
  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Журнал основан в 2001 году. 

Выходит четыре раза в год. 

«Вестник Мичуринского государственного  

аграрного университета» является  

научно-производственным журналом,  

рекомендованным ВАК России  

для публикации основных результатов  

диссертационных исследований. 

Распространяется по подписке. Свободная цена. 

Подписной индекс издания 72026 в каталоге 

Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы». 

 

Учредитель и издатель: 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный  

университет» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). 

 

Главный редактор: 

БАБУШКИН В.А. – ректор 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Заместители главного редактора: 

КОРОТКОВА Г.В. – проректор по научной  

и инновационной работе  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,  

кандидат педагогических наук, доцент; 
 

ИВАНОВА Е.В. – проректор по экономике 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор экономических наук, доцент. 
 

 

Адрес издателя и редакции: 

393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск,  

ул. Интернациональная, д. 101. 

 

Телефоны: 

8 (47545) 9-45-01 – приемная главного редактора; 

8 (47545) 9-44-45 – издательско-полиграфический 

центр ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

E-mail: vestniк@mgau.ru 

 

Издание зарегистрировано 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

Регистрационный номер  

и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ФС77-75944 от 30 мая 2019 г. 
 

Дата выхода в свет: 16.12.19 г. 

Подписано в печать 03.12.19 г. 

Бумага офсетная. Формат 60х84 1/8, Усл. печ. л. 22,7. 

Тираж 1000 экз. Ризограф. 

Заказ № 20426. 

 

Адрес типографии: 

393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

ул. Интернациональная, д. 101. 

Отпечатано в издательско-полиграфическом центре 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
 

 
 

 

© Издательство Мичуринского государственного   

аграрного университета, 2019 

ISSN 1992-2582 

Вестник  
 

Мичуринского 
государственного 

аграрного 
университета 

 

№ 4 (59), 2019 
 

mailto:vestniк@mgau.ru


Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

2 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Никитин А.В. – председатель попечительского сове-

та, профессор кафедры управления и делового администри-

рования ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор экономиче-

ских наук, профессор. 

Бабушкин В.А. – председатель редакционного совета, 

главный редактор журнала, ректор ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Короткова Г.В. – зам. главного редактора журнала, 

проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

Иванова Е.В. – зам. главного редактора журнала, 

проректор по экономике ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор экономических наук, доцент. 

Жидков С.А. – проректор по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат экономи-

ческих наук наук, доцент. 

Лобанов К.Н. – начальник управления образователь-

ной деятельности ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. 

Куришбаев А.К. – председатель Правления АО «Ка-

захский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 

РАН. 

Самусь В.А. – директор РУП «Институт плодовод-

ства», доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Респуб-

лика Беларусь. 

Трунов Ю.В. – профессор кафедры биотехнологии, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор. 

Гудковский В.А. – зав. отделом послеуборочных тех-

нологий ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», академик РАН, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Греков Н.И. – начальник НИЧ ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ, кандидат экономических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  
 

АГРОНОМИЯ 

Алиев Т.Г.-Г. – профессор кафедры агрохимии, почво-

ведения и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор сельскохозяйственных наук. 

Бобрович Л.В. – профессор кафедры агрохимии, почво-

ведения и агроэкологии ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент. 

Григорьева Л.В. – директор Плодоовощного института 

им. И.В. Мичурина, доктор сельскохозяйственных наук, доцент. 

Гурьянова Ю.В. – профессор кафедры садоводства 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент. 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Ламонов С.А. – профессор кафедры технологии произ-

водства, хранения и переработки продукции животноводства 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент. 

Сушков В.С. – профессор кафедры технологии произ-

водства, хранения и переработки продукции животноводства 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 

Скоркина И.А. – профессор кафедры технологии про-

изводства, хранения и переработки продукции животновод-

ства ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Минаков И.А. – зав. кафедрой экономики и коммерции 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор экономических наук, 

профессор. 

Касторнов Н.П. – профессор кафедры экономики и 

коммерции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор экономи-

ческих наук, доцент. 

Смагин Б.И. – профессор кафедры математики, физики 

и информационных технологий ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, доктор экономических наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

3 

EDITORIAL COUNCIL 

 

Nikitin A. – Chairman of the Board of Trustees, Professor, 

Doctor of Economic Sciences, Department of Management and 

Business Administration, Michurinsk State Agrarian University.  

Babushkin V. – Chairman of the Editorial Council, Editor 

in Chief, Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Rector, 

Michurinsk State Agrarian University. 

Korotkova G. – Deputy Editor in Chief, Associate Profes-

sor; Candidate of Pedagogical Sciences, Vice-Rector for Scien-

tific and Innovative work, Michurinsk State Agrarian University. 

Ivanova E. – Deputy Editor in Chief, Associate Professor, 

Doctor of Economic Sciences, Vice-Rector for Economics, Mi-

churinsk State Agrarian University.  

Zhidkov S. – Associate Professor, Candidate of Economic 

Sciences, Vice-Rector for Academic Work, Michurinsk State 

Agrarian University.  

Lobanov K. – Associate Professor, Candidate of Agricul-

tural Sciences, Head of the Department for Education, Michu-

rinsk State Agrarian University. 

Kurishbaev A. – Academician of Russian Academy of 

Sciences, Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Chairman 

of the Board of Directors of «Kazakh Agro Technical University 

named after S. Seifullin».  

Samus V. – Associate Professor, Doctor of Agricultural 

Sciences, Director of the Institute of Fruit Growing, Republic of 

Belarus.  

Trunov Yu. – Professor, Doctor of Agricultural Scienc-

es, Professor of the Department of Biotechnology, Breeding 

and Seed Production of Crops, Michurinsk State Agrarian Uni-

versity.  

Gudkovsky V. – Academician of Russian Academy of 

Sciences, Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Head of 

the Department of Postharvest Technologies, Federal Scientific 

Centre named after I.V. Michurin.  

Grekov N. – Associate Professor, Candidate of Economic 

Sciences, Head of the Research Department, Michurinsk State 

Agrarian University.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERT COUNCIL  
 

AGRONOMY 

Aliev T. – Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the 

Department of Agrochemistry, Soil Science and Agroecology, 

Michurinsk State Agrarian University.  

Bobrovich L. – Associate Professor, Doctor of Agricultural 

Sciences, Professor of the Department of Agrochemistry, Soil 

Science and Agroecology, Michurinsk State Agrarian University.  

Grigorieva L. – Associate Professor, Doctor of Agricultural 

Sciences, Head of Fruit and Vegetable Institute named after  

I.V. Michurin.  

Guryanova Yu. – Associate Professor, Doctor of Agricul-

tural Sciences, Professor of the Department of Horticulture, 

Michurinsk State Agrarian University.  
 

VETERINARY SCIENCE AND ZOOTECHNICS 

 

Lamonov S. – Associate Professor, Doctor of Agricultural 

Sciences, Professor of the Department of Technology for Live-

stock Production, Storage and Processing, Michurinsk State 

Agrarian University.  

Sushkov V. – Professor, Doctor of Agricultural Sciences, 

Professor of the Department of Technology for Livestock Pro-

duction, Storage and Processing, Michurinsk State Agrarian 

University.  

Skorkina I. – Professor, Doctor of Agricultural Sciences, 

Professor of the Department of Technology for Livestock Pro-

duction, Storage and Processing, Michurinsk State Agrarian 

University.  
 

ECONOMIC SCIENCES 

Minakov I. – Professor, Doctor of Economic Sciences, 

Head of the Department of Economics and Commerce, Michurinsk 

State Agrarian University. 

Kastornov N. – Associate Professor, Doctor of Economic 

Sciences, Professor of the Department of Economics and Com-

merce, Michurinsk State Agrarian University.  

Smagin B. – Professor, Doctor of Economic Sciences, Pro-

fessor of the Department of Mathematics, Physics and Information 

Technology, Michurinsk State Agrarian University. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

АГРОНОМИЯ 
  

Алиев Т.Г.-Г., Макаров В.Н., Бобрович Л.В., Богданов О.Е. 
Адаптивная энергосберегающая система содержания почвы в 

гранатовом саду…………………………………………………. 6 
Трунов Ю.В., Соловьев А.В., Меделяева А.Ю., Кули-

чихин И.В., Макова Н.Е. Методика вегетационных (микро-

полевых) опытов с многолетними садовыми культурами……. 9 
Григорьева Л.В., Горлова Е.В., Макаров В.Н. Сезонные 

изменения содержания калия в древесине деревьев яблони…. 13 
Чевердин Ю.И., Беспалов В.А., Титова Т.В., Сауткина М.Ю. 

Влияние прибалочных лесных полос на свойства черноземов.... 17 
Тороп А.А., Чайкин В.В., Тороп Е.А., Браилова И.С., Кузь-

менко С.А. Морфологическая характеристика разных мор-

фотипов озимой ржи в связи с устойчивостью к полеганию… 20 
Макова Н.Е., Богданов О.Е., Картечина Н.В., Никоно-

рова Л.И. Статистико-морфометрический анализ листьев 

смородины с использованием цифровых технологий………... 27 
Мысник Е.Н., Захаров В.Л., Щучка Р.В., Сотников Б.А., 

Кравченко В.А. Рудеральный компонент сорной флоры агро-

экосистем агроклиматических районов Липецкой области……. 31 
Захаров В.Л. Содержание пигментов и воды в листьях 

подвоев яблони в зависимости от типа почвы в условиях 

Липецкой области……………………………………………….. 37 
Гинда Е.Ф. Изменение продуктивности винограда сорта 

Первенец Магарача при обработке растений регуляторами 

роста……………………………………………………………… 42 
Алилов М.М., Сердеров В.К. Влияние климатических усло-

вий на содержание сухих веществ в гибридах картофеля……….. 46 
Гвасалия М.В., Самарина Л.С., Малюкова Л.С., Маля-

ровская В.И., Рахмангулов Р.С., Конинская Н.Г., Плато-

нова Н.Б., Пащенко О.И. Влияние маннита на рост и фи-

зиологические параметры микропобегов чая (Camellia 
sinensis (L.) О. Kuntze) в культуре in vitro……………………… 49 

Гутиева Н.М. Новые сорта королевских пеларгоний се-

лекции ФГБНУ ВНИИЦиСК…………………………………… 54 
Новичихин А.М., Пискарева Л.А., Чевердин А.Ю. Вли-

яние совместного применения минеральных удобрений и 

агропрепаратов на продуктивность кукурузы………………… 57 
Браилова И.С., Белоусова Ю.В., Юрьева Н.И. Характе-

ристика биотипого состава сортов яровой пшеницы по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков и свойств…………... 60 
Голова Т.Г., Ершова Л.А. Потенциал сортов ячменя се-

лекции НИИСХ ЦЧП……………………………………………. 65 
Стекольников Ю.А., Сотников Б.А., Сотникова Е.Б. 

