исходных ин-

дексов.  

К сожалению, 2020 год показал, что дальнейшее экономическое развитие будет происходить в новых 

реалиях, связанных с пандемией и замедлением развития мировой экономики, что достаточно сильно повлияет 

на потенциал основных отраслей сельского хозяйства [2]. Это, в свою очередь, будет вносить большую неопре-

деленность в ценовую конъюнктуру.  

Ценовые факторы вступают в сложные взаимодействия с производственной динамикой [4], что при-

вносит дополнительные сложности для анализа. В дальнейшем развитии исследования необходимо вводить до-

полнительные экзогенные переменные, которые будут играть важную роль в прогнозировании и общем фор-

сайте агробизнеса в условиях повышенной неопределённости. Необходимо проанализировать влияние экспорта 

и импорта сельскохозяйственной продукции, курса рубля, а также учесть не только сезонные, но и долгосроч-

ные циклические паттерны в данных. И наконец, желательно провести сравнительный анализ различных мето-

дов прогнозирования в том числе c помощью «классических» SARIMAX и GARCH моделей. 

Выводы. С помощью соответствующих методов искусственной нейронной сети (GRU) нами сделан 

прогноз по многомерному динамическому ряду ценовых индексов, включающий в себя индексs цен производи-

телей в сельском хозяйстве по отраслям растениеводства и животноводства, а также индексу цен потребителей 

продовольственная продукции. Прогноз с учетом сезонных колебаний показал небольшое снижение волатиль-

ности, но постепенный рост среднего уровня рядов.  

Усложнение условий макросреды потребует более сложных моделей для прогнозирования ценовых ин-

дексов. 
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Рисунок 4. Прогноз на основе обученной модели GRU за пределами исходных данных на 2020-2021 годы 

Источник: рассчитано авторами. 
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MULTIDIMENSIONAL FORECASTING OF PRICE INDICES  
IN AGRIBUSINESS BASED ON GRU MODELS 
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Abstract. The paper discusses one of the options 

for using deep learning methods to predict price conditions 

in agribusiness. The data of monthly producer price indi-

ces in agriculture, separately for crop and livestock pro-

duction, as well as consumer price indices for food prod-

ucts for 2000-2019 were taken as the initial material. 

Based on in-depth analysis on a test sample over the past 

two years, a configuration of the model was obtained, 

which we then used to obtain stepwise prediction outside 

the initial data. The general forecast is made for twenty-

four months (2020-2021) by analogy with the used test 

sample. Possible options for expanding the research topic 

are shown, taking into account the strengthening of general 

economic instability and the need to complicate the applied 

forecasting methods. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 

эффективное управление, стратегическое планирование, 

корпоративные информационные системы, антикризис-

ное управление, минимизация ущерба. 

Аннотация. Экономическая безопасность под-

разумевает обеспечение защитой всех направлений эконо-

мики страны. В статье дается оценка системы управле-

ния экономической безопасностью предприятия. Рассмо-

трены основные элементы и функциональные составляю-

щие системы экономической безопасности предприятия, 

принципы и средства ее обеспечения. Теоретически обос-

нованы эффективные экономические методы, позволяю-

щие вовремя реагировать на внутренние и внешние 

угрозы предприятия. Сформированы меры, направлен-

ные на выявление и устранение проблем функционирова-

ния СУЭБ, снижение негативного воздействия вызовов и 

угроз на экономическую безопасность предприятия. 

Результатом данного исследования является 

обоснование необходимости оценки экономической 

безопасности предприятия. 
 

Введение. Оценка эффективности и результативности системы управления экономической без-

опасностью предприятия. В России последнее десятилетие характеризуется внедрением подсистем управления 

экономической безопасностью в системы управления средних и крупных предприятий. Организации привет-

ствуют услуги экономической безопасности, техническая и программная деятельность этих служб получает инве-

стиции. Кроме того, внедряются современные цифровые технологии для выявления угроз, разрабатываются ло-

кальные нормативные акты, регламентирующие обеспечение экономической безопасности организаций. 
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Важнейшим условием развития системы управления экономической безопасностью предприятия 
(СУЭБ) является оценка ее эффективности и результативности. Оценка должна проводиться руководством с 
плановой периодичностью и должна быть направлена на решение задач мониторинга достижения поставленных 
целей. В то же время следует выявлять потенциальные риски снижения эффективности функционирования и 
определять пути дальнейшего совершенствования.  

Под СУЭБ предлагается понимать совокупность взаимосвязанных элементов, которая осуществляет 
планирование, организацию, координацию, мотивацию, анализ и контроль деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности данного предприятия [4]. Исходя из определений, приведенных в словаре, результа-
тивность СУЭБ рассматривается как “степень реализации запланированной деятельности и достижения запла-
нированных результатов”; результативность СУЭБ характеризует взаимосвязь между достигнутыми СУЭБ ре-
зультатами и затратами на их достижение" [7]. 

Актуальность статьи заключается в том, что экономическая безопасность предприятия рассматривается 
как защищенность экономических интересов и экономического потенциала данного хозяйствующего субъекта 
от внешних и внутренних угроз, обеспечивающая условия для достижения его долгосрочных целей. 

Материалы и методы исследований. Уровень экономической безопасности предприятия характери-
зует степень защищенности экономических интересов и экономического потенциала данного хозяйствующего 
субъекта от внешних и внутренних угроз. Существуют различные подходы и методы к оценке уровня экономи-
ческой безопасности предприятия [5]. Преобладает метод, основанный на сравнении пороговых и фактических 
значений показателей с последующим расчетом интегрального показателя. Научные источники предлагают 
иной набор показателей для оценки уровня экономической безопасности. В большинстве случаев используются 
как финансовые, так и нефинансовые показатели [1]. Вопрос о пороговых показателях остается открытым. 

Второй подход к оценке функционирования СУЭБ рассматривает предотвращение и возмещение 
ущерба, причиненного предприятию в связи с неблагоприятным воздействием внешних и внутренних факторов 
[8]. Чем выше денежная стоимость предотвращенного и компенсированного ущерба и чем ниже затраты на 
эксплуатацию системы, тем выше эффективность СУЭБ. Такой подход неоправданно сужает результат функ-
ционирования СУЭБ, ориентируясь только на обеспечение отдачи от этой системы. 

Оценка скорости реагирования на изменения внешней среды характеризует свойство СУЭБ обеспечи-
вать адаптивность предприятия, а не уровень защищенности экономических интересов и экономического по-
тенциала предприятия от внешних и внутренних угроз. Оценка показателей, используемых в подходе, не поз-
воляет сделать вывод о том, что СУЭБ является эффективной и результативной.  

Наличие выявленных проблем обосновывает необходимость разработки методики оценки эффективно-
сти и результативности функционирования СУЭБ, уточняющей виды результатов его функционирования. 

Объектом исследования являются российские предприятия с численностью работников более 250 че-
ловек, в которых работают подразделения или службы экономической безопасности. 

Руководители предприятий и руководители служб (отделов) экономической безопасности крупных и сред-
них российских предприятий указывают на актуальность оценки СУЭБ [6]. Однако в них четко не выделяются отли-
чительные признаки оценки эффективности и результативности этих систем. На предприятиях отсутствуют утвер-
жденные методики оценки СУЭБ, в редких случаях состав финансовых и нефинансовых показателей деятельности 
определяется локальными нормативными актами [10]. Основные выводы основаны на субъективных оценках.  

Задачи оценки СУЭБ на российских предприятиях:  
 мониторинг достижения запланированных результатов функционирования СУЭБ;  
 определение уровня материального стимулирования работников;  
 обоснование объемов финансирования службы экономической безопасности; 
 выявление необходимости реорганизации СУЭБ.  
Практически на всех предприятиях для оценки СУЭБ рассчитываются следующие показатели [2]: затраты 

на обеспечение экономической безопасности, уровень исполнения бюджета расходов службы экономической без-
опасности, сумма предотвращенного ущерба, сумма выявленного и возмещенного ущерба. В ряде случаев мы оце-
ниваем уровень экономической безопасности предприятия. Оценка проводится не чаще одного раза в квартал.  

При разработке подхода к оценке эффективности и результативности СУЭБ мы использовали концеп-
цию сбалансированной системы показателей [3], [9]. Данная концепция предусматривает уточнение стратеги-
ческих целей предприятия с использованием ключевых показателей эффективности (КПЭ), в том числе финан-
совых и нефинансовых показателей; планирование целевых показателей КПЭ и путей их достижения; монито-
ринг и многокритериальная оценка деятельности организаций на основе КПЭ.  

Преимущества использования концепции сбалансированной системы показателей при разработке ме-
тодологии оценки эффективности и результативности СУЭБ заключаются в следующем:  

 обеспечивается единство методологии оценки на предприятиях, внедривших сбалансированную си-
стему показателей; 

 обосновывается необходимость использования финансовых и нефинансовых показателей;  
 появляется возможность сравнивать результаты оценки с системой мотивации персонала;  
 обеспечивается баланс между отстающими и опережающими показателями.  
Отложенные показатели отражают конечные результаты функционирования СУЭБ, полученные в ре-

зультате действий за прошедший период.  
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Конечным результатом функционирования СУЭБ является обеспечение безопасности экономических 
интересов и экономического потенциала данного хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Этапы разработки методики оценки эффективности и результативности СУЭБ:  
1) определение объема и принципов оценки СУЭБ;  
2) обоснование состава показателей, характеризующих эффективность и результативность СУЭБ, и 

методов их расчета; 
3) разработка подхода к интерпретации результатов оценки;  
4) обоснование методов оценки степени достижения конечного и непосредственного результата функ-

ционирования СУЭБ.  
Результаты и их обсуждение. Оценка эффективности СУЭБ основывается на расчете интегрального 

показателя, учитывающего степень достижения целевого уровня экономической безопасности предприятия и 
уровень выполнения планов по обеспечению экономической безопасности. Оценка проводится на основе сопо-
ставления и анализа фактически достигнутых, прогнозируемых и предельно допустимых (критических) значе-
ний показателей. 