Оценка фитотоксичности кадмия в почве на развитие яровой 

пшеницы и редиса……………………………………………….. 68 
Малокостова Е.И. Селекция яровой мягкой пшеницы на 

устойчивость к бурой ржавчине………………………………... 73 
Шараев С.А., Балинова Т.А., Мучкаева Г.М., Стасель-

ко Е.А., Халгаева К.Э. Модернизация машины для внутри-

почвенного внесения удобрения……………………………….. 76 
Суркова И.В., Сурков А.Ю., Чевердина Г.В. Биологиче-

ские и морфофизиологические особенности сортов проса 
различных морфотипов…………………………………………. 82 

 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
  

Бабушкин В.А., Антипов А.Е., Негреева А.Н., Юрьева Е.В. 
Формирование внутренних органов у свиней при частичной 
замене комбикорма нетрадиционным кормом………………... 86 

Шестаков В.М., Ермошина Е.В. Фенотипические осо-

бенности генеративной функции быков-производителей в 
связи с возрастом и линейной принадлежностью…………….. 90 

Федосеева Н.А., Тиминская И.А. Влияние ресурсосбере-

гающих технологий на мясную продуктивность и химиче-
ский состав мяса чистопородных и помесных бычков……….. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова О.Е., Бабушкин В.А. Индексная оценка кон-
ституциональных особенностей у свиней……………………... 

 

 

 

 

96 

Антипов А.Е., Бабушкин В.А., Негреева А.Н., Юрьева Е.В. 
Топография жироотложения и качество жира у свиней после 

откорма с использованием нетрадиционного корма………….. 99 
Загороднев Ю.П., Смагин Н.П. Влияние формы вымени 

коров разных линий на их молочную продуктивность……….. 104 
Мещеряков В.П., Дудин П.В., Королева С.С., Тихоно-

ва Н.А. Параметры доения коров-первотелок на установке 
«Карусель» в зависимости от величины разового удоя………. 106 

Загороднев Ю.П., Манаенков М.С. Особенности эксте-

рьера и конституции собак немецкой овчарки………………... 110 
Краснолобова Е.П., Вавилина Д.А. Анализ возникающих 

осложнений при уретростомии у котов………………………... 113 
Сизова Ю.В., Борисова Е.Е., Гришин Н.Е. Использование 

ферментных препаратов для приготовления зерновой патоки… 115 
Чекрышева В.В., Полозюк Е.С. Гематологические ис-

следования и сопутствующая патология при мастопатии у 
кошек……………………………………………………………... 118 

Курчаева Е.Е., Востроилов А.В., Аристов А.В., Макси-

мов И.В. Влияние пробиотического комплекса «Споротер-
мин» на продуктивность молодняка кроликов………………... 122 

Курчаева Е.Е., Востроилов А.В. Влияние кормовой син-

биотической добавки «ПроСтор» на мясную продуктивность 
и качество мяса кроликов………………………………………. 127 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  

Минаков И.А., Азжеурова М.В. Стратегия пространствен-

ного развития садоводства России……………………………… 135 
Смагин Б.И. Эффективность и оптимизация функциони-

рования аграрной сферы производства………………………... 141 
Иванова Е.В., Невзорова Е.А. Структурная трансформа-

ция аграрного производства региона как индикатор много-

укладности сельской экономики……………………………….. 148 
Анциферова О.Ю., Задворнева Е.П. Форсайт-исследования 

в изучении инфраструктуры пригородного агропродоволь-

ственного комплекса……………………………………………. 154 
Козаев И.С., Карамнова Н.В., Коне Пегагбели Виктуар, 

Итуа Лизианн Нелвин. Стратегические направления разви-

тия молочного скотоводства региона………………………….. 159 
Меньщикова В.И., Иванова Е.В., Юхачев С.П. Развитие 

промышленных комплексов в условиях цифровизации эко-

номики…………………………………………………………… 163 
Жидков С.А. Агропромышленная интеграция как модель 

эффективной организации производственного сектора рынка 

зерна……………………………………………………………… 168 
Климентова Э.А., Дубовицкий А.А., Якименко Е.Ж. 

Эффективность использования земельных ресурсов малым 

агробизнесом…………………………………………………….. 171 
Ананских А.А., Щербаков Н.В., Калякин Е.В. Совре-

менные тенденции развития сельских территорий…………… 175 
Овчаренко Я.Э. Особенности применения целевых про-

грамм для повышения эффективности регионального АПК… 179 
Дубовицкий А.А., Климентова Э.А. Эколого-экономическая 

оценка землепользования Тамбовской области………………. 182 
Щербаков Н.В., Ананских А.А., Калякин Е.В. Примене-

ние мирового опыта арендных отношений в сельском хозяй-

стве России………………………………………………………. 187 
Якименко Е.Ж. Современные тенденции и перспективы 

развития малого агробизнеса…………………………………… 190 

  



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

5 

CONTENTS 

  

AGRONOMY 

   

Aliev T., Makarov V., Bobrovich L., Bogdanov O. Adap-
tive energy-saving soil sistem on pomegranate plantation……… 6 

Trunov Yu., Soloviev A., Medelyaeva A., Kulichikhin I., 

Makova N. Methods of vegatative pot experiments with peren-
nial horticultural crops…………………………………………... 9 

Grigoreva L., Gorlova E., Makarov V. Seasonal changes in 

the content of potassium in wood of trees of apple……………… 13 
Cheverdin Yu., Bespalov V., Titova T., Sautkina M. Influ-

ence of Baltic forest strips on properties of chernozems………... 17 
Torop A., Chayrin V., Torop E., Brailova I., Kuzmenko S. 

Morphological characteristics of different winter rye mor-

photypes as to resistance to lodging……………………………... 20 
Makova N., Bogdanov O., Kartechina N., Nikonorova L. 

Statistical and morphometric analysis of currant leaves using 

digital technologies……………………………………………… 27 
Mysnik E., Zakharov V., Shchuchka R., Sotnikov B., 

Kravchenko V. Ruderal vegetation component of weed flora of 

agroecosystems of agroclimatic areas of the Lipetsk region……. 31 
Zakharov V. Content of pigments and water in apple tree 

leaves depending on soil type in Lipetsk region conditions…….. 37 
Ghinda E. Change of productivity of grapes varieties Pervenets 

Magarach during processing plants by growth regulators………… 42 
Alilov M., Serderov V. Influence of climatic terms on mainte-

nance of dry substances in hybrids of potato……………………. 46 
Gvasaliya M., Samarina L., Malyukova L., Malyarovskaya V., 

Rakhmangulov R., Koninskaya N., Platonova N., Pashchenko O. 

Effect of mannitol on the growth and physiological parameters of 
micropropagated tea (Camellia sinensis (L.) О. Kuntze) plants  

in vitro…………………………………………………………… 49 
Gutieva N. New varieties of royal pelargonium breeding of 

the FSBSI RRIFS………………………………………………... 54 
Novichikhin A., Piskareva L., Cheverdin A. Effect of joint 

application of mineral fertilizers and agricultural products on 
productivity corns………………………………………………... 57 

Brailova I., Belousova Yu., Yurieva N. Characteristic bio-

tipogo of the composition of the types of spring wheat on the 
combination of economically valuable signs and properties……. 60 

Golova T., Ershova L. Potential of sorts of barley of selec-

tion of SRIA CChZ……………………………………………… 65 
Stekolnikov Y., Sotnikov B., Sotnikova E. Assessment of 

phytotoxicity of cadmium in soil on development of spring 

wheat and radish…………………………………………………. 68 
Malokostova E. Selection of spring soft wheat for resistance 

to brown rust…………………………………………………….. 73 
Sharaev S., Balinova T., Muchkaeva G., Staselko E., 

Khalgaev K. Modernization of a machine for in-depth fertilizer 

application……………………………………………………….. 76 
Surkova I., Surkov A., Chevardinа G. Biological and mor-

phophysiological features of millet varieties of differ-ent mor-

photypes…………………………………………………………. 82 

 
VETERINARY SCIENCE AND ZOOTECHNICS 

  

Babushkin V., Antipov A., Negreeva A., Yuryeva E. Formation 

of internal organs in pigs with partial replacement of feed with 
non-traditional feed……………………………………………… 86 

Shestakov V., Ermoshina E. Phenotypic features of the gen-

erative function of sires in depending on age and line…………... 90 
Fedoseeva N., Timinskaya I. The influence of resource-

saving technologies for meat productivity and chemical compo-

sition of meat bulls breed………………………………………... 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samsonova O., Babushkin V. Index evaluation of constitu-

tional features in pigs……………………………………………. 

 

 

 

 
96 

Antipov A., Babushkin V., Negreeva A., Yuryeva E. Topog-

raphy of fat deposition and fat quality in pigs after fattening 
using non-traditional feed……………………………………….. 99 

Zagorodnev Yu., Smagin N. Influence of udder shape of 

cows of different lines on their dairy productivity………………. 104 
Меscheryakov V., Dudin P., Koroleva S., Tikhonova N. 

Milking parameters for first-calf cows at the installation “Carou-

sel”, depending on the size of a single milk yield……………….. 106 
Zagorodnev Yu., Manaenkov M. Features of the exterior 

and constitution of dogs German Shepherd……………………... 110 
Krasnolobova E., Vavilina D. Analysis of emerging compli-

cations during cat uretrostomy…………………………………... 113 
Sizova Y., Borisova E., Grishin N. The use of enzyme prep-

arations for the preparation of grain molasses…………………... 115 
Chekrysheva V., Polozyuk E. Hematological research and 

associated pathology for mastopathy in cats…………………….. 118 
Kurchaeva E., Vostroilov A., Aristov A., Maksimov I. 

Effect of probiotic complex "Sporotermin" on the productivity 

of young rabbits………………………………………………….. 122 
Kurchaeva E., Vostroilov A. The effect of synbiotic feed 

additive "Prostor" on the meat productivity and meat quality of 

rabbits……………………………………………………………. 127 
 

ECONOMIC SCIENCES 
  

Minakov I., Azzheurova M. The strategy of spatial devel-

opment horticulture of Russia…………………………………… 135 
Smagin B. Efficiency and optimization of functioning of agrane 

sphere of production……………………………………………... 141 
Ivanova E., Nevzorova E. Structural transformation of agrar-

ian production of the region as an indicator of multitructurality 

of rural economy………………………………………………… 148 
Antsiferova O., Zadvorneva E. Foresight as a method for 

studying the infrastructure of a suburban agricultural complex…. 154 
Kozaev I., Karamnova N., Horse Pegable Victoire, Itoi of 

Lizian Nelvin. Universitstrategic directions of development of 
dairy cattle breeding in the region……………………………….. 159 

Menshchikova V., Ivanova E., Yukhachev S. Development 

of industrial complexes in the conditions of digitalization of 
economy…………………………………………………………. 163 

Zhidkov S. Agro-industrial integration as a model of effec-

tive organization of the production sector grain market………… 168 
Klimentova E., Dubovitski A., Yakimenko E. Efficiency of 

land use by small agribusiness…………………………………... 171 
Ananskikh A., Scherbakov N., Kalyakin E. Current devel-

opment trends in rural areas……………………………………... 175 
Ovcharenko Y. Features of application of target programs for 

increase of efficiency of regional agribusiness………………….. 179 
Dubovitski A., Klimentova E. Ecological and economic 

assessment of land use in Tambov region……………………….. 182 
Scherbakov N., Ananskikh A., Kalyakin E. Application of 

world experience of lease relations in agriculture of Russia…….. 187 
Yakimenko E. Current trends and development prospects 

small agribusiness……………………………………………….. 190 

 

 
 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

6 

Агрономия 
 
 
УДК: 634.11.632.51.631.544.7 

 
Т.Г.-Г. Алиев, В.Н. Макаров, Л.В. Бобрович, О.Е. Богданов 
 

АДАПТИВНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ  
В ГРАНАТОВОМ САДУ 
 

Ключевые слова: гранат, сорта, почва, сор-
няки, гербициды, эффективность. 

Аннотация. В статье представлены основ-
ные элементы энергосберегающей адаптивной тех-
нологии возделывания культуры граната в условиях 
сухих субтропиков Южного Дагестана. Предложена 
научно-обоснованная система применения гербици-
дов. Дана комплексная оценка адаптивному потенци-
алу граната в условиях сухих субтропиков при опти-

мальных для данной плодовой зоны, схеме посадки и 

системе содержания почвы в приствольной полосе 
интенсивного блочного сада граната, обеспечиваю-

щей высокую продуктивность и рентабельность. 
В статье представлены результаты изуче-

ния биологической системы содержания почвы на 
основе естественного травостоя, с последующим 
скашиванием и запахиванием в междурядьях грана-
тового сада. По итогам изучения влияния гербицидов 
выявлены научно-обоснованные нормы, сроки и крат-

ность их применения. 
 

Введение. Республика Дагестан благодаря своим уникальным природно-климатическим условиям яв-
ляется важнейшей стратегической платформой для возведения культуры граната в ранг промышленных куль-
тур. На данный момент насаждения граната в республике сконцентрированы в основном в частном секторе 
(более 20 тыс. деревьев). В общественном секторе ее площадь составляет немногим более 10 гектаров. 

Одним из сдерживающих факторов распространения культуры граната в частном и промышленном секто-
ре является отсутствие научно-обоснованной эффективной технологии получения посадочного материала и возде-
лывания. Однако благоприятные природные условия республики, отвечающие экологическим требованиям, позво-
ляют получать большие объемы высококачественных плодов граната в промышленных масштабах [1]. 

Создание оптимального водного режима плодового растения с помощью правильного подбора спосо-
ба содержания почвы в гранатовом саду позволит обеспечить высокую продуктивность насаждений. Огром-
ное значение данная технология имеет при закладке плодовых массивов в тех районах Дагестана, где культура 
граната ранее не возделывалась. 

Актуальность проведения исследований по изучению влияния разных способов содержания почвы в 
саду на плодоношение граната обусловлено тем, что данная работа проводилась в наиболее жарких условиях 
сухих субтропиков Южного Дагестана. Такое исследования проводились впервые [2, 3, 4-6]. 

Цель исследований – разработка научно-обоснованного технологического регламента содержания 
почвы в сухих субтропиках Южного Дагестана. 

В результате исследований поставлены следующие задачи: 
1) изучить влияние различных систем содержания почвы на биологические особенности роста, разви-

тия и плодоношения исследуемых сортов граната; 
2) определить видовой состав сорняков в блочных насаждениях граната и выяснить наиболее эффек-

тивные и пригодные гербициды; 
3) изучить влияние гербицидов на плодоношение гранатового растения и разработка экологически 

безопасных рекомендаций по применению гербицидов в гранатовом саду. 

Материалы и методы исследований. 
Почва опытного участка слоистая, аллювиально-луговая, карбонатная, среднесуглинистая на аллювиаль-

ных тяжелосуглинистых отложениях, плантажированная. Агрохимические и водно-физические свойства опытного 
участка в целом можно характеризовать как удовлетворительные для субтропических плодовых культур. 

Опыт № 1 
Изучение целесообразности применения биологической системы содержания почвы на основе есте-

ственного травостоя в гранатовом саду. 
Варианты опыта:  
1. Черный пар (контроль). 
2. В течение вегетационного периода проводили 3-х и 4-разовое скашивание естественного травостоя. 

Скошенную траву оставляли на месте (система 1). 
3. Скошенную траву в междурядьях запахивали осенью, траву в приствольных полосах – оставляли 

нетронутой (система 2). 
4. Траву в приствольных полосах скашивали и собирали вокруг приствольных кругов с целью созда-

ния мульчи, а в междурядьях 2-3 раза в год проводили дискование (система 3). 
Площадь опыта составляет 0,92 га, варианта 0,019 га. 
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Опыт № 2 
Изучение влияния гербицидов с исключением ручного труда и частичного сокращения механических 

способов обработки почвы. 
Варианты опыта:  
1. Черный пар (контроль). 
2. Утал – 360 г/л ВР 6 л/га (хозяйственная обработка). 
3. Утал – 360 г/л ВР + Лонтрел 300 ВР 300 г/л. 
4. Утал – 360 г/л + Стомп, КЭ 330 г/л. 
5. Лонтрел – 300, ВР 300 г/л +Тарга Супер, КЭ 100 г/л (0,25 л/га+2 л/га). 
Площадь опытного участка – 0,278 га, площадь варианта – 12,9 м2. Опыты закладывалиь в трехкрат-

ной повторности, общий размер делянки – 77,4 м2, количество исследуемых кустов граната на делянке – 3. 
Опыты закладывались на основе методики полевых опытов с гербицидами Всероссийского научно-

исследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина, а также «Программы и методики сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплодных культур» ВНИИСПК. 

Результаты исследований. Биологическая система содержания почвы в гранатовом саду. 
Различные системы содержания почвы оказывают существенное влияние на рост и развитие надзем-

ной системы кустов граната. В связи с этим были проведены замеры окружности штамба. 
В среднем за 2015-2018 годы сорта граната Азербайджанский красный и Агдашский в условиях Юж-

ного Дагестана имели диаметр окружности штамба – 9,4 и 10,1 см, массу плода – 170 и 184 г, количество пло-
дов – 45 и 50 шт./куст, урожай с 1 куста – 7,7-9,2 кг/куст, урожайность – 32,0 и 38,3 ц/га. В разрезе применения 
различных схем содержания почвы наилучшие показатели по росту и плодоношению граната наблюдаются 
при использовании системы 3. 

Положительное влияние на увеличение диаметра окружности штамба, массы плодов, количества пло-
дов на 1 кусте, урожая плодов на 1 кусте, урожайность биологической системы содержания почвы отмечены 
на сортах Красный закатальский и Казаке-Анор. 

Различные системы содержания почвы оказали существенное влияние на урожайность сортов граната, 
которая варьировала от 16,6 до 45,3 ц/га. Наилучшие результаты отмечены при использовании системы 3 и 
сорта граната Казаке-Анор. При таком сочетании факторов создаются более благоприятные условия для роста 
и плодоношения граната, что и обеспечивает более высокий урожай с хорошим качеством плодов. 

При разработке технологического регламента применения гербицидов в блочных насаждениях грана-
та, наиболее эффективными и универсальными по своему гербицидному действию против основных сорняков 
оказались Утал, ВР 360 г/л +Лонтрел, 300, ВР, 300 г/л и Утал, ВР, 360 г/л + Стомп, КЭ, 330 г/л. Данные препа-
раты целесообразно использовать при борьбе с сорняками в агроэкологических условиях южноравнинной 
подзоны Дагестана. При использовании препаратов Утал и Лонтрел в дозах 1,5 л/га + 0,25 л/га количество 
плодов на одном гранатовом кусте в среднем за три года составила в 35 штук на 1 м2. Препараты в баковой 
смеси были наиболее эффективными, чем однокомпонентный рабочий раствор. 

Гербициды, уменьшая засоренность участков и улучшая тем самим условия питания, роста и развития 
кустов граната, положительно влияют на среднюю массу плодов и урожайность. На участках, где борьба с 
сорняками проводилась с применением Утала и Лонтрела, масса плода варьировала от 150 до 160 г., а уро-
жайность от 34,9 до 48,0 ц/га. 

Масса плодов и урожайность масса в контрольном варианте у сорта Бала – Мюрсаль (в среднем за три 
года) была выше, чем в варианте хозяйственная обработка (Утал, 360 г/л ВР-6 л/га). 

Заключение. 
1. Содержание почвы в гранатовом саду оказывает значительное влияние на рост, развитие и плодо-

ношение. 
2. 3-х и 4-разовое скашивание естественного травостоя и оставление биомассы на месте привело к самым 

низким биометрическим показателям по окружности штамба, количеству плодов, массе плодов и урожайности. 
3. Наилучшие результаты отмечены при мульчировании приствольных кругов и 2-3-разовом дискова-

нии междурядьев, что обусловлено улучшением водно-питательного режима при разложении органической 
биомассы скошенного травостоя. 

4. По результатам исследований следует отметить, что урожайность культуры граната находится в 
корреляционной зависимости от способа содержания почвы. Наиболее высокий урожай получен при 2-3-
кратном дискованиии травостоя в междурядьях. Содержание почвы под естественным травостоем и последу-
ющим скашиванием дало наименьший результат. 

5. Для снижения засоренности также рекомендуется совместное применение препаратов: Утал, ВР, 
360 г/л + Лонтрел – 300 г/л, ВР (1,5 л/га + 0,25 л/га) и Утал, ВР, 360 г/л + Стомп, КЭ,330 мл/л (2 л/га + 3 л/га). 
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Abstract. The elements of an adaptive energy-

saving technologies of production at maximal use of natu-

ral resources are developed. For the first time in the con-

ditions of dry subtropics of southern Dagestan the system 

of application of herbicides in the pomegranate cultiva-

tion process is developed. 

The adaptive abilities of pomegranate in condi-

tions of dry subtropics with optimal planting scheme and 

content of soil in the stalk bandwidth intensive block pom-

egranate garden for this fruit zone, providing high 

productivity and cost-turn profits in the area are estimate. 