Оценка эффективности СУЭБ предполагает сравнение уровня исполнения с уровнем исполнения бюд-
жета по СУЭБ.  

Предлагаемый подход к оценке эффективности базируется на предположении, что бюджет затрат на 
эксплуатацию СУЭБ обоснован и позволяет в полном объеме финансировать планируемые мероприятия по 
обеспечению экономической безопасности предприятия. Информационной основой для оценки эффективности 
и результативности СУЭБ являются:  

• данные внутреннего управленческого учета; 
• стратегические и оперативные планы предприятия, отчеты о выполнении планов; 

• пороговые значения показателей экономической безопасности предприятия; 
• планы обеспечения экономической безопасности предприятия и отчеты об их выполнении; 
• результаты ревизий, результаты судебно-экономических экспертиз и другие достоверные источники 

информации.  
Предлагается рассчитать интегральный показатель эффективности СУЭБ по формуле 

𝐼𝐸𝑆 = 𝐼𝐸𝑅 × 𝛂𝑰𝑬𝑹 + IL × 𝛂𝑰𝑳, 
где IES-интегральный показатель эффективности СУЭБ, %; IER – степень достижения целевого уровня 

экономическая безопасность предприятия, %; IL – уровень реализации планов по обеспечению экономической 

безопасности, %; 𝛂𝑰𝑬𝑹 – весовой коэффициент степени достижения целевого уровня экономической безопасно-

сти предприятия; 𝛂𝑰𝑳 – весовой коэффициент уровня реализации планов СУЭБ. 

𝛂𝑰𝑬𝑹 + 𝛂𝑰𝑳 = 𝟏 
При оценке эффективности работы СУЭБ в его зарождении (первые три года эксплуатации) 

𝛂𝑰𝑬𝑹 = 𝟎, 𝟑; 𝛂𝑰𝑳 = 𝟎, 𝟕 

При оценке эффективности СУЭБ, которая находится на уровне 
стадия зрелости (функционирует более трех лет) 

𝛂𝑰𝑬𝑹 = 𝟎, 𝟕; 𝛂𝑰𝑳 = 𝟎, 𝟑 

Оценка эффективности ЕЭСУ базируется на формуле 

𝐼𝐸 =
𝐼𝐸𝑆

𝐼𝐶
×  𝟏𝟎𝟎, 

где IE – уровень эффективности СУЭБ, %; IC – уровень исполнения бюджета для функционирования 
СУЭБ, %. 

Степень достижения целевого уровня экономического развития безопасности предприятия рассчиты-
вается по формуле: 

𝐼𝐸𝑅 = ∑ (𝐸𝑅𝑁 ×
𝑘𝑛

100

𝑁
𝑛=1 , 

гдн 𝐸𝑅𝑁 – степень достижения целевого значения n-го показателя экономической безопасности пред-
приятия, %; N – количество показателей, используемых для оценки уровня экономической безопасности пред-
приятия; КН-балльная оценка значимости n-го показателя экономической безопасности предприятия, балл. 

∑𝑘𝑛 = 100

𝑁

𝑛=1

 

Степень достижения целевого значения n-го показателя экономической безопасности предприятия 
предлагается рассчитывать по формуле: 

𝐸𝑅𝑛 =

{
 

 
𝑋𝑎𝑛 − 𝑋𝑐𝑛
𝑋𝑡𝑛 − 𝑋𝑐𝑛

× 100, если 
𝑋𝑎𝑛 − 𝑋с𝑛
𝑋𝑡𝑛 − 𝑋𝑐𝑛

× 100 ≤ 100

100, если 
𝑋𝑎𝑛 − 𝑋с𝑛
𝑋𝑡𝑛 − 𝑋𝑐𝑛

× 100 > 100

 

где 𝑋𝑎𝑛 – фактическое значение n-го показателя экономической эффективности безопасность предпри-

ятия; 𝑋𝑐𝑛 – пороговое значение n-го показателя экономической эффективности безопасность предприятия; 

𝑋𝑡𝑛 – целевое значение n-го показателя экономической безопасности предприятия. 
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Состав показателей, используемых для оценки уровня экономической безопасности предприятия, дол-

жен формироваться с учетом специфики конкретного предприятия и должен включать как финансовые (напри-

мер, стоимость чистых активов, уровень ликвидности, обеспеченность собственными оборотными средствами, 

рентабельность производства), так и нефинансовые показатели. В состав нефинансовых показателей целесооб-

разно включать показатели, характеризующие положение предприятия на рынке, параметры бизнес-процессов, 

развитие персонала и инновационную активность. 

 Целевые значения показателей экономической безопасности должны соответствовать стратегическим 

и оперативным планам предприятия. Пороговые значения устанавливаются в результате многомерного прогно-

зирования долгосрочного развития предприятия с учетом анализа интересов его собственников и других заин-

тересованных сторон.  

Уровень реализации планов экономической безопасности предлагается рассчитывать по формуле: 

𝐼𝐿 = ∑(𝐿𝑚 ×
𝑤𝑚
100

𝑀

𝑚=1

 

где 𝐿𝑚 – уровень достижения планового значения m-го показателя прямых результатов обеспечения 

экономической безопасности, %; М – количество показателей непосредственных результатов обеспечения эко-

номической безопасности; 𝑤𝑚– балльная оценка значимости m-го показателя непосредственного результата 

обеспечения экономической безопасности, балл. 

∑𝑤𝑚 = 100

𝑀

𝑚=1

 

Уровень достижения планового значения m-го показателя прямых результатов обеспечения экономи-

ческой безопасности рассчитывается по формуле: 

𝐿𝑚 = {

𝑂𝑎𝑚

𝑂𝑝𝑚
× 100, если 

𝑂𝑎𝑚

𝑂𝑝𝑚
× 100 ≤ 100

100, если 
𝑂𝑎𝑚

𝑂𝑝𝑚
× 100 > 100

, 

где 𝑂𝑎𝑚– фактическое значение m-го показателя непосредственного результата обеспечения экономи-

ческой безопасности; 𝑂𝑝𝑚– плановое значение м-показателя непосредственного результата обеспечения эконо-

мической безопасности. 

В качестве показателей непосредственных результатов обеспечения экономической безопасности мо-

гут быть использованы следующие показатели: уменьшение размера ущерба, причиненного предприятию по-

ставщиками, работниками; удельный вес поставщиков, на которых сформировано досье; уменьшение доли про-

сроченной дебиторской задолженности; удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного 

ущерба; уменьшение размера штрафов за нарушение налогового, антимонопольного, трудового законодатель-

ства; количество принятых превентивных мер; средняя продолжительность административного расследования; 

количество плановых проверок; количество документов, согласованных службой экономической безопасности 

в установленные сроки; количество сотрудников, прошедших обучение в области экономической безопасности; 

количество разработанных предложений по повышению экономической безопасности предприятия, принятых 

к реализации. 

Конкретный набор показателей непосредственных результатов обеспечения экономической безопасно-

сти устанавливается предприятием самостоятельно, в зависимости от приоритетности целей, которые ставятся 

перед СУЭБ. 

Практическое применение метода критериальной оценки и вычисления интегрального показа-

теля СУЭБ. В ходе исследования объектом изучения и использования критериальной оценки выступает  

ООО «Нестле Кубань»  крупнейший инвестиционный проект «Нестле» в России и в городе Тимашевске Крас-

нодарского края. В настоящее время «Нестле Кубань» выступает одним из крупнейших предприятий пищевой 

промышленности Краснодарского края и России, а также одним из самых современных кофейных фабрик в 

группе компаний «Нестле» в мире. Организация осуществляет производство широкого ассортимента натураль-

ного растворимого кофе и растворимых кофейных напитков под торговой маркой NESCAFÉ.  Для вычисления 

интегрального показателя СУЭБ представим финансовые критерии экономической безопасности данной ком-

пании в таблице 1, которые далее проанализируем, используя формулы, представленные в статье. 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что многие общероссийские пороговые значения, которым 

соответствует производство, во многом выше, чем отраслевые пороговые значение. Используя эту таблицу, можно 

вычислить интегральный показатель СУЭБ и сделать соответствующий вывод, что руководство компании должно 

уделить повышенное внимание финансовым показателям, так как только несколько соответствуют пороговым 

значениям. Заемные средства компании занимают большую долю в пассиве баланса, за счет собственных средств, 

практически, невозможно обеспечить их покрытия. Также наблюдается снижение чистых активов в основном за 

счет: сокращения основных средств, прочих оборотных активов и отложенных налоговых обязательств. После 

проведения критериальной оценки компонент и анализа методик определения экономической безопасности стоит 

отметить, что компании присущ предкризисный уровень экономической безопасности, так как не соответствуют 

пороговым значениям показатели финансового критерия и некоторые показатели кадровой составляющей. Низкие 
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значения показателей финансового критерия во многом могут стать следствием высоких затрат на производство 

продукции, также увеличением расходов на нужды непроизводственного характера. Кроме этого, низкие значения 

показателей финансовой составляющей могут стать причиной активной модернизации производственного осна-

щения на фабрике. Во всяком случае, руководству предприятия следует уделить внимание данной проблеме, а 

также разработать всевозможные мероприятия по оптимизации, возможно, за счет более рационального распоря-

жения результатами деятельности. Для оптимизации ситуации и повышения уровня экономической безопасности 

ООО «Нестле Кубань» были предложены различные направления: применение самостоятельного обслуживания 

оборудования оператором с целью сокращения времени простоя оборудования и увеличения производительности. 

Исходя из этого мы можем судить о высоком уровне экономической безопасности на предприятии и предполагать 

возможные действия по совершенствованию ее уровня.  

 
Таблица 1 

Финансовые критерии экономической безопасности ООО «Нестле Кубань» и их пороговые значения 

№ Наименование показателя 
Отраслевые  

пороговые значения 

Общероссийские  

пороговые значения 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,05 ≥0,2 

2. Коэффициент срочной ликвидности ≥0,8 ≥1,5 

3. Коэффициент текущей ликвидности ≥1,2 ≥1 

4. Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,5 ≥0,75 

5. Уровень рентабельности, % ≥6,4 ≥10 

6. Доля обеспеченности собственными источниками финан-

сирования оборотных средств 
>0,08 >1 

7. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ≥1 ≥1 

8. Объём инвестиций, % к выручке ≥25 ≥25 

 

Для совершенствования критериальной оценки и более точного определения всевозможных угроз и 

рисков компании был предложен поэтапный метод анализа критериев с точки зрения отраслевых и общерос-

сийских пороговых значений, а также анализа макроэкономических показателей. 

Выводы. Экономическая безопасность предприятия как научное направление находится в процессе 

становления, что требует уточнения концептуальных основ, в том числе определения сущности СУЭБ, эффек-

тивности СУЭБ и результативности СУЭБ. Управление экономической безопасностью – это совокупность вза-

имосвязанных процессов планирования, организации, мотивации и контроля, обеспечивающих экономическую 

безопасность предприятия. С позиций системного подхода управление экономической безопасностью предпри-

ятия необходимо исследовать как открытую систему, которая в то же время является подсистемой системы 

управления предприятием.  

В настоящее время не существует общепринятого подхода к оценке СУЭБ.  

Наличие различных подходов к анализу СУЭБ, пониманию сущности и результатов ее функциониро-

вания усложняет процесс оценки и снижает практическую ценность выводов.  

Поэтому необходимо систематизировать современные проблемы оценки системы управления экономи-

ческой безопасностью российских предприятий и выявить причины их возникновения, определить виды резуль-

татов функционирования СУЭБ и предложить методику оценки эффективности и результативности СУЭБ, поз-

воляющую: вести контроль за достижением целей и задач функционирования и своевременное выявление по-

требностей в улучшении.  

Оценка эффективности и результативности СУЭБ проводится с целью мониторинга достижения целей 

и задач функционирования СУЭБ и определения направлений развития экономики, бизнеса и управления ис-

следованиями, объемом необходимых изменений. Обоснована целесообразность оценки степени достижения 

целевого уровня экономической безопасности предприятия, уровня выполнения планов по обеспечению эконо-

мической безопасности и интегрального показателя эффективности. При оценке эффективности системы пред-

лагается оценивать соотношение интегрального показателя эффективности и уровня исполнения бюджета для 

функционирования СУЭБ.  

В целях снижения трудоемкости оценки необходимо сформировать модуль "оценка СУЭБ" в структуре 

корпоративной информационной системы.  

Исходя из критериального анализа и последующего вычисления интегрального показателя СУЭБ, мы 

можем судить не только непосредственно о финансовом положении компании, но и принимать соответствую-

щие решения. Если критерий чрезмерно завышен, то необходимо принимать меры по рационализации распре-

деления ресурсов и ослаблению мер контроля. В противном же случае необходимо увеличение количества соб-

ственных средств и ослабление зависимости от компаний поставщиков. 

Конечным результатом оценки эффективности и результативности является формирование адекватных 

мер, направленных на выявление и устранение проблем функционирования СУЭБ, снижение негативного воз-

действия вызовов и угроз на экономическую безопасность предприятия, предотвращение или минимизацию 

возможного ущерба. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS  
OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 
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Abstract. Economic security means ensuring the 

protection of all areas of the country's economy. The article 

provides an assessment of the enterprise's economic security 

management system. The main elements and functional com-

ponents of the enterprise economic security system, princi-

ples and means of its provision are considered. Effective eco-

nomic methods that allow timely response to internal and ex-

ternal threats of the enterprise are theoretically justified. 

Measures have been formed to identify and eliminate prob-

lems in the functioning of the SUEB, reduce the negative im-

pact of challenges and threats on the economic security of 

the enterprise. The result of this study is the justification of 

the need to assess the economic security of the enterprise. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые слова: точное земледелие, техно-
логии точного земледелия, спутниковый мониторинг, 
параллельное вождение, организации сельского хозяй-
ства, размеры организаций. 

Аннотация. В статье рассматриваются 

теоретические вопросы применения технологий точ-
ного земледелия, которые весьма слабо исследованы и 
составляют значимую научную проблему. Цель иссле-
дования – анализ количества и областей применения 
технологий точного земледелия в организациях сель-
ского хозяйства Свердловской области, а также опре-
деление характеристик этих организаций. Приведены 
результаты исследования областей применения и ко-

личество используемых технологий точного земледе-
лия. Наибольшее число данных технологий в сельском 

хозяйстве региона относится к спутниковому мони-
торингу транспортных средств (80,1%), системам 
параллельного вождения (13,2%), определению границ 
земельных угодий (4,8%). Эти технологии применяют 
49 субъектов хозяйствования, из них по численности 

персонала 17 относятся к среднему бизнесу и 11 к 
крупному предпринимательству. Наибольшее количе-
ство технологий точного земледелия (50,9%) приме-
нятся в крупных (более 250 работников) по численно-
сти персонала организациях и значительно меньше их 
используется в малых (13,4%) и (2,5%) микроорганиза-
циях. Даны рекомендации по внедрению технологий 
точного земледелия в производство малых и средних 

организаций сельского хозяйства, для недопущения их 
технологического отставания. 

 

Основные положения 
– в научной литературе технологии точного земледелия рассматриваются как способ обеспечения про-

дуктами питания быстрорастущего населения мира в условиях ухудшающихся климатических условий, эколо-
гической обстановки, плодородия почв; 

– основные технологии точного земледелия по сферам применения – это спутниковый мониторинг 
транспортных средств, параллельное вождение, составление цифровых карт урожайности, дифференцирован-
ное опрыскивание сорняков, дифференцированное внесение удобрений и дифференцированный посев (англ. 
Variable-RateTechnology или VRT) и локальный отбор почвы в системе координат; 

– технологии точного земледелия применяют 49 субъектов хозяйствования Свердловской области, или 
21% всех организаций сельского хозяйства, по количеству персонала 8 можно отнести к микробизнесу, 10 – к 
малому бизнесу, 17 – к среднему бизнесу и 11 – крупному предпринимательству; 

– наибольшее количество технологий точного земледелия (50,9%) применяется в крупных по количе-
ству персонала организациях, 33,3% используется в средних, 13,4% в малых и 2,5% в микроорганизациях, что 
подтверждает первоначальную гипотезу; 

– анализ внедрения технологий точного земледелия по районам показывает, что наибольшая их доля 
(31,2%) используется в Ирбитском районе, Белореченском – 9,8%, Ачитском – 9,0%; географически удаленных 
Байкаловском (6,3%) и Талицком (5,2%) районах. 

Введение. В настоящее время в глобальной агропродовольственной экономике доминируют вертикально ин-

тегрированные крупные предприятия, которые, по мнению многих ученых [1], не справляются с задачей обеспечения 

продуктами питания быстрорастущее население мира. По имеющимся оценкам к 2050 году темпы роста валового 

производства сельскохозяйственной продукции должны составить не менее 70%, чтобы обеспечить все возрастающее 
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население Земли продуктами питания. При этом ухудшаются климатические условия, экологическая обстановка, 

плодородие почв, происходит интенсивная деградация и разрушение экосистем, снижается урожайность сельскохо-

зяйственных культур, а площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для их выращивания, посто-

янно сокращается. Кроме природно-климатических воздействий на экономические субъекты, осуществляющие хо-

зяйственную деятельность в сфере производства продуктов питания, оказывают существенное влияние рыночно-

конъюнктурные и организационно-производственные риски. Так, традиционное сельскохозяйственное производ-

ство может вызвать потерю агробиоразнообразия, деградацию лесов и экосистем, накопление нитратов в водотоках, 

вызывая потери плодородия почв и другие негативные явления [2]. 

В таких условиях решением проблемы обеспечения населения продовольствием может быть увеличе-

ние урожайности сельскохозяйственных культур на основе интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства, в том числе посредством внедрения и применения технологий точного земледелия. 

Появление технологий точного земледелия стало возможным благодаря достижениям в таких техноло-

гиях, как навигационные спутниковые системы (GNSS), географические информационные системы (ГИС), ди-

станционное зондирование и имитационное моделирование, робототехника. Данные технологические прорывы 

позволили создать возможности для оценки пространственной и временной изменчивости и управления ею с 

применением различных методов. Совокупность данных концепций традиционно относят к точному земледе-

лию (прецизионному сельскому хозяйству) или управлению сельскохозяйственными культурами и почвой [3]. 