Presented the results of study of the biological 

system of soil content based on the natural height of the 

grass, followed by beveling and plowing between the rows 

of the pomegranate garden. 

According to the results of the study of herbi-

cides, science-based norms have been identified, its terms 

and the frequency of their application per hectare. 
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Ю.В. Трунов, А.В. Соловьев, А.Ю. Меделяева, И.В. Куличихин, Н.Е. Макова 
 

МЕТОДИКА ВЕГЕТАЦИОННЫХ (МИКРОПОЛЕВЫХ) ОПЫТОВ  
С МНОГОЛЕТНИМИ САДОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 

Ключевые слова: вегетационный опыт, ли-
зиметры, корневая система, минеральное питание, 
продуктивность. 

Аннотация. Представлена комплексная ме-
тодика постановки, проведения и обработки вегета-
ционных (микрополевых) опытов с плодовыми куль-
турами, позволяющих более детально выявлять роль 
отдельных факторов в жизни растений и более тон-

кую реакцию растений на внешние воздействия.  

Предложены формулы расчета показателей 
физиологической активности корневой системы и 
продуктивности фотосинтеза по данным, получен-
ным в результате измерений и анализов. Использова-
ние методики детального анализа растений при про-
ведении вегетационных и микро-полевых опытов поз-
воляет при минимуме материальных и трудовых за-
трат получить максимум информации о состоянии 

растения. 
 

Введение. Вегетационный метод является одним из методов биологических и агрономических иссле-
дований наряду с методами полевого опыта [3]. Вегетационный метод более точный, чем полевой, и позволяет 
получить достоверные результаты за 1-2 года [6]. 

Вегетационный опыт является очень удобным и практически незаменимым для исследования многих 
вопросов, связанных с изучением минерального питания, обмена веществ в растениях [1, 2, 4, 5, 7-10]. 

Однако, вегетационный метод не всегда позволяет получить окончательную оценку продуктивности и 
урожайности многолетних садовых культур в изменчивых и непредсказуемых природных условиях. Для этого 
следует использовать полевой метод исследований [11, 12]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в условиях Тамбовской (учхоз-
племзавод «Комсомолец», АО «Дубовое»), Липецкой (ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»), Воронеж-
ской (ООО «Красинское») и Белгородской областей (ООО «Вейделевское») в течение 35 лет (1984-2018 гг.).  

Вегетационные опыты размещали в специальных вегетационных домиках или теплицах, чтобы со-
здать стабильные контролируемые погодные условия для вегетирующих растений. Это крайне необходимо 
при изучении таких факторов, как уровень влажности почвы, уровень освещенности. При изучении других 
факторов (кислотность почвы, плотность и гранулометрический состав субстрата, дозы и формы удобрений) 
таких специальных условий не требуется, поэтому вегетационные сосуды (лизиметры) размещали под откры-
тым небом, вблизи или среди полевых опытов с многолетними насаждениями, тем самым максимально при-
ближая условия вегетационного опыта к реальным условиям произрастания садовых растений. 

В этих случаях вегетационные опыты называют микрополевыми опытами. Предлагаемая методика 
может применяться в условиях как вегетационных, так и микрополевых опытов. 

Для достижения максимальной приближенности вегетационных (микрополевых) опытов к реальным 
полевым условиям и повышения их достоверности вегетационные сосуды без дна вкапывали в почву таким 
образом, чтобы поверхность субстрата в сосудах оказалась на одном уровне с поверхностью почвы, а затем 
высаживали в них опытные растения.  

Для вегетационных (микрополевых) опытов использовали два типа сосудов: сосуды без отверстия в 
дне, образующие замкнутую систему, и сосуды с отверстием в дне для фильтрации почвенных растворов [13]. 

Результаты и их анализ. При работе с многолетними садовыми культурами (древесные и кустарни-
ковые) целесообразно использовать молодые растения 1-3-летнего возраста (сеянцы, отводки, укорененные 
черенки, привитые растения), поскольку более взрослые растения требуют большого объема почвы и вегета-
ционные опыты с ними очень трудоемки. 

Для проведения вегетационных опытов с многолетними садовыми растениями требуются большие со-
суды с диаметром не менее 30-50 см и глубиной до 40-50 см, с отверстием в дне или же без дна. При содержа-
нии растений в сосудах не более 1 вегетационного периода допускаются минимальные значения размеров со-
судов, а при содержании опыта в течение 2-3 лет – максимальные размеры. 

Без сомнения, растения в сосудах отстают в росте от растений, свободно растущих в соответствую-
щих насаждениях. Однако, в вегетационных опытах вполне возможно выявить реакцию растений на измене-
ние эдафических факторов (физические свойства почвы, влажность почвы, рН, содержание элементов мине-
рального питания и т.д.), а также некоторых других климатических и агротехнологических факторов за счет 
сравнительного анализа показателей опытных и контрольных растений. Дальнейшее увеличение сроков пре-
бывания многолетних растений в сосудах приводит к еще большему отставанию их в росте и развитии от сво-
бодно растущих растений, либо требует значительного увеличения объема сосудов, что очень затратно и тру-
доемко и поэтому используется очень редко. 

В качестве субстрата для вегетационных опытов используются (в зависимости от целей опыта) поч-
венные смеси и субстраты, а также искусственные субстраты (гидропоника). 

Основным условием достоверности проведения вегетационных опытов является исходная однород-
ность почвенных субстратов и изучаемых растений. Перед закладкой вегетационного (микрополевого) опыта 
растения отбирают по качеству и размерам (диаметр настоящей или условной корневой шейки, высота или 
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масса растений, развитие и длина корневой системы), которые не обязательно должны отвечать националь-
ным или отраслевым стандартам, но должны быть выравнены в рамках отдельного опыта.  

Количество учетных растений в опыте для повышения достоверности статистической обработки 
должно быть не менее 20 (двадцатикратная повторность, растение – повторение), поэтому в каждом варианте 
отбирают, калибруют и высаживают не менее 30 исходных растений с расчетом на непредвиденные потери и 
дальнейшую отбраковку. 

После калибровки и отбора опытных растений каждое из них взвешивают на лабораторных весах с точ-
ностью до 0,01 г, результаты взвешивания заносят в лабораторный журнал. На каждое взвешенное растение 
навешивают этикетку с индивидуальным номером, которая должна сохраняться в течение всего периода прове-
дения опыта (1-3 года). Параллельно с подготовкой растений к посадке часть отобранных растений (3-5 шт.) со-
храняют в качестве исходного образца, предварительно его измельчают, затем высушивают с определением 
влажности и размалывают в сухой порошок, который сохраняют для последующего анализа на содержание ос-
новных элементов минерального питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний и др.), а при наличии аналити-
ческой базы – и микроэлементов. 

После подготовки растений их высаживают в заранее подготовленные сосуды, заполненные однород-
ной почвой или специальным субстратом. Одновременно берут исходный образец почвы или субстрата для 
его последующего анализа. 

Уход за растениями в сосудах осуществляют по общепринятым технологиям возделывания исследуе-
мых культур, с поддержанием оптимальных уровней экологических факторов, за исключением одного или 
нескольких исследуемых факторов. Следует помнить о принципе единственного различия между вариантами: 
различаются условия произрастания растений должны только по одному единственному исследуемому факто-
ру, а остальные условия должны быть абсолютно одинаковыми. 

После окончания вегетации последнего года проведения исследований либо в другое время, в соот-
ветствии с планом проведения исследований, все растения в вегетационном опыте извлекают из почвы вместе 
с сосудами, корневую систему их отмывают умеренной струей воды. Отмывка должна производиться осто-
рожно, чтобы сохранить всю активную часть корневой системы.  

Прежде всего, с растений удаляют все листья, по каждому растению проводят их подсчет и взвешива-
ние на лабораторных весах с точностью до 0,01 г. Листья собирают в бумажные пакетики по вариантам для 
дальнейшего определения площади листовых пластинок методом высечек [14]. Этот универсальный и эффек-
тивный метод широко используется в агрономических исследованиях. По каждому варианту из всего количе-
ства собранных листьев отбирают среднюю пробу и делают высечки специальным пробойником (сверлом) с 
известным диаметром. Он может быть различным в зависимости от размера листьев исследуемой культуры, 
но одинаковым для данного опыта.  

Для плодовых культур оптимальная выборка – 50 листьев, у которых отделяют черешки, складывают 
в стопку и делают высечки. Затем производят высушивание и дальнейшее взвешивание отделенных черешков 
и высечек. Из массы листьев по вариантам создают средний образец, определяют его сырую массу, а затем 
после высушивания – сухую массу. В результате делают расчет влажности сборного образца листьев по каж-
дому варианту. Взвешенные сухие сборные образцы листьев по каждому варианту сохраняют для дальнейше-
го анализа на содержание элементов. Результаты подсчетов и измерений заносят в лабораторный журнал. По-
лученные данные используют для определения площади листьев на каждом растении весовым методом. 

Сразу после отделения листьев на свежих растениях отбирают образцы корневых прядей для даль-
нейшего их детального анализа методом «анализа отдельной пряди» по И.А. Муромцеву [15]. Этот метод ос-
нован на наличии в пределах корневой системы растения определенных коррелятивных соотношений, когда 
отдельная прядь корней, включающая несколько законченных порядков ветвления, достаточно точно характе-
ризует состояние всех других частей корневой системы, находящихся в тех же условиях. 

Для этого с растений каждого варианта отделяют 5-10 типичных прядей корней и помещают их в 
склянку с насыщенным раствором бензойной кислоты, где хранят их до начала анализа. Анализ каждой пряди 
проводят в чашках Петри, в водной среде, на миллиметровой бумаге. При анализе определяют количество 
порядков ветвления, количество и суммарную длину активных (всасывающих) корней, суммарную длину про-
водящих корней. Диаметр активных корней (10 определений по каждой пряди) устанавливают под микроско-
пом с помощью объект-микрометра. Затем определяют сырую и сухую массу совокупности прядей с одного 
варианта на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и делают расчет влажности образца. Высушивание 
растительных образцов производят в сушильном шкафу при температуре 105 град. до постоянной массы. Ре-
зультаты подсчетов и измерений заносят в лабораторный журнал. 

Следующий этап детального анализа – это расчленение каждого растения на органы (корни, побеги, мно-
голетние стебли и т.д.) и определение каждой части по каждому растению на лабораторных весах с точностью до 
0,01 г. Из общей массы каждой фракции создают сборный образец, определяют его сырую массу, а после измель-
чения и высушивания – сухую массу и рассчитывают влажность образца. Результаты измерений заносят в лабора-
торный журнал. Высушенные образцы измельчают на лабораторной мельнице до порошкообразного состояния и 
сохраняют их для последующего анализа на содержание основных элементов минерального питания. 