Объективная необходимость применения технологий точного земледелия вызвана потребностью экономии за-

трат и снижения негативного влияния на окружающую среду [4].  

По мнению ряда российских исследователей Р.А. Афанасьева и других, «точное земледелие базируется 

на возможностях современных геоинформационных систем, позволяющих оперативно, в режиме on-line опре-

делять координаты работающих сельскохозяйственных машин и, таким образом, регулировать технологические 

режимы в соответствии с конкретными условиями в отдельных точках и на отдельных участках поля» [5]. Жу-

кова О. считает, что точное земледелие – это технология с выполнением всех агротехнических мероприятий, 

учитывающая особенности отдельных участков полей, в которых могут различаться агрохимические и агрофи-

зические показатели, рельеф и имеется необходимость индивидуальных подходов обработки, т.е. дифференци-

рованного посева, вноса удобрений и средства защиты растений с минимальными погрешностями [6]. 

Материалы и методы исследований. Имеющиеся в научной литературе источники в основном опи-

сывают технико-технологические аспекты точного земледелия при недостаточной разработанности теоретиче-

ских положений применения технологий точного земледелия в сельскохозяйственном производстве. Теорети-

ческие вопросы применения технологий точного земледелия весьма слабо исследованы, что составляет значи-

мую научную проблему.  

Важным является определение условий применения данных технологий в сельском хозяйстве. Со-

гласно гипотезе Нортона и Суинтона [7] технологии точного сельского хозяйства в первую очередь будут при-

меняться на крупных фермах с большим инвестиционным капиталом на гектар. Поэтому в качестве основной 

научной гипотезы можно предположить, что внедрение технологии точного земледелия будет осуществляться 

в основном крупными организациями сельского хозяйства, поскольку это может быть связано с необходимо-

стью дополнительного финансирования на приобретение и потребностью контролирования большого парка 

техники или площадей сельскохозяйственных угодий.  

Цель исследования – анализ количества и областей применения технологий точного земледелия в орга-

низациях сельского хозяйства Свердловской области, а также определение характеристик этих организаций.  

Для достижения цели можно выделить следующие задачи исследования: 

– исследование количества технологий точного земледелия в аграрном производстве в Свердловской 

области; 

– уточнение областей применения технологий точного земледелия в Свердловской области; 

– выполнить группировку по различным признакам организаций сельского хозяйства, применяющих 

технологии точного земледелия.  

Для исследования динамики технологий точного земледелия в аграрном производстве осуществлен со-

ответствующий запрос в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-

ской области. При группировке организаций сельского хозяйства по размеру ориентировались на требования 

законов «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8] и «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательств» [9]. Данные о размере выручки и количестве работников использованы из первичных 

бухгалтерских документов организаций и открытых источников сети Интернет.  

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время одной из основных задач сельского 

хозяйства является обеспечение устойчивости в целях обеспечения продовольственной безопасности, основан-

ной на повышении эффективности использования сельскохозяйственных ресурсов, повышении урожайности и 

качества сельскохозяйственных культур в условиях больших вызовов. 

Рассмотрим основные технологии точного земледелия по сферам применения.  

Спутниковый мониторинг транспортных средств широко используется в сельском хозяйстве для кон-

троля перемещения транспортных средств и управления производством на больших территориях. При этом 
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наблюдение может быть ограничено заранее определенной и фиксированной шкалой с относительно грубым про-

странственным разрешением, что приводит к ограничениям в их применении. В сельском хозяйстве Свердловской 

области спутниковый мониторинг транспортных средств осуществляется с использованием GNSS на базе системы 

Глонасc. Спутниковые приемники устанавливаются на транспортные средства, в том числе трактора, комбайны, 

автобусы и грузовые автомобили, что позволяет контролировать перемещения этих транспортных средств.  

Параллельное вождение широко используется на комбайнах и тракторах для снижения количества оши-

бок водителей за счет точного определения местоположения на поле (которое зачастую трудно точно опреде-

лить визуально) и компенсировать усталость водителей. Таким образом, водители, использующие системы па-

раллельного вождения, имеют своевременные и точные координаты, доступные на экране в кабине транспорт-

ных средств. Системы параллельного вождения позволяют экономить денежные средства за счет уменьшения 

перекрытий при опрыскивании и улучшения выравнивания рядов полевых культур. Системы параллельного 

вождения также освобождают водителей от рулевого управления, что позволяет им контролировать выполнение 

технологических операций. Эти системы чаще всего используются на тракторах. Зерноуборочные комбайны 

также оснащаются системами параллельного вождения, помогающими точно удерживать оборудование на ря-

дах зерновых культур. Хотя эти системы не являются стандартным оборудованием на новых тракторах, боль-

шинство из них готовы к использованию систем параллельного вождения, требующих дополнительных инве-

стиции в установку спутниковых приемников с желаемым уровнем пространственного разрешения. 

Составление цифровых карт урожайности осуществляется на основе ГИС-технологий, для того чтобы 

помочь настроить контроль урожайности на полях. При низкой урожайности фермер может либо добавить ре-

сурсы (удобрения, средства защиты растений) для повышения урожайности, либо уменьшить затраты на 

участке с низкой доходностью, если вероятность получения прибыли наименьшая или отсутствует.  

Дифференцированное опрыскивание сорняков, дифференцирование внесение удобрений и дифференци-

рованный посев (англ. Variable-RateTechnology или VRT) осуществляются с применение навесного и прицеп-

ного оборудования, которое может варьировать скорость расходования материалов (средств защиты растений, 

удобрений и семян), получая сигнал от средств управления с использованием GNSS в кабине трактора. Геоло-

кационные данные из карт урожайности и данные о состоянии почвы или из систем наведения могут использо-

ваться для предварительного программирования оборудования для внесения желаемых уровней входных дан-

ных или для посева с заранее определенными скоростями на различных участках поля. При этом контроллеры 

регулируют уровни расходования на каждого сопла или фидера по команде от компьютерной программы, ко-

торая использует точки данных с географической привязкой. 

Определение границ полей с использованием спутниковых систем навигации позволяет получить акту-

альные данные о размере земельных участков. При этом зачастую возникают расхождения между данными о 

площади земельного участка используемые специалистами организаций сельского хозяйства и реальной пло-

щадью данного участка, определенного с использованием спутниковой навигации. Для определения границ по-

лей могут быть использованы спутниковые приемники: Глонасc «WialonHosting, Глонасс Trimble ES 250; Гло-

насc «Wialonloka 1» и многие другие.  

Локальный отбор почвы в системе координат зачастую создается для определения типов почв, опре-

деления уровня нитратов в почве и кислотности. При этом обычно создаются карты путем нанесения данных о 

характеристиках почвы с визуализацией деталей поля. Эти карты могут использоваться для определения необ-

ходимости внесения удобрений, для определения оптимальных норм высева или для обоснования альтернатив-

ных видов землепользования. Данные для создания карты почв могут поступать из открытых источников, ко-

торые могут быть дополнены данными из лабораторных результатов, образцов керна или из испытаний элек-

трической проводимости на месте. 

Следует отметить, что набирают обороты в исследовании и применении перспективных технологий 

удаленного картографирования почв с использованием беспилотных летательных аппаратов. По сравнению с 

данными мониторинга, которые производятся практически непрерывно из комбайнов и другой наземной тех-

ники, тестирования почвы с использованием беспилотников редки и периодически. В то же время использова-

ние  беспилотников позволяет достаточно оперативно получить информацию по большим площадям сельско-

хозяйственных угодий, что позволяет предположить достаточно быстрое развитие данного вида технологий.  

В ходе исследования получены данные, что технологии точного земледелия применяют 46 хозяйству-

ющих субъектов Свердловской области, или 21% от всех действующих организаций. Практически все эти ор-

ганизации сельского хозяйства специализируются на производстве цельного молока. Рассмотрим внедрение 

технологий точного земледелия по районам Свердловской области (рисунок 1). 

Анализ внедрения технологий точного земледелия по районам показывает, что наибольшая их доля (31,2%) 

используется в Ирбитском районе. Так, в СПК «Килаческий» 153 единицы транспорта оснащены системами спутни-

кового мониторинга. Кроме того, эти технологии применяются в СПК «им. Жукова», ООО «Агрофирма Ирбитская», 

СПК «Пригородное» и ряде других организаций. В Белоярском районе (АО АПК «Белореченский») используется 

9,8% от общего количества этих технологий. Широко применяются (9,0% от общего количества) технологии точного 

земледелия в Ачитском районе в хозяйствах КФХ Вятченинников В.Н., ООО «Земля Сажинская» и ряде других. 

Имеются внедрения в географически удаленных Байкаловском (6,3%) и Талицком (5,2%) районах.  

Рассмотрим структуру технологий точного земледелия в Свердловской области по назначению (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Внедрение технологий точного земледелия по районам Свердловской области 

 

 
Рисунок 2. Структура технологий точного земледелия в Свердловской области по назначению, % 

 

Как видно по данным рисунка, наибольшее количество внедрений организациями сельского хозяйства 

Свердловской области относится к спутниковому мониторингу транспортных средств (80,1%). В общей сложности 

хозяйствами используется 431 единица комплектов оборудования различных производителей. Наиболее распростра-

ненными марками оборудования явились комплекты «Глонасс Trimble ES 250» и комплекты системы мониторинга 

транспорта «GPS Глонасc». Их применение позволяет в режиме онлайн определять положение транспортного сред-

ства, прохождение контрольных точек и производить контроль расходования топлива. Массовое применение данных 

технологий может быть связано с относительной простотой внедрения данных технологий и достаточно быстрой 

окупаемостью вложений. Применение данных систем позволяет сэкономить до 30% топлива, предотвратить его не-

санкционированный слив и использование транспортных средств водителями в личных целях.  
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Другими распространенными технологиями (13,2%) явились системы параллельного вождения. Их при-
менение позволяет добиться точности в проведении работ до 2,5 см. Наиболее распространенными системами 
явились «EZ-Guide 250». «Система параллельного вождения EZ-Guide 250 используется при выполнении высоко-
точных сельскохозяйственных работ и для простых операций вождения» [10]. Эффективно использование си-
стемы параллельного вождения возможно на сельскохозяйственных операциях типа опрыскивания, культивации, 
внесения удобрений. При этом увеличивается точность внесения химических веществ, экономятся сами вещества 
за счет более точного внесения, уменьшения перекрытий между рядами, а также ускоряется работа, за счет сни-
жения погрешностей в работе и увеличение скорости в условиях плохой видимости (ночью, в туман, в пыли). 

Определение границ поля (4,8%) является актуальным организационно-техническим мероприятием. 
Многие руководители и специалисты организаций сельского хозяйства зачастую пользуются устаревшими дан-
ными о размерах земельных участков. Эти данные, в свою очередь, используются в расчетах определения уро-
жайности сельскохозяйственных культур, эффективности использования земельных угодий и других расчетах.  

Важным является определения характеристик организаций сельского хозяйства, осуществляющих 
внедрение технологий точного земледелия. Для подтверждения первоначальной гипотезы важным является 
определение размеров организаций сельского хозяйства, применяющих данные технологии. Проведем группи-
ровку по различным признакам этих организаций Свердловской области (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Группировка по различным признакам организаций сельского хозяйства Свердловской области, 

применяющих технологии точного земледелия, ед. 

 
Из общего числа организаций, применяющих технологии точного земледелия, по количеству персонала  

8 можно отнести к микробизнесу, 10 – к малому бизнесу (с количеством сотрудников до 16 до 100 человек), 17 – к 
среднему бизнесу (с количеством работников от 101 до 250 человек) и 11– к крупному предпринимательству (с коли-
чеством работников более 250 человек). По выручке от реализации продукции 18 организаций можно отнести к мик-
робизнесу (с выручкой до 120 млн рублей), 25 – к малому бизнесу (120-800 млн рублей) и 3 – к средним организациям.  

Доли технологий точного земледелия, используемые в различных организациях сельского хозяйства, 
представлены в рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Доля технологий точного земледелия, используемая  

в различных организациях сельского хозяйства, % 

 
По данным рисунка видно, что в соответствии с классифицирующим признаком по «среднегодовой чис-

ленности персонала» наибольшее количество технологий точного земледелия (50,9%) применятся в крупных ор-
ганизациях. При этом 33,3% используется в средних по размеру организациях, 13,4% – в малых и 2,5% – в микро-
организациях. Это подтверждает первоначально высказанную гипотезу. По классифицирующему признаку  
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«выручка от реализации» 42,4% организаций, применяющих технологии точного земледелия можно отнести к 
средним, 39,5% – к малым, 18% – к микроорганизациям.  

Следует отметить, что классифицирующий признак по «выручке от реализации продукции» является не со-
всем подходящим для организаций сельского хозяйства. Так, даже такие крупнейшие организации сельского хозяй-
ства Свердловской области, как колхоз «Урал» и СПК «Килаческий» не могут быть отнесены к крупным. Хотя по 
стоимости основных средств, размерам землепользования они являются рекордсменами не только для региона, но и 
для Уральского федерального округа. Кроме того, многие организации из числа средних, с точки зрения выручки о 
реализации, могут быть отнесены к крупным по среднегодовой численности персонала.  

Научные публикации свидетельствуют о быстро растущей динамике внедрения технологий точного 
земледелия и их простоте использования. Ставшие доступными относительно недавно технологии, интегриру-
ющих бортовые платформы данных с мобильными карманными устройствами, и достижения в сборе данных от 
беспилотных летательных аппаратов являются примерами. Кроме того, сельскохозяйственная техника стано-
вится все более автоматизированной, стандартная комплектация оборудования все чаще поддерживает GNSS, 
а поставщики технологий точного земледелия вводят данные в соответствие с рекомендациями по выращива-
нию сельскохозяйственных культур. 

Рост внедрений технологий точного земледелия позволит увеличить прибыль сельхозтоваропроизво-
дителей и повысить их конкурентоспособность. Результаты исследования вызывают необходимость разработки 
соответствующих мер по ускоренному внедрению технологий точного земледелия в производство малых и 
средних организаций сельского хозяйства, для недопущения их технологического отставания. Наиболее веро-
ятными мерами по стимулированию внедрения технологий точного земледелия в малых и средних организа-
циях сельского хозяйства могут быть субсидирование по повышенной ставке и обучение, и переобучение их 
персонала в профильных учебных организациях.  

Выводы. Передовые технические средства и достижения в цифровой сфере позволяют определять уро-
жайность, производить анализ и учитывать изменчивость уровня обеспеченностью влагой, что имеет большую 
значимость при выращивании сельскохозяйственных культур. Современное крупномасштабное сельскохозяй-
ственное производство невозможно представить без технологий точного земледелия, которые в свою очередь 
возможны на основе новых уникальных цифровых технологий. Развитие технологий точного земледелия свя-
зано с постоянно возрастающими требованиями к экологической безопасности земледелия. Свои условия также 
диктуют необходимость уменьшения расходов на дорогостоящие удобрения и средства защиты растений, а 
также горюче-смазочные материалы. 
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Abstract. The article discusses the theoretical issues 
of the application of precision farming technologies, which 

are very poorly researched and constitute a significant scien-
tific problem. The purpose of the study is to analyze the num-
ber and application areas of precision farming technologies 
in agricultural organizations of the Sverdlovsk region, as well 
as to determine the characteristics of these organizations. The 
results of a study of the number and areas of implementation 
of precision farming technologies are presented. The largest 

number of these technologies in the region’s agriculture re-
lates to satellite monitoring of vehicles (80.1%), parallel driv-
ing systems (13.2%), and determination of land boundaries 
(4.8%). These technologies are used by 49 business entities, of 
which, by the number of employees, 17 are medium-sized busi-

nesses and 11 are large enterprises. The largest number of 
precision farming technologies (50.9%) are used in large or-
ganizations (more than 250 employees) in terms of number of 
employees. Recommendations are given on the implementa-
tion of precision farming technologies in the production of 
small and medium-sized agricultural organizations in order to 
prevent their technological lag.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО АГРОБИЗНЕСА  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Ключевые слова: цифровизация, молочный аг-

робизнес, инновационные технологии, робототехника, 

производительность труда, эффективность, цифро-

вые решения. 

Аннотация. Цель исследования заключается в 

выявлении тенденций развития, влиянии цифровизации 

молочного агробизнеса на его эффективность и опреде-

лении направлений решения проблемных аспектов. В 

субъектах молочного агробизнеса Орловской области 

(ЗАО «Славянское» и ООО «Юпитер»), широко применя-

ющих цифровизацию, средний надой на 1 корову составил 

в анализируемом периоде 9927 и 7832 кг молока, что 

больше среднего уровня сельхозорганизаций региона в 1,8 

и 1,4 раза соответственно. Производительность труда 

превысила в 2,8 и 3 раза, а сумма полученной прибыли на 

1 корову – в 5,2 и 1,5 раза средний уровень по региону. 

Средняя рентабельность реализации молока в ЗАО «Сла-

вянское» достигла 88%, а в ООО «Юпитер» возросла в 

2019 г. до 34%, что значительно выше среднего уровня по 

региону. Такая разница в эффективности реализации  

молочного агробизнеса цифровизированными и обыч-

ными сельскохозяйственными организациями обусловли-

вает необходимость активизации последними более ши-

рокого внедрения цифровых инновационных решений. 
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Введение. Современные отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют об активизации 

интереса к цифровизации сельского хозяйства в целом. Причем подчеркивается неизбежность цифровизации 

молочного агробизнеса и ее значимость как фактора повышения эффективности. Это предопределило актуаль-

ность темы исследования. 

Материалы и методы исследования. Информационно-эмпирическая база исследования опирается на 

материалы Федеральной службы государственной статистики и ее Территориального органа по Орловской об-

ласти, сводной годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Орловской области как 

субъектов молочного агробизнеса, разработки ученых. В процессе исследования применялись монографиче-

ский, абстрактно-логический, экономико-статистические и другие методы. 

Результаты и их анализ. Ключевым направлением повышения эффективности производства сельско-

хозяйственной продукции и на этой основе конкурентоспособности следует считать внедрение инновационных 

технологий [4]. Анализ внедрения инновационных технологий в мировом аграрном производстве свидетель-

ствует о широком распространении в развитых странах рабочих машин с GPS-навигацией, приложениями и 

программируемой робототехникой [5]. Агробизнес в последние годы становится цифровым. Цифровизация – 

это средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производства, приносящего потребителям отлич-

ный результат, а владельцам – более высокую прибыль [1]. Особенно актуальна цифровизация или внедрение 

цифровых технологий в молочном агробизнесе.  