По данным, полученным в результате измерений и анализов, можно рассчитать показатели физиологи-
ческой активности корневой системы и продуктивности фотосинтеза по предложенным формулам (таблица 1). 
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Таблица 1 

Формулы для расчета показателей физиологической активности корневой системы и продуктивности фотосинтеза 

Показатели 
Единицы  

измерения 
Формула Расшифровка 

Площадь листьев см2 S = 
m

𝑘
 

m – сухая масса листовых пластинок, г 

k – коэффициент, равный массе единицы площа-

ди листьев 

Фотосинтетический потенциал м2 ×день ФП = 
(𝑆1+𝑆2)𝑇

2
 

S1 – площадь листьев в начале опыта 

S2 – площадь листьев в конце опыта 

Т – время работы листового аппарата, дней 

Чистая продуктивность фотосинтеза г/м2×день ЧПФ = 
△m

ФП
 △m – биологический урожай (прирост биомассы), г 

Коэффициент утилизации ФАР % КПДфар = 
△𝑚 𝑇  𝐾 100

ФП  𝜆
 
λ – фотосинтетически активная радиация, кал 

K – калорийность биомассы (для яблони – 4550 кал/г) 

Биологическая продуктивность раз БП = 
𝑚2

m1
 

m1 – начальная масса растения 

m2 – конечная масса растения 

Коэффициент активности  

корневой системы 

% 

см/м 
Какт = 

𝐿акт  100

𝐿акт +𝐿пр
 

Lакт – длина активных корней, м 

Lпр – длина проводящих корней, м 

Коэффициент ветвления  

корневой системы 
шт./м Квет = 

𝑛 акт  

𝐿акт +𝐿пр
 n акт – количество точек роста (активных корней) 

Удельная активная  

поверхность корневой системы 
см2/м УАПКС = π d Квет d – диаметр активного корня, см 

Корневой потенциал м2×сутки КП = 
(𝑆1+𝑆2)𝑇

2
 

S1 – площадь активной поверхности корней в 

начале опыта, см2 

S2 – площадь активной поверхности корней в 

конце опыта, см2 

Коэффициент продуктивности  

корневой системы 
г/м2×сутки Кпр = 

△m

КП
 – 

Коэффициент функциональной  

активности корней 
– Кфунк = 

КП

ФП
 – 

Поглотительная способность  

(минеральная продуктивность) корней 
мг/м2×сутки Кмин = 

△mэл

КП
 

△m эл – прирост содержания минерального эле-

мента в растении за время опыта 

Расход минерального элемента  

на создание единицы биомассы 
мг/г Рэл = 

△mэл

△𝑚
 – 

 
Заключение. Вегетационные (микрополевые) опыты, обеспечивающие более благоприятный интер-

вал экологических факторов, позволяют более детально выявлять роль отдельных факторов в жизни растений 
и более тонкую реакцию растений на внешние воздействия.  

Использование методики детального анализа растений при проведении вегетационных и микрополе-
вых опытов позволяет при минимуме материальных и трудовых затрат получить максимум информации о со-
стоянии растения. 
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Yu. Trunov, A. Soloviev, A. Medelyaeva, I. Kulichikhin, N. Makova 

 

METHODS OF VEGATATIVE POT EXPERIMENTS  
WITH PERENNIAL HORTICULTURAL CROPS  

 
Key words: vegetative pot experiment, lysimeter, 

root system, mineral nutrition, productivity. 
Abstract. Тhere are presented the complex 

method of setting up, carrying out and processing of vege-
tative pot experiments with fruit crops. This method al-
lows to reveal in more detail a role of separate factors in 
vital activity and more thin reaction of plants to external 
impacts. 

The formulas for calculating the indicators of 
the physiological activity of the root system and the 
productivity of photosynthesis according to the data ob-
tained as a result of measurements and analyzes are pro-
posed. Using the method of detailed analysis of plants 
during the vegetation and micro-field experiments makes 
it possible, with a minimum of material and labor costs, to 
obtain maximum information about the state of the plant. 
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Л.В. Григорьева, Е.В. Горлова, В.Н. Макаров 

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ  
В ДРЕВЕСИНЕ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ 

 
 
Ключевые слова: интенсивный сад, яблоня, 

сорта, содержание калия, плодовая и обрастающая 
древесина. 

Аннотация. Исследования направлены на изу-
чение в разные периоды вегетации изменения содер-
жания калия в разных органах деревьев яблони (коль-
чатки, однолетний побег, ветви разного возраста). 
Содержание калия отслеживалось с конца вегетации 

(ноябрь), в период начала вегетации (апрель) и в период 
активного роста плодов (июль). Исследования прово-
дились в интенсивном плодоносящем саду яблони в 
условиях Тамбовской области на сортах Антоновка 
обыкновенная, Жигулевское, Орлик, Спартан, Бога-
тырь, привитых на подвое 62-396. Определяли содер-
жание калия в высушенном и измельченном расти-

тельном материале яблони на пламенном фотометре. 
При анализе полученных результатов уста-

новлено, что содержание калия в ветвях деревьев 
яблони осенью выше, чем весной, а летом уровень 

макроэлемента в ветвях яблони значительно повы-
шается и достигает максимального значения. Осе-
нью наибольшее содержание калия в плодовой и об-
растающей древесине зафиксировано у сорта яблони 
Богатырь (0,22-0,68%), наименьшее – у сорта Спар-
тан (0,21-0,40%). Минимальное содержание калия в 
осенний период отмечается в 5-6-летних ветвях: от 
0,21% у сорта Спартан до 0,29% у сорта Антоновка 

обыкновенная, наибольшее – в кольчатках и однолет-
них побегах (до 0,6-0,7%). 

Летом в период активного формирования 
плодов у всех изучаемых сортов зафиксировано мак-
симальное содержание калия в ветвях разных возрас-
тов. Наибольшее содержание калия отмечено в  
2-4-летних ветвях, в среднем по сортам оно колеба-

лось от 2,8% (Жигулевское) до 3,1% (Спартан), что 
было в 6,9-10,3 раза больше по сравнению с осенними 
значениями и в 8,5-14,0 раз выше по сравнению с ве-
сенними показателями. 

 
Введение. Одним из важнейших способов управления ростом и развитием растений яблони, продук-

тивностью насаждений и качеством плодов является обеспечение сбалансированного минерального питания и 
соблюдение необходимых технологических регламентов возделывания [1, 6, 9-11]. Оптимизацию данных про-
цессов можно достичь только в интенсивных насаждениях при использовании современных технологий про-
изводства плодов [2, 3, 7]. 

Калий – один из немногих элементов питания, который необходим плодовым растениям в любой пе-
риод их развития, особенно в период плодоношения. Он оказывает большое влияние на процессы роста, раз-
вития и плодоношения плодовых культур, т.к. участвует во многих физиологических и биохимических про-
цессах: дыхание, транспирация, обмен и транспорт веществ в растениях [12]. Положительно влияет на интен-
сивность фотосинтеза, окислительных процессов и образование органических кислот в растении, он участвует 
в углеводном и азотном обмене. При умеренном дефиците калия листья мельчают, появляются пятна хлороза 
между жилками и по краям листьев – так называемый краевой запал [8]. При острой нехватке данного элемен-
та некроз может покрывать всю листовую пластинку, растения закладывают большое количество мелких пло-
довых почек и формируют мелкие, плохо окрашенные плоды. У растений яблони снижается устойчивость к 
засухе и низким температурам в зимний период. 

При достаточном калийном питании повышается устойчивость растений к различным заболеваниям. 
Калий способствует развитию механических элементов, сосудистых пучков и лубяных волокон [6]. Изучение 
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накопления и динамики изменения в течение вегетации запасных питательных веществ, и, в частности, калия, 
у деревьев яблони позволит установить взаимосвязи между их содержанием и процессами роста и плодоно-
шения [4, 5]. 

Актуальность данных исследований заключается в изучении динамики содержания калия в течение 
вегетации у разных сортов яблони, т.к. калий оказывает большое влияние на процессы плодоношения яблони 
и является необходимым элементов для обеспечения товарного вида и вкусовой ценности плодов, что в со-
временных условиях при высокой конкуренции на рынках сбыта становится весьма актуальным вопросом. 

Целью исследований является изучение изменения содержания калия в различных органах деревьев 
яблони (кольчатки, однолетний побег, ветви разного возраста) в плодоносящем интенсивном саду в разные 
периоды вегетации. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в интенсивном саду яблони в условиях 
Тамбовской области. Объектами исследований являлась плодовая и обрастающая древесина пяти сортов яблони: 
Антоновка обыкновенная, Жигулевское, Орлик, Спартан, Богатырь, привитых на карликовых подвоях 62-396.  

Лабораторные исследования проводились на базе Центра коллективного пользования высокотехноло-
гичным оборудованием Мичуринского ГАУ. Определяли содержание калия в высушенном и измельченном 
растительном материале яблони на пламенном фотометре.  

Результаты и их анализ. В результате проведенных исследований установлено, что содержание ка-
лия в ветвях разного возраста в осенний период выше, чем в весенний (рисунок 1). Если осенью в разрезе изу-
чаемых сортов максимум и минимум, соответственно, равны 0,68% и 0,21%, то весной те же самые показатели 
значительно ниже: максимальное значение – 0,35%, минимальное значение – 0,13%. Осенью наибольшее со-
держание калия в ветвях разного возраста зафиксировано у наиболее зимостойкого сорта яблони Богатырь 
(0,22-0,68%), наименьшее – у сорта яблони Спартан (0,21-0,40%), отличающегося низкой зимостойкостью. 
При анализе полученных данных видно, что минимальное содержание калия в осенний период отмечается в  
5-6-летних ветвях: от 0,21% у сорта Спартан до 0,29% у сорта Антоновка обыкновенная, наибольшее в коль-
чатках – 0,51% у сорта Орлик и 0,56% у сорта Богатырь. Достаточно высокое содержание калия отмечено в 
однолетних побегах, особенно у сорта Богатырь (0,68%).  

 

  

 
Рисунок 1. Содержание калия в ветвях яблони разных возрастов, % 
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Оценивая содержание калия до начала распускания почек, установлено, что наибольшее его содержа-
ние зафиксировано у всех сортов яблони в 2-4-летних ветвях от 0,19% до 0,35%, более низкие значения отме-
чены в 5-6-летних ветвях – 0,13%-0,21%. 

В весенний период максимальное содержание калия в 2-4-летних и 5-6-летних ветвях наблюдается у 
сорта яблони Богатырь – 0,35 и 0,15%, минимальное содержание отмечено у сорта яблони Спартан – 0,22 и 
0,13%, соответственно. В 5-6-летних ветвях наибольший процент калия зафиксирован у сорта Антоновка 
обыкновенная – 0,21%, наименьший у сорта яблони Спартан – 0,13%.  