Ключевыми показателями, характеризующими состояние молочного агробизнеса и возможности внед-

рения цифровизации, являются поголовье коров на конец года, производство молока и продуктивность живот-

ных (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Динамика поголовья коров, производства молока, продуктивности коров в хозяйствах всех категорий  

и сельхозорганизациях России и Орловской области (по данным Росстата и Орелстата) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 

Поголовье коров на конец года, тыс. гол.: 8713 88085 8657 8431 8263 8115 7966 7952 7942 7964 

– в т.ч. в сельхозорганизациях 3713 3712 3640 3533 3439 3387 3359 3316 3283 3274 

Производство молока всего, млн т 31,5 31,2 31,2 29,9 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6 31,4 

Надой на 1 корову, кг 3776 3851 3898 3893 4021 4134 4218 4368 4492 4642 

Орловская область 

Поголовье коров на конец года, тыс. гол. 52,7 53,7 52,8 46,6 41,1 39,0 39,1 41,5 42,8 42,0 

– в т.ч. в сельхозорганизациях, % 62,9 65,0 65,8 64,7 64,8 64,6 66,5 69,7 72,1 72,6 

Производство молока всего, тыс. т 236,2 228,0 229,3 214,7 191,6 183,9 178,0 170,0 162,6 165,1 

Надой на 1 корову, кг 4288 4355 4305 4361 4394 4581 4702 4856 4773 5277 

 

В 2019 г. сокращение поголовья коров в хозяйствах всех категорий России составило 8,6% к уровню 

2010 г., а в сельхозорганизациях еще больше – 11,8%, тогда как в Орловской области – 20,3% и 7,9% соответ-

ственно. Причем доля поголовья коров в сельхозорганизациях России снизилась с 42,6% до 41,1%, но в Орлов-

ской области возросла с 62,9% до 72,6%, что можно считать положительной тенденцией для внедрения цифро-

визации молочного агробизнеса в них. Производство молока в России впервые в 2019 г. почти достигло уровня 

2010 г., увеличившись к уровню 2015 г. на 5%. Однако в Орловской области спад производства молока составил 

30,1%, хотя и произошел его рост к уровню 2018 г. на 1,5%. В то же время наблюдается устойчивая динамика 

повышения продуктивности коров, но темп ее прироста в хозяйствах всех категорий региона практически не 

превышает общероссийский темп прироста – 23% против 22,9%. Хотя в хозяйствах всех категорий региона в 

2019 г. она выше на 13,7% общероссийского уровня. 

Более трудоемкими технологическими процессами в молочном агробизнесе являются доение (40% всех 

затрат на рабочую силу), распределение корма (30%), уборка навоза (15%) [2]. В процессе доения большинство 

отечественных молочных ферм (свыше 60%) применяют переносные ведра. Тогда как 60% молочных комплек-

сов европейских стран используют молокопроводы, а в США более 80% – доильные залы. В процессе кормле-

ния коров в России осуществляют раздельную дачу компонентов почти на 100%, а на комплексах Европы и 

США преобладает полноценная кормовая смесь на 80% и более. При содержании коров на фермах России при-

меняют в основном привязной способ, а в Европе и США на 70% и 80% соответственно – беспривязное содер-

жание [10]. Это подтверждает значительно различающиеся в России, странах Европы и США уровни техноло-

гической поддержки процессов в молочном агробизнесе. Сохранение применяемых способов содержания, 

кормления и доения коров в России приводит к снижению эффективности производства молока. Поэтому внед-

рение цифровых технологий необходимо прежде всего при производстве сырого молока [8], что позволит по-

высить эффективность развития молочного агробизнеса. 

Эффективность развития молочного агробизнеса на примере ЗАО «Славянское» и ООО «Юпитер» Ор-

ловской области, внедривших цифровизацию в производство, в сравнении со среднерегиональными данными, 

приведена в таблице 2. ЗАО «Славянское» внедряло инновационные технологии, в т.ч. цифровизацию молочного 
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агробизнеса, постепенно комплексно посредством собственных средств, а ООО «Юпитер», участвуя в реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства», 

в большей степени за счет средств господдержки. 
 

Таблица 2   

Экономическая эффективность развития молочного агробизнеса  

в сельскохозяйственных организациях Орловской области 

Показатели 
ЗАО «Славянское» ООО «Юпитер» В среднем по региону 

2017 г. 2018 г. 2019 г 2017 г. 2018 г. 2019 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 722 741 769 1043 1066 971 348 348 377 

Производство молока, тыс. ц 71,9 75,4 74,3 80,3 80,6 80,3 18,2 19,0 22,0 

Надой на 1 корову, кг 9953 10180 9659 7700 7562 8271 5250 5463 5849 

Нагрузка на 1 оператора машинного доения, гол. 45 57 59 87 71 54 32 32 34 

Трудоемкость 1 ц, чел.-час. 0,65 0,60 0,58 0,49 0,48 0,76 1,81 1,50 1,11 

Производительность труда, ц/чел.-час. 1,53 1,67 1,73 2,06 2,07 1,32 0,55 0,69 0,90 

Производственная себестоимость 1 ц, руб. 1451,3 1414,5 1458,8 2157,4 2226,6 1973,4 1916,7 1933,8 2045,7 

Уровень товарности, % 96,6 96,7 96,8 98,7 98,2 96,12 83,3 85,1 85,78 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 1451,3 1414,5 1458,8 2154,9 2238,7 1975,2 1909,7 1925,2 2070,4 

Цена реализации 1 ц, руб. 2654,1 2731,2 2740,3 2601,8 2515,8 2646,6 2490,2 2349,6 2556,7 

Прибыль, млн руб.: 83,5 96,1 92,1 35,4 21,9 51,8 8,8 6,9 9,2 

– в т.ч. на 1 гол., тыс. руб. 115,7 129,7 119,8 34,0 20,6 53,4 25,4 19,7 24,4 

Рентабельность, % 82,9 93,1 87,8 20,7 12,4 34,0 30,4 22,0 23,5 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности и сводной годовой бух-
галтерской отчетности сельхозорганизаций Орловской области 

 
ЗАО «Славянское» осуществляет более эффективное развитие молочного агробизнеса, постепенно уве-

личивая поголовье коров, средний надой на 1 корову, составивший в 2017-2019 гг. 9931 кг молока. В ООО 
«Юпитер» надой на 1 корову в 2019 г. впервые достиг 8271 кг молока, что ниже уровня ЗАО «Славянское», но 
в 1,4 раза выше среднего уровня по сельскохозяйственным организациям региона. Цифровизация оказывает 
влияние на рост производительности труда, высвобождая из производственного процесса часть работников, за-
менив их роботами [9]. Самая высокая производительность труда за исследуемый период была достигнута в 
ООО «Юпитер», но в 2019 г. из-за сокращения поголовья коров и увеличения количества операторов машин-
ного доения она стала ниже уровня ЗАО «Славянское» на 31,1%, но выше среднеобластного уровня в 1,5 раза. 
Цифровизация молочного агробизнеса дает значительный годовой экономический эффект ЗАО «Славянское», 
в 2019 г. им было получено прибыли на 1 корову в 2,2 и 4,9 раза больше, чем в ООО «Юпитер» и в среднем по 
региону, но меньше, чем в 2018 г. Проблема формирования цены на молоко и его себестоимости приобрела еще 
большую актуальность для сельскохозяйственных организаций [3]. В ООО «Юпитер» в результате роста цены 
реализации 1 ц молока в 2019 г. к уровню 2018 г. на 5,2% и снижения производственной и полной себестоимости 
в среднем на 11,7 % привело к увеличению прибыли в 2,4 раза. При этом рентабельность молока повысилась на 
21,6 процентных пункта, превзойдя на 10,5 процентных пунктов среднерегиональный ее уровень. 

Цифровизация молочного агробизнеса направлена на совершенствование воспроизводства стада, тех-
нологии кормления скота, создание высокотехнологичного и энергоэффективного материально-технического 
обеспечения, оптимизацию затрат посредством экономии материальных ресурсов и применения энергосберега-
ющих технологий, повышение конкурентоспособности субъектов молочного агробизнеса. Совершенствование 
воспроизводства молочного стада следует осуществлять на основе обновления его отечественными и импорт-
ными племенными нетелями, осеменения коров спермой племенных быков с целью улучшения породного со-
става. Вся информация по каждому животному цифруется и содержится в базе данных. 

Внедрение цифровых инновационных решений предусматривает более широкое использование инте-
грированных роботизированных систем доения и управления стадом. Отечественные субъекты молочного аг-
робизнеса на фермах и комплексах из импортного чаще устанавливают доильное и холодильное оборудование 
компаний DeLaval, Full-wood, Gea Farm Technologies и др. Данные системы способствуют росту интенсивности 
его применения, формированию комфортных физиологических условий для коров и их размещения в доильных 
боксах, быстрому и щадящему определению расположения сосков вымени и подключению к ним доильных 
стаканов, выполнению требований высоких гигиенических стандартов процесса доения, эффективному кон-
тролю качества молока, оптимальному ресурсосбережению. 

В молочном агробизнесе целесообразно внедрение цифровой технологии по управлению стадом – вос-
требованного в мировой практике помощника руководителей, зоотехников, ветврачей, осеменаторов, операто-
ров машинного доения – системы Dairy Plan с комплексом программ. Посредством ее раздела «Ветеринарное и 
зоотехническое планирование» составляют схемы вакцинаций, лечения, обработок: система сама напоминает, 
какой корове и в какой конкретно срок требуется введение того или иного препарата. Измеряется объем произ-
веденного молока, для своевременного осеменения выявляются коровы в охоте, что сокращает межотельный 
период и затраты на осеменение. 
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В молочном агробизнесе эффективно внедрение цифровых решений по мониторингу физиологического 

состояния коров – системы SmaXtec с различными датчиками, позволяющими систематически получать основ-

ные данные о состоянии коровы (ее половой охоте, времени отела, температуре тела, уровне Ph в рубце, потреб-

лении воды, кормлении, активности движения), проводить раннюю диагностику, непрерывно измерять темпе-

ратуру наружного воздуха, влажность, дистанционно управлять стадом. Информация с системных датчиков ба-

зовой станции отправляется в режиме реального времени на сервер и сохраняется в базе данных. Прибор болюс 

с потенциалом работы – 4-5 лет, встроенными сенсорами вводится в рубец коровы, поступает после проглаты-

вания во второй отдел желудка (ретикулум) и передает точную информацию о ней. Измерением уровня Ph в 

рубце проводят мониторинг, направленный на поддержку здоровья рубцов, выявление изменений ферментации 

на ранней стадии, рост усвояемости кормов. Посредством измерения температуры тела коровы, уровня актив-

ности определяют незамеченные при визуальном осмотре проблемы – начало ее болезни, отела. 

Целесообразна к внедрению и роботизированная система для кормления коров LelyVector: разрабаты-

вает план их кормления, оптимизирует рацион, обеспечивает подачу свежеприготовленного и в требуемом ко-

личестве корма в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, считывает объем кормов на складе, помогает состав-

лять отчеты, экономить нефтепродукты и затраты труда. Применение дополнительного электронного весового 

оборудования для автоматической выгрузки, смешивания, количественного распределения кормовых смесей 

позволяет с помощью дозатора концентрата точно определять, контролировать количество кормов, добавок, а 

посредством сенсорного датчика – их уровень на кормовом столе, потребность в них. 

Результативная реализация потенциала коров целесообразна на основе создания благоприятных усло-

вий их кормления посредством применения эффективных диетических методов балансировки. Обеспечение ко-

ров кормом высокого качества, витаминами, белками, сахарами, макро- и микроэлементами позволит повысить 

их надой. Кроме того, необходимо задействование адаптационных механизмов импортируемых в страну нете-

лей, нацеленных на различный состав корма и воды, чтобы новые их свойства не привели к нарушению обмена 

веществ и возникновению железодефицитной анемии. 

Стабилизацию развития молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассмат-

ривать как проблему государственной важности [6]. Государственная поддержка позволит повысить престиж-

ность и эффективность субъектов агробизнеса [7]. 

Выводы. Внедрение цифровых инновационных решений в молочный агробизнес будет способствовать 

прогнозированию, предотвращению негативных изменений в состоянии здоровья коров, своевременному реа-

гированию на них, совершенствованию уровня комплексной механизации и автоматизации процессов и техно-

логии, воспроизводства стада, оперативному ведению учета надоя коров, росту эффективности использования 

ресурсного потенциала, оптимизации затрат и в целом эффективности его реализации. 
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DIGITALIZATION OF DAIRY AGRIBUSINESS  
AS A FACTOR IN INCREASING ITS EFFICIENCY 
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Abstract. The purpose of the study is to identify de-

velopment trends, the impact of digitalization of the dairy 
agribusiness on its efficiency and determine the directions 
for solving problematic aspects. In the dairy agribusiness 
entities of the Orel region (CJSC «Slavyanskoe» and LLC 
«Jupiter»), widely used digitalization, the average milk yield 
per 1 cow in the analyzed period was 9927 and 7832 kg of 
milk, which is 1.8 and 1.4 times more than the average level 

of agricultural enterprises in the region. Labor productivity 
exceeded 2.8 and 3 times, and the amount of profit received 
per 1 cow was 5.2 and 1.5 times the average level in the re-
gion, respectively. The average profitability of sales of CJSC 

«Slavyanskoe» milk, reached 88%, and in LLC «Jupiter» in-
creased in 2019 to 34% compared to 2017, which is signifi-
cantly higher than the average for the region. Such a differ-
ence in the efficiency of the implementation of dairy agri-
business by digitalized and conventional agricultural enter-
prises necessitates the latter to intensify the wider implemen-
tation of digital innovative solutions. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
БЕРЕЗЫ ПУШИСТОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИИ IN VITRO 

 
Ключевые слова: экономическое обоснование 

лесоразведения, себестоимость посадочного матери-

ала древесных пород in vitro.  

Аннотация. Исследование направлено на уста-

новление экономически обоснованных затрат на выра-

щивание посадочного материала березы пушистой in 

vitro. Проведен сравнительный анализ себестоимости и 

потенциальной цены посадочного материала пушистой 

березы in vitro с использованием различных технологий. 

Производственная себестоимость одного ре-

генеранта березы пушистой in vitro с момента хране-

ния микрорастений в климатической камере до выхода 

из теплицы составила 15,61 р. 

Производственная себестоимость выращива-

ния посадочного материала in vitro с момента отбора 

исходных взрослых растений до выхода из теплицы со-

ставила 18,77 р. Производственная себестоимость вы-

ращивания посадочного материала in vitro с использова-

нием коллекции долгосрочного хранения генетического 

банка ценных лиственных древесных растений оказалась 

ниже на 16,8 % относительно технологии полного цикла.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения полученных ре-

зультатов для экономического обоснования затрат 

плантационного лесовыращивания, озеленения, полеза-

щитного лесоразведения. 
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Введение. Выращивание посадочного материала древесных пород in vitro является относительно но-

вым направлением в лесоразведении. Научные разработки в сфере биотехнологий показывают перспективность 

таких исследований и возможность их применения на практике. Экономические расчеты, сопровождающие 

научно-техническую документацию, являются необходимыми и актуальными для подтверждения эффективно-

сти инвестиций в создание плантационных культур с использованием методов биотехнологии. 

Направление исследования состоит в разработке многовариантных эффективных технологий выращи-

вания посадочного материала на основе in vitro. Для обоснования расходов важным является учет современных 

экономических условий хозяйствования, которые наиболее динамичны во времени (уровень заработной платы, 

налоги, затраты на покупку и содержание оборудования и др.).  

Для реализации цели исследования были составлены расчетно-нормативные технологические карты 

(РНТК), позволяющие наглядно представить экономическую взаимосвязь нормообразующих факторов с разра-

ботанной технологией. В дальнейшем данные РНТК использовались при составлении сметы затрат, в которой 

помимо производственных затрат (себестоимости) учитывались накладные расходы. 

Объект научно-практической разработки  многовариантные технологические процессы долгосроч-

ного хранения и лесовыращивания посадочного материала березы повислой in vitro в сочетании с экономиче-

скими показателями (себестоимость посадочного материала, цены реализации). 

Материалы и методы исследования. Информационной базой научной разработки послужили норма-

тивно-правовые акты РФ, авторские расчеты ученых, многолетние наблюдения сотрудников ФГБУ «Всерос-

сийский НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии» (ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех»). 

В работе использовались такие научные методы, как аналитический, сравнительный, расчетно-кон-

структивный, нормативный. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данная работа проводилась в соответствии с тематикой 

научных исследований ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» на 2019 г. по теме «Разработка биотехнологических пара-

метров создания и долгосрочного хранения in vitro коллекции ценного генофонда лесных древесных растений 

для его устойчивого и целевого воспроизводства» [8].  

Институт постоянно осуществляет микроклонирование древесных культур. Имеется спрос на большой 

объем посадочного материала, соответственно необходимо рассчитывать затраты и возможную цену на поса-

дочный материал. 

В настоящее время посадочный материал in vitro предлагается различными организациями, но реализа-

цией древесных культур занимаются немногие. Например, ООО НПП «Микроклон» в 2018 г. (октябрь) продавал 

посадочный материал березы далекарлийской, карельской и нескольких клонов in vitro высотой 1,5 см по цене  

25 р./шт.; посадочный материал ex vitro (c закрытой корневой системой) высотой 4 см по цене 65 р./шт. Клоны 

осины реализовывались также по этим ценам 7. По состоянию на 2000 г. (октябрь) цены не изменились 9. 

Для организаций лесного хозяйства рекомендуемый размер и накладных расходов, и нормативной при-

были составляет 25 % от основных затрат 5. Исходя из этого, можно предположить, что основные затраты на 

выращивание посадочного материала in vitro в ООО НПП «Микроклон» (т.е. производственная себестоимость), 

соответственно, составили 12,5 р./шт. и 32,5 р./шт. 

Ранее проведенные расчеты в ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» установили производственную себестои-

мость 1 шт. посадочного материала тополя сереющего in vitro в размере 28,58 р./шт. 7, 2. 

Исследование технологий создания посадочного материала березы пушистой в культуре in vitro явля-

ется важной составной частью научного исследования. Технология зависит от почвенно-климатических усло-

вий, наличия средств механизации, опыта применения удобрений и химических препаратов. Исследования рос-

сийских и зарубежных ученых в сфере плантационного лесовыращивания позволили установить наиболее зна-

чимые этапы технологического процесса с обоснованием затрат 4, 3, 6, 10, 11.  

Для выбора наиболее оптимальной технологии по формированию и использованию посадочного мате-

риала in vitro целесообразна разработка нескольких вариантов технологических этапов, из которых выбирается 

самый эффективный с точки зрения затрат. 

В рамках данного научного исследования были предложены следующие этапы получения посадочного 

материала березы пушистой методом микроклонирования: 

А. Получение исходного растительного материала. 

В. Получение растительного материала in vitro. 

C. Коллекция длительного хранения in vitro. 

D. Адаптация размноженных in vitro микрорастений березы пушистой к условиям ex vitro (рисунок 1). 

РНТК в данном научном исследовании осуществлялось по следующим вариантам: 

1 – этапы А, В; D (предадаптация в контейнерах в лаборатории; пикировка микрорастений в грунт теплицы). 