Летом в период активного формирования плодов у всех изучаемых сортов зафиксировано максимальное 
содержание калия в ветвях разных возрастов. Наибольшее содержание калия отмечено в 2-4-летних ветвях в 
среднем по сортам оно колебалось от 2,8% (Жигулевское) до 3,1% (Спартан), что было в 6,9-10,3 раза больше по 
сравнению с осенними значениями и в 8,5-14,0 раз выше по сравнению с весенними показателями. 

В ветвях более старшего возраста (5-6-летних) содержание калия в летний период колебалось по сор-
там в пределах 2,1-2,4%, что также значительно превышало содержание данного элемента в сравнении с осен-
ним и весенним периодами. 

Заключение. При анализе полученных результатов установлено, что содержание калия в ветвях яблони 
разных возрастов осенью выше, чем весной, а летом уровень макроэлемента в ветвях яблони значительно повы-
шается и достигает максимального значения. Осенью наибольшее содержание калия в плодовой и обрастающей 
древесине зафиксировано у сорта яблони Богатырь (0,22-0,68%), наименьшее – у сорта Спартан (0,21-0,40%). 

Минимальное содержание калия в осенний период отмечается в 5-6-летних ветвях: от 0,21% у сорта 
Спартан до 0,29% у сорта Антоновка обыкновенная, наибольшее – в кольчатках и однолетних побегах. 

Летом в период активного формирования плодов у всех изучаемых сортов зафиксировано максимальное 
содержание калия в ветвях разных возрастов. Наибольшее содержание калия отмечено в 2-4-летних ветвях в сред-
нем по сортам оно колебалось от 2,8% (Жигулевское) до 3,1% (Спартан), что было в 6,9-10,3 раза больше по срав-
нению с осенними значениями и в 8,5-14,0 раз выше по сравнению с весенними показателями. 
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SEASONAL CHANGES IN THE CONTENT  
OF POTASSIUM IN WOOD OF TREES OF APPLE 

 
Key words: intensive garden, apple tree, varie-

ties, potassium content, fruit and fouling wood. 

Abstract. The studies are aimed at studying, at 
different periods of the growing season, changes in the 
potassium content in different organs of apple tree trees 
(lambourds, growth, wood of different ages). Potassium 
content was monitored from the end of the growing sea-
son (November), during the beginning of the growing 
season (April) and during the period of active fruit 

growth (July). The research was carried out in an inten-
sive prolific garden of apple in the conditions of the 
Tambov region on the varieties Antonovka ordinary, 
Zhigulevsky, Orlik, Spartan, Bogatyr, grafted on a stock 
of 62-396. The potassium content of the dried and 
ground apple plant material was determined on a flame 
photometer. 

When analyzing the results, it was found that the 
potassium content in the wood of apple trees in autumn is 

higher than in spring, and in summer the level of macro-
nutrient in wood of apple trees increases significantly and 

reaches its maximum value. In autumn, the highest potas-
sium content in fruit and fouling wood was recorded in 
the apple variety Bogatyr (0.22-0.68%), and the lowest in 
the Spartan variety (0.21-0.40%). The minimum potassi-
um content in the autumn period is noted in 5-6 year old 
wood: from 0.21% in the Spartan variety to 0.29% in the 
Antonovka ordinary, the highest – in lambourd and 

growths (up to 0.6-0.7%). 
In summer, during the period of active fruit for-

mation, all studied varieties recorded the maximum po-
tassium content in wood of different ages. The highest 
potassium content was noted in 2-4 year old wood; on 
average, it varied from 2.8% (Zhigulevskoe) to 3.1% 
(Spartan), which was 6.9-10.3 times higher than in au-

tumn and 8.5-14.0 times higher compared to spring indi-
cators. 
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Ю.И. Чевердин, В.А. Беспалов, Т.В. Титова, М.Ю. Сауткина 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИБАЛОЧНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ 
 
Ключевые слова: лесные полосы, чернозем, 

активность ионов, гумус, кислотность. 

Аннотация. Приведены краткие итоги изу-

чения влияния прибалочных лесных полос на транс-

формацию свойств исходно степных черноземов. Ис-

следования проведены в Каменной Степи в 2019 г. В 

качестве объекта исследований выбрана лесная поло-

са № 72 посадки 1907 года. Показана существенная 

почвоохранная роль лесных культур, способствующая 

сокращению смыва и увеличению мощности гумусово-

го горизонта в приопушечной части на 15-20 см на 

удалении до 200 м. В структуре почвенного покрова 

под лесной полосой отмечено эволюционное измене-

ние почв и формирование ареала чернозема оподзо-

ленного в условиях застоя талых вод. Последний ха-

рактеризуется повышенным содержанием гумуса по 

всему почвенному профилю (9,16%), расширением 

соотношения Сгк:Сфк, кислой реакцией среды 

(рНсол=5,46, Нг=7,6). Лесные насаждения способ-

ствуют изменению солевых характеристик почв и 

формированию засоленных горизонтов с активно-

стью иона натрия aNa<1,8. 

 

Введение. Одной из основных задач, стоящих перед почвенной наукой, является изучение генезиса 

почв под влиянием различного рода факторов. Одним из таких основных решающих факторов в течение про-

шлого столетия, изменившим течение почвообразовательных процессов, явились массовые работы по облесе-

нию исходно степных ландшафтов Центральной России. К одному из ключевых научных объектов, на кото-

ром отрабатывались приемы лесомелиоративного обустройства территории, относится Каменная Степь. Для 

Каменной Степи характерна высокая облесенность территории [4]. В последние годы здесь велись целена-

правленные исследования по изучению особенностей изменения почвообразовательного процесса [5, 7, 8]. 

Была отмечена большая пестрота компонентов структуры почвенного покрова, включающая в себя различные 

подтипы черноземов и почв лугового ряда. 

Цель исследований – дать оценку влияния прибалочной старовозрастной лесной полосы на почвен-

ный покров и свойства черноземов. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в 

рамках выполнения государственного задания 2018-2020 гг. В качестве объекта исследований была выбрана 

сеть старовозрастных лесных полос различного назначения. В настоящей статье приводятся краткие итоги 

изучения почвенного покрова и качественных свойств черноземов под влиянием прибалочной лесной полосы 

№ 72 (рисунок 1). Был заложен ключевой участок размером 100х400 м с регулярной сеткой опробования 

(50х25 м) методом наложения буровых скважин глубиной до 2 м. 
 

 
Рисунок 1. Расположение ключевого участка 

 

Прибалочная лесная полоса № 72 1907 года посадки по склону восточной экспозиции балки Таловая и 

склону балки Хорольской неравнобокой конфигурации. Подлесок средней густоты из акации желтой, клена 

татарского, реже бересклета европейского, свидины, лещины. Состав насаждения 5Яо3Д1Б+ЯпГр. 

Гумус – по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26213-91); рН солевой в 1,0н 

KCl вытяжке и водной вытяжки – потенциометрически (ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность по 

Каппену (ГОСТ 26212-91); качественный состав гумуса по методу Тюрина в модификации Пономаревой и 

Плотниковой [1].  

Определение воднорастворимых солей проводили по активности ионов натрия (aNa) и хлора (aCl) с 

помощью ионоселективных электродов в почвенных пастах с влажностью 50% (мас.) [3].  

Регистрирующий прибор – иономер И-156, измерительные электроды ЭЛИС-112Na, ЭЛИС-131Cl, 

вспомогательный электрод ЭСР-10103/3.0 с LiOAc. 

лесная полоса №72 
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Результаты и их анализ. Во второй половине прошлого столетия велась активная работа по облесе-
нию территории ЦЧЗ, посадке прибалочных почвоохранных лесных полос. Нами проведена работа по оценке 
современного состояния почвенного покрова склонового участка, прилегающего к лесной полосе № 72. При 
детальном картографировании ключевого участка непосредственно под лесной полосой отмечен небольшой 
ареал черноземов оподзоленных, о существовании которых на территории Каменной Степи литературные 
сведения отсутствуют. Они расположены в днище лощины под лесным насаждением с концентрацией павод-
ковых вод и длительным периодом застоя влаги (рисунок 2). Таким образом, можно говорить об эволюцион-
ном изменении степных черноземов на локальном уровне.  

 

 
 

            
Рисунок 2. Почвенная карта ключевого участка 

 

Развитие процессов выщелачивания и оподзоливания черноземов затрагивает изменения и физико-
химических свойств почв. Полевое обследование показало существенное снижение глубины вскипания. В опод-
золенном черноземе она равнялась 200-220 см, в то время как в черноземе сегрегационном – всего 20-45 см.  

Оценка мощности гумусового горизонта свидетельствует и о существенной почвоохранной роли при-
балочной лесной полосы. Минимальные значения гумусового горизонта AU+AUb отмечены на склоне, распо-
ложенном выше лесной полосы. Значения варьировали в интервале 45,0-50,0 см (рисунок 3).  

 

 
 

 
Рисунок 3. Мощность гумусового горизонта AUb, см 

 

В прилагающем к лесной полосе участке отмечается увеличение мощности гумусового горизонта за 
счет процессов массопереноса. На удалении 50-100 м от опушечной части величина гумусовой толщи возрас-
тала до 55,0-60,0 см; на опушке лесной полосы она равнялась 65,0-80,0 см; и, непосредственно под лесополо-
сой, мощность темногумусового горизонта возрастало до очень высоких показателей –130,0-200,0 см. Лесное 
насаждение сыграло решающее значение, способствуя существенному снижению смыва верхнего наиболее 
плодородного почвенного горизонта. Оценка мощности генетических горизонтов позволяет констатировать 
существенную роль лесных насаждений в снижении рисков развития эрозионных процессов. 

Открытые в ходе полевых исследований закономерности эволюционной трансформации почвенного 
покрова под влиянием агролесомелиоративного комплекса нашло свое подтверждение в изменении каче-
ственного состава исходных почв. В почве под лесополосой отмечено изменение физико-химических характе-
ристик. Кислотность оподзоленных черноземов сильно изменялась по почвенному профилю. В верхнем слое 
почвы (0-20 см) рНсол вытяжки отмечен на уровне 6,33±0,55 с резким увеличением до 5,46±0,43 уже на глу-
бине 30-50 см (таблица 1). При этом гумусовое состояние было очень высоким. Почвы отнесены к высокогу-
мусированным с содержанием гумуса 9,12±0,63%. В черноземе содержание гумуса было на уровне 7,77±0,46. 
При этом необходимо отметить существенное изменение качественного состава гумуса. Отмечается увеличе-
ние доли углерода гуминовых кислот в оподзоленном черноземе и расширение соотношения Сгк:Сфк. Так, в 
верхнем слое почвы 0-20 см в агрочерноземе (пашня) это соотношение составляло 4,84, в черноземе сегрега-
ционном – 5,59, повышаясь до 9,15 в оподзоленном варианте.  