2 – этап С, B (мультипликация in vitro), D (предадаптация в контейнерах в лаборатории; пикировка 

микрорастений в грунт теплицы). 

Сложность при составлении РНТК получения посадочного материала методом микроклонирования за-

ключается в большом количестве технологических операций, для которых нет официальных нормативных дан-

ных. Однако опыт многолетних расчетов по нормированию труда, проводимых в ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», 

позволил использовать имеющиеся нормативные материалы для разработки РНТК. 
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Рисунок 1. Технологические этапы получения посадочного материала методом микроклонирования in vitro 

 

Составлению РНТК предшествовали вспомогательные расчеты: 

– расчет потребного количества человеко-дней и машино-смен; 

– расчет амортизационных отчислений на содержание машин и механизмов; 

– расчет затрат на приобретение материалов; 

– расчет затрат на топливо. 

Перечисленные расчеты (кроме затрат, связанных с оплатой труда; страховых взносов; затрат на при-

обретение материалов) формируют себестоимость содержания машин и механизмов. 

РНТК составлялись отдельно для каждого варианта. 

Вариант 1 

Нормообразующие организационно-технические факторы следующие: среднее расстояние на переезды 

к месту отбора исходных деревьев – 25 км, заготавливается не менее 3-х побегов размером 40-50 см с пазуш-

ными вегетативными почками. Посадочный материал выращивается в лабораторных условиях. Выгонка расти-

тельных побегов – 3 суток, культивирование эксплантов в культуральной комнате – 2 мес. по 16 час. Прижива-

емость эксплантов – 80%. Укоренение и доращивание микрочеренков – 8 мес. по 16 час. Циклы микрочеренко-

вания – 4. Объем выхода микрочеренков – 2500 шт.  

В таблице 1 показан обобщенный расчет производственной себестоимости. 

 
Таблица 1 

Производственная себестоимость получения 2500 шт. регенерантов березы пушистой, р. (вариант 1)  

Амортизация 
Материальные 

ресурсы 

Затраты на элек-

троэнергию 

Общий фонд 

оплаты труда 

Страховые 

взносы 

Производственная  

себестоимость. 

А. Получение исходного растительного материала 

126,97 1807,75 - 532,58 160,83 2628,13 

В. Получение растительного материала in vitro 

1316,51 9824,07 6297,36 4983,92 1505,15 23927,01 

D. Предадаптация в контейнерах в лаборатории; пикировка микрорастений в грунт теплицы 

666,60 5761,28 - 3498,69 1056,60 10983,17 

Итого производственная себестоимость 

2110,08 17393,10 6297,36 9015,19 2722,58 37538,31 

 

Расчет по варианту 1 (полный цикл) показал, что производственная себестоимость выращивания поса-

дочного материала in vitro с момента отбора исходных взрослых растений до выхода из теплицы составляет 

37538,31 р. Наибольшая доля затрат приходится на материальные ресурсы (46,3%) и заработную плату со стра-

ховыми взносами (31,3%). 

При формировании цены на лесохозяйственную продукцию к основным затратам добавляются наклад-

ные расходы, рекомендуемый норматив – 25% от основных затрат 5. 
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С учетом накладных расходов затраты, рассчитанные в РНТК и представленные в таблице 1, возрастут 

и полная себестоимость составит 46922,89 р. При пересчете на количество посадочного материала (2500 шт.) 

полная себестоимость 1 регенеранта березы пушистой in vitro – 18,77 р. 

Для сравнения были рассчитаны затраты на выращивание посадочного материала березы пушистой по 

варианту 2, основанному на коллекции долгосрочного хранения in vitro генетического банка ценных листвен-

ных древесных растений ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех». 

Вариант 2 

Нормообразующие организационно-технические факторы следующие: посадочный материал выращи-

вается в лабораторных условиях. Укоренение и доращивание микрочеренков – 8 мес. по 16 час. Циклы микро-

черенкования – 4. Загрузка культуральной комнаты при получении посадочного материала in vitro – 6,75 м 2  

(1/6 часть площади). Объем выхода микрочеренков – 2500 шт. 

В таблице 2 показан обобщенный расчет производственной себестоимости. 

 
Таблица 2 

Производственная себестоимость получения 2500 шт. регенерантов березы пушистой, р. (вариант 2) 

Амортизация 
Материальные 

ресурсы 

Затраты на элек-

троэнергию 

Общий фонд 

оплаты труда 

Страховые 

взносы 

Производственная  

себестоимость. 

С. Коллекция долгосрочного хранения in vitro генетического банка ценных лиственных древесных растений  

ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» 

501,12 200 2541,93 - - 3243,05 

В. Получение растительного материала in vitro 

1101,72 4990,82 5163,42 4412,70 1332,64 17001,30 

D. Предадаптация в контейнерах в лаборатории; пикировка микрорастений в грунт теплицы 

666,60 5761,28 - 3498,69 1056,60 10983,17 

Итого производственная себестоимость 

2269,44 10952,10 7705,35 7911,39 2389,24 31227,52 

 

Расчет по варианту 2 (на основе коллекции долгосрочного хранения in vitro) показал, что производ-

ственная себестоимость выращивания посадочного материала in vitro с момента хранения микрорастений в кли-

матической камере до выхода из теплицы составляет 31227,52 р. Наибольшая доля затрат, как и в варианте 1, 

приходится на материальные ресурсы (35,1 %) и заработную плату со страховыми взносами (33,0 %). 

С учетом накладных расходов затраты, представленные в таблице 2, возрастут и полная себестоимость 

составит 39034,40 р. При пересчете на количество посадочного материала (2500 шт.) полная себестоимость  

1 регенеранта березы пушистой in vitro – 15,61 р. 

На основании проведенных экономических расчетов было проведено сравнение затрат по двум вариан-

там (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Смета затрат на выращивание 2500 шт. регенерантов березы пушистой, р. 

Наименование затрат 

Варианты сравнения 

1  

(полный цикл) 

2 (коллекция долгосрочного хранения in vitro  

генетического банка ценных лиственных древесных 

растений ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех») 

1. Производственная себестоимость 37538,31 31227,52 

2. Накладные расходы  9384,58 7806,88 

3. Полная себестоимость 46922,89 39034,40 

4. Себестоимость одного регенеранта 18,77 15,61 

 
Показатели, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод об экономической целесообразно-

сти получения посадочного материала in vitro на основе коллекции долгосрочного хранения. Себестоимость 

одного регенеранта по данной технологии (вариант 2) ниже на 16,8 % относительно технологии полного цикла 

(вариант 1). 

Снижение себестоимости по сравнению с ранее проведенными исследованиями 1,4,3,7 было обуслов-

лено учетом фактической площади, занимаемой пластиковыми контейнерами с микрочеренками, что повлияло 

на расход электроэнергии при освещении и работе кондиционера. Кроме того, к минимуму сведены затраты 

труда лаборанта-исследователя в культуральной комнате. В расчетах не учтены затраты на отопление культу-

ральной комнаты, т.к. температурный режим поддерживается работой кондиционера и осветительных ламп. 

Сопоставление с ценой продажи посадочного материала in vitro ООО НПП «Микроклон» в размере 

25р./шт. свидетельствует о высокой конкурентоспособности посадочного материала, выращенного в ФГБУ 

«ВНИИЛГИСбиотех». С учетом нормативной прибыли возможная цена 1 регенеранта березы пушистой может 

составить 23,46 р. (по варианту 1) и 19,51 р. (по варианту 2). 
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Выводы. Биотехнологии в последнее время широко внедряются в различные производства и их поло-

жительное экономическое обоснование позволяет инвесторам вкладывать средства с минимально прогнозиру-

емым риском. Изучение литературных источников по данной тематике продемонстрировало небольшой объем 

опубликованной информации. Приводимые данные и расчеты значительно отличаются друг от друга, однако 

все исследователи подтверждают экономическую выгодность технологии получения посадочного материала in 

vitro по сравнению с традиционными технологиями. 

По результатам экономических расчетов сделан вывод, что посадочный материал березы пушистой, 

выращенный на основе коллекции in vitro генетического банка ценных лиственных древесных растений  

ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», будет являться высококонкурентным по цене по сравнению с аналогами.   
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N. Zhivotyagina, O. Mashkina, T.Tabatskaya, N. Orehova 
 

ECONOMIC ASPECT OF GROWING DOWNY BIRCH PLANTING MATERIAL  

USING IN VITRO BIOTECHNOLOGY  
 
Key words: economic justification of forest culti-

vation, cost of tree species planting material in vitro. 

Abstract. The research is aimed at establishing 

economically justified costs for growing downy birch 

planting material in vitro. A comparative analysis of the 

cost and potential price of planting material of fluffy birch 

in vitro using various technologies was carried out. 

The cost of production of one regenerant of fluffy 

birch in vitro from the moment of storage of micro-plants 

in the climate chamber to the exit from the greenhouse was 

15.61 rub. 

The cost of growing planting material in vitro 

from the moment of selection of the initial adult plants to 

the exit from the greenhouse was 18.77 rub. 

The production cost of growing planting material 

in vitro using the collection of long-term storage of the ge-

netic Bank of valuable deciduous woody plants was 16.8% 

lower compared to the full-cycle technology. 

The practical significance of the study lies in the 

possibility of applying the results obtained for the eco-

nomic justification of the costs of plantation reforestation, 

landscaping, and protective afforestation. 
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