Лесные насаждения также затронули такой важный аспект почвенных свойств, как изменение солевых 
характеристик черноземов. Под древесными культурами отмечено повышение активности иона натрия до града-
ций слабой солонцеватости. Значение активности рNa составило 1,90±0,36 уже с глубины 30-50 см, сохраняя 
такие же примерно показатели и в более глубоких почвенных горизонтах (1,77±0,22 на глубине 170-200 см). Вы-
явленные изменения солевых характеристик свидетельствуют об активизации процессов соленакопления в чер-
ноземах под влиянием лесных насаждений.  
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Таблица 1 

Качественный состав черноземов различного генезиса, 2019 г. 

Почва 
Показатели 

рНсол Нг, мг-экв/100 г Гумус, % pNa 

0-20 см 

Агрочернозем сегрегационный 6,63±0,51 1,75±0,11 6,24±0,29 2,62±0,11 

Чернозем сегрегационный 6,65±0,56 2,68±0,15 7,77±0,46 2,61±0,10 

Чернозем оподзоленный 6,33±0,55 3,79±0,19 9,12±0,63 2,59±0,11 

30-50 см 

Агрочернозем сегрегационный 6,85±0,65 1,24±0,11 4,20±0,32 2,70±0,08 

Чернозем сегрегационный 6,76±0,84 2,03±0,17 4,35±0,54 2,63±0,16 

Чернозем оподзоленный 5,46±0,43 7,60±0,29 7,97±0,21 1,90±0,36 

170-200 см 

Агрочернозем сегрегационный 7,70±0,04 0,47±0,01 0,41±0,03 2,46±0,03 

Чернозем сегрегационный 7,64±0,08 0,39±0,07 0,81±0,15 2,48±0,11 

Чернозем оподзоленный 4,53±0,06 4,82±0,8 1,53±0,47 1,77±0,22 

 

Оценка активности иона хлора в черноземах лесных полос и на прилегающей территории не выявила 

наличия хлоридного засоления. Активность иона хлора по всему почвенному профилю варьировала в интер-

вале от 3 до 4. Более высокие значения активности иона хлора по отношению к активности натрия могут сви-

детельствовать о неполной их взаимной компенсации и возможном присутствии в растворе хлоридов кальция 

или магния [6].  

Заключение.  

1. Прибалочные лесные полосы выполняют важную почвоохранную роль в современных агроланд-

шафтах, увеличивая мощность гумусовых горизонтов и гумусированность почв. 

2. Установлено не отмеченное в более ранних исследованиях формирование оподзоленных чернозе-

мов. Этот процесс является результатом трансформации эволюционной направленности почвообразователь-

ного процесса в гумидную сторону. 

3. Лесные насаждения являются мощным фактором изменения водно-солевых характеристик черноземов.  
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INFLUENCE OF BALTIC FOREST STRIPS ON PROPERTIES OF CHERNOZEMS 
 
Key words: forest strips, chernozem, ion activity, 

humus, acidity. 

Abstract. Brief results of the study of the influ-

ence of the Baltic forest strips on the transformation of 

the properties of the original steppe chernozemsare pre-

sented. The research was carried out in the Stone 

Steppein 2019. LP No. 72 from 1907 was chosen as the 

object of research. The significant soil conservation role 

of forest crops is shown, which contributes to the reduc-

tion of flushing and increase the capacity of the humus 

horizon in the apical part by 15-20 cm at a distance of up 

to 200 m. in the structure of the soil cover under the forest 

strip, the evolutionary change of soils and the formation 

of the area of The latter is characterized by an increased 

content of humus throughout the soil profile (9.16%), the 

expansion of the ratio of SGC:SFC, acidic reaction of the 

medium (phsol=5.46, Ng=7.6). Forest plantations con-

tribute to changes in soil salt characteristics and for-

mation of saline horizons with sodium ion activity 

aNa<1.8. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ МОРФОТИПОВ  
ОЗИМОЙ РЖИ В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПОЛЕГАНИЮ 

 
Ключевые слова: морфология растений, се-

лекция, озимая рожь, исходный материал для селек-

ции, новые морфотипы, устойчивость к полеганию, 

корреляции. 

Аннотация. В статье приведены результаты 

изучения устойчивости к полеганию 14 новых мор-

фотипов озимой ржи в условиях юго-востока Цен-

трального Черноземья. Изучение проводили в течение 

трех лет на делянках площадью 5 м2, норма высева –  

5 млн всхожих зерен на 1 м2, повторение 2-4-кратное, с 

частым (через 2 номера) размещением стандарта. 

Предшественником был черный пар. Цель изучения – 

выделить лучшие по устойчивости к полеганию мор-

фотипы для практической селекции и поиск связи меж-

ду рядом морфологических признаков растений и 

устойчивостью их к полеганию. В результате прове-
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денных исследований было установлено, что изучавши-

еся морфотипы озимой ржи различаются между собой 

по ряду показателей, характеризующих их морфологию. 

Общим для всех этих морфотипов является бόльшая, 

чем у стандарта, площадь листьев на растении.  

Сорт-стандарт и все морфотипы, изучавши-

еся в опыте, по всем признакам существенно отлича-

ются от старинного сорта МУП, что является сви-

детельством создания в результате селекции совер-

шенно нового по морфологии типа ржаного растения. 

Одним из главных преимуществ этого типа растений 

является то, что он формирует урожай, как правило, 

без полеганий: средняя оценка их устойчивости к поле-

ганию равнялась 4,12 балла по 5-балльной шкале.  

Ранги средней оценки за даты учета и оценки 

перед уборкой не совпадают. Сорт-стандарт Талов-

ская 41, занимавший по средней оценке учетов 10-е ме-

сто, по оценке перед уборкой занял 1-е. Лидер по пер-

вой оценке занял по оценке перед уборкой 8-е место. 

Это свидетельствует о том, что при селекции необ-

ходимо принимать во внимание обе оценки. 

Из признаков, наиболее тесно коррелирующих 

со средней оценкой устойчивости к полеганию, воз-

можно выделить лишь высоту растения. Крупноли-

стые морфотипы отличались худшей устойчивостью 

к полеганию. Эректоиды имели небольшое преимуще-

ство над платофиллами по данному показателю. 

Из изученных морфотипов наибольшего вни-

мания при селекции на устойчивость к полеганию за-

служивают короткостебельные эректоиды, коротко-

стебельные крупнолистые эректоиды и очень крупно-

листые платофиллы. 

 

Введение. Полегание было и остается серьезным барьером на пути повышения валовых сборов зерна. 

Оно является довольно частым и почти повсеместным явлением [15]. Практически все возделываемые в 

нашей стране зерновые культуры подвержены действию этого неблагоприятного фактора. Полегание, как пра-

вило, происходит на 30-60% посевных площадей [5]. 

При полегании нарушается общий ход метаболизма растений, снижается эффективность использова-

ния фотосинтезирующей поверхности в продукционном процессе [12] и в конечном результате – формирова-

ние продуктивности. Это приводит к потере до 50 и более процентов урожайности, а в отдельные годы потери 

от полегания достигают 80% [13]. Из-за полегания имеющийся в сорте потенциал урожайности не реализуется 

в полной мере. При уборке полегших посевов расход горючего и другие материальные затраты увеличиваются 

в 2,5-3,5 раза по сравнению с уборкой неполегших [5]. 

Создающийся в результате полегания микроклимат способствует стеканию и прорастанию зерна, а также 

развитию заболеваний растений и заселению зерна микроорганизмами [9]. В результате семенные и хозяйствен-

ные качества зерна с полегших растений резко ухудшаются [2]. Из приведенного выше становится понятным 

насколько важной является оценка и выбор исходного материала при селекции растений на устойчивость к поле-

ганию. Повышение устойчивости растений к полеганию селекционным путем может в значительной степени 

ослабить остроту этой проблемы [5]. В лаборатории селекции озимой ржи института отбором уникальных по мор-

фологии, редко встречающихся в исходном и селекционном материале форм, создан ряд новых морфотипов этой 

культуры. Цель данной работы – выделить лучшие по устойчивости к полеганию морфотипы для практической 

селекции и поиск связи между рядом морфологических признаков растений и устойчивостью их к полеганию. 

Материалы и методы исследования. Материалом для изучения служили созданные в лаборатории 

новые морфотипы озимой ржи:  

1. Короткостебельные крупнолистые платофиллы, 

2. Короткостебельные крупнолистые эректоиды, 

3. Короткостебельные платофиллы, 

4. Короткостебельные эректоиды, 

5. Крупнолистые эректоиды, 

6. Эректоиды, 

7. Короткостебельные эректоиды с широкими гофрированными листьями, 

8. Платофиллы с широкими гофрированными листьями, 

9. Крупнолистые платофиллы, 

10. Очень крупнолистые платофиллы, 

11. Крупно- и широколистые платофиллы, 

12. Полукарлики с эректоидной ориентацией листьев, 

13. Эректоиды очень крупнолистые, 

14. Эректоиды крупно- и широколистые. 

Оценку устойчивости к полеганию проводили по 5-балльной шкале в течение 2014-2016 годов на 

естественном фоне: 5 – отсутствие полегания, 1 – полное полегание растений на всей делянке в разных 

направлениях. Площадь делянки равнялась 5 м2, норма высева – 5 млн всхожих зерен на 1 м2, повторение  

2-4-кратное с частым (через 2 номера) размещением стандарта. Предшественником был черный пар. 

Изучавшиеся морфотипы сравнивали со стародавним сортом МУП селекции института и сортом Та-

ловская 41. Последний служил стандартом. Учет устойчивости определяли в динамике, начиная с фазы выхо-

да в трубку. Последнюю оценку проводили непосредственно перед уборкой. Оценки устойчивости по каждой 

делянке опытных вариантов через интерполированный стандарт сравнивали со средним стандартом [3]. Для 

определения устойчивости изучавшихся морфотипов использовали средний балл за все учеты. Коэффициент 

устойчивости к полеганию определяли по В.Д. Кобылянскому [4], коэффициент интенсивности – делением 
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массы побега на его длину, удельную массу стебля – делением его массы на длину. Для определения тесноты 

связи между признаками растения и оценкой устойчивости к полеганию использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена [1].  
Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-разному. В 2014 году растения 

из-за очень позднего (в середине октября 2013 года) посева, вызванного продолжительной дождливой пого-
дой, отличались относительно коротким и недостаточно развитым побегом. В 2015 году из-за засушливой 
осени предшествующего года посевы были редкими, а растения мощными. Наиболее характерным для усло-
вий Каменной Степи был 2016 год. 

Результаты исследований и их анализ. Результаты изучения морфотипов показали, что они разли-
чались между собой по ряду признаков, оказывающих влияние на устойчивость растений к полеганию (табли-
ца 1). Наибольшее разнообразие среди морфотипов наблюдалось по коэффициенту устойчивости к полеганию, 
массе побега в период полного формирования зерна (ПФЗ), прочности стебля на излом (сопротивление изло-
му) и площади листьев на растении. Доказаны различия между морфотипами по высоте и площади листьев на 
растении, которые вместе с массой побега в период ПФЗ характеризуют габитус растения.  

 
Таблица 1 

Морфологическая характеристика изучавшихся морфотипов (среднее за 2014-2016 гг.) 
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Стандарт (Таловская 41) 113,7±3,8 1,63 71,6±1,4 6,47 417 1,82±0,16 81 6,47 0,34 

Короткостебельный крупнолистый 
платофилл 

110,0±3,6 1,19 82,0±2,0 6,73 494 1,70±0,21 76 6,74 0,33 

Короткостебельный крупнолистый 
эректоид 

111,3±2,6 1,30 83,5±2,4 7,15 552 1,73±0,07 85 7,15 0,36 

Короткостебельный платофилл 111,0±2,4 1,21 79,1±2,5 6,81 468 1,93±0,18 81 6,81 0,35 

Короткостебельный эректоид 104,6±3,4 1,40 75,3±2,8 6,47 428 1,77±0,26 72 6,47 0,36 

Крупнолистый эректоид 112,0±3,6 1,51 84,2±2,3 6,32 418 1,67±0,28 64 6,32 0,29 

Эректоид 108,2±2,4 1,64 89,6±3,2 6,54 508 1,91±0,17 91 6,54 0,34 

Эректоид с широкими  
гофрированными листями 

108,3±2,0 1,54 83,8±2,7 7,38 422 1,65±0,26 64 7,38 0,33 

Платофилл с широкими  
гофрированными листьями 

104,4±4,0 1,60 88,4±2,2 7,31 519 1,72±0,25 85 7,31 0,33 

Крупнолистый платофилл 111,0±5,2 1,63 80,7±2,1 6,70 394 1,60±0,15 57 6,70 0,33 

Очень крупнолистый платофилл 117,2±2,8 1,80 93,9±2,2 6,76 491 1,91±0,22 82 6,76 0,34 

Крупно- и широколистый платофилл 109,6±1,5 1,64 96,3±2,6 6,91 507 1,85±0,12 86 6,91 0,35 

Полукарлик с эректоидной  
ориентацией листьев 

105,5±3,5 1,60 76,8±2,7 7,04 422 1,90±0,29 77 7,04 0,35 

Эректоид очень крупнолистый 120,4±3,2 1,42 95,8±1,7 7,08 436 1,76±0,20 64 7,08 0,34 

Эректоид крупно- и широколистый 120,0±2,3 1,55 83,0±2,2 7,31 448 1,8±0,26 87 7,31 0,32 

МУП 152,9±5,1 1,20 64,7±1,4 5,92 342 1,38±0,09 31 5,92 0,21 

Лимиты 104,4-120,4 1,19-1,80 75,3-96,3 6,32-7,38 394-552 1,60-1,93 57-91 6,32-7,38 0,29-0,36 

Коэффициент вариации 4,6 10,6 7,9 4,8 10,2 6,2 13,9 4,8 5,9 

 
Старинный сорт МУП по всем изучавшимся признакам находился за пределами лимитов. Это свиде-

тельствует о том, что в результате 80-летнего периода селекции создан совершенно иной тип ржаного расте-
ния. Современный сорт Таловская 41, рекомендованный по данным государственного сортоиспытания для 
возделывания в 20 областях или республиках 5 регионов страны, относится к числу лучших сортов отече-
ственной селекции. В рейтинге сортов, внесенных в Госреестр РФ в 2015 году, он занял 1-е место. Сорт МУП 
в сравнении с ним с высокой (99,0-99,9%) степенью вероятности отличается от него по высоте растения и 
площади листьев на побеге. А по массе побега он, несмотря на бόльшую на 34,4% длину, уступил стандарту 
на 35,8%, что является результатом большей удельной массы стебля. Это подтверждают и значения индекса и 
нтенсивности. По этому показателю МУП уступает стандарту на 61,9%. 

Сорт Таловская 41, принятый за стандарт, относительно устойчив к полеганию. В годы проявления 
этого свойства он, по данным Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, превышает 
сорта Валдай, Память Кондратенко, Саратовская 7, Эстафета Татарстана, на смену или в дополнение, к кото-
рым он рекомендован для возделывания, на 0,5-1,2 балла [14]. Повышенная устойчивость к полеганию у него 
в значительной степени обусловлена укороченным стеблем повышенной прочности. 

Большинство новых морфотипов по высоте близки к стандарту. Но имеются две группы морфотипов, 
одна из которых заметно короче стандарта (морфотипы 4, 8 и 14), а вторая – выше (морфотипы 10, 13 и 14). 
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При имевшей место точности опыта достоверность их отличий от стандарта не доказана, но они с высокой 
(99,0%) степенью надежности различаются между собою по этому признаку. 

Меньшей массой побега в период ПФЗ выделились короткостебельные морфотипы. А среди высоко-

рослых (длинностебельных), наряду с «рекордсменом» (морфотип 10), имеются те, которые в этот период зна-

чительно уступают стандарту, например, морфотип 13.  

По площади листьев на растении все изучавшиеся морфотипы превысили стандарт. Для всех мор-

фотипов, за исключением 4-го, превышения статистически значимы. Сорт-стандарт Таловская 41 при этом 

существенно (с вероятностью 99,9%) превысил старинный сорт МУП на 10,7%. Эти факты подтверждают до-

вольно высокий уровень эффективности целенаправленной работы по увеличению площади листьев, что для 

ржи на современном этапе селекции важно.  

Для традиционного морфотипа ржи, типичным представителем которого является старинный сорт 

МУП, характерен был стеблевой тип фотосинтеза. Стебель у него, по Э. Нальборчику [10], являлся основным 

поставщиком продуктов фотосинтеза. Стремясь увеличить устойчивость к полеганию, селекционеры посте-

пенно укорачивали стебель и тем самим уменьшали его роль в обеспечении колоса пластическими вещества-

ми. Это в конечном итоге привело к росту напряженности донорно-акцепторных отношений между вегетатив-

ной массой побега и наливающимся зерном [16]. Выходом из такого положения является увеличение площади 

листьев. Это может компенсировать недостаток ассимилятов из-за укорочения стебля. Но увеличение площа-

ди листьев означает и увеличение транспирации [6] и сорт такого морфотипа может реализовать свой потен-

циал только в условиях с достаточной обеспеченностью влагой и при отсутствии засухи [7]. Выходом из со-

здавшегося положения является придание крупнолистым формам эректоидной ориентации. Такие морфотипы, 

по мнению А.А. Ничипоровича [11], являются более засухоустойчивыми. Это и определило главное направле-

ние нашей работы. Первым его результатом явился указанный выше сорт Таловская 41, одна из отличитель-

ных черт которого – эректоидная ориентация листьев. 

Крупные листья – это дополнительная нагрузка на стебель, поэтому он в первую очередь должен быть 

прочным. Полученные данные изучения прочности стебля на излом показали, что из новых морфотипов толь-

ко один – 9-й (крупнолистый платофилл) уступил по этому признаку стандарту. Вторым был стародавний сорт 

МУП. Прочность его стебля меньше, чем у стандарта на 21,9%. Лучшие морфотипы превосходили стандарт по 

прочности стебля 21,5-32,4%. 

Повышенная прочность стеблей на излом у новых морфотипов обусловлена их большей удельной 

массой. Только один из них – 5-й (крупнолистый эректоид) уступил стандарту. Удельная масса стебля на из-

лом у стародавнего сорта МУП меньше, чем у стандарта на 9,2%. 

Значительную нагрузку на стебель оказывает масса колоса. По данному признаку, при имевшей место 

точности определения, существенных отличий новых морфотипов от стандарта и между ними не обнаружено. При 

этом сорт МУП уступил стандарту на 0,44 г или 31,9%, а лучшему морфотипу –соответственно 0,55 г и 39,8%. 

Данные по высоте растения, массе колоса и сопротивлению стебля излому являются исходными для 

определения коэффициента устойчивости зерновых колосовых к полеганию. Его определение, проведенное 

нами, показало, что у половины изученных морфотипов этот показатель хуже, чем у стандарта, а лучший из 

них – 6-й морфотип (эректоид) превысил стандарт на 12,3%. Явное преимущество стандарта и новых мор-

фотипов обнаруживается только в сравнении с сортом МУП. Стандарт был лучше сорта МУП в 2,6 раза. Это 

то достижение, которое получено в результате целенаправленной селекции на устранение одного из суще-

ственных недостатков ржи как сельскохозяйственной культуры.  

Признаком, характеризующим габитус растения, является индекс интенсивности. У половины изу-

чавшихся морфотипов этот показатель ниже стандарта. Заметно выделились 2 и 4-й морфотипы (короткосте-

бельный крупнолистый и короткостебельный эректоиды). Самое низкое отношение массы побега к его высоте 

у стародавнего сорта МУП – всего 0,21, что на 61,9% меньше стандарта. 

Определение устойчивости изучавшихся морфотипов к полеганию в полевых условиях показало (табли-

ца 2), что наиболее благоприятные условия для полегания сложились в 2014 году. И вызваны они были тем, что 

растения в этот год из-за необычно позднего посева были недостаточно развиты и, несмотря на наиболее корот-

кую за все годы изучения длину побега, полегали сильнее обычного из-за слабо развитого стебля. Обратное 

наблюдалось в 2015 году. В этот год из-за засухи в предшествующую осень стеблестой сформировался редкий, а 

растения в этих условиях – мощные, с мощным стеблем и поэтому, несмотря на высокорослость, были довольно 

устойчивыми к полеганию. Наиболее благоприятными для формирования посева были условия 2016 года.  

В указанных условиях изучавшиеся морфотипы в среднем показали довольно высокую устойчивость к 

полеганию. Средний балл при исключении показателей сорта МУП и стандарта за все годы составил 4,12 балла 

и был практически равен оценке стандарта – 4,13 балла. Девять из изучавшихся морфотипов были лучше стан-

дарта по устойчивости. Это означает, что полегание не было лимитирующим фактором для формирования уро-

жая. Хорошая устойчивость к полеганию этого материала, как и стандарта, объясняется тем, что он получен с 

участием донора доминантной короткостебельности, обусловленной действием гена Нl (Dw-1). На этом фоне 

наглядно виден прогресс в селекции озимой ржи по повышению устойчивости этой культуры к полеганию: ста-

родавний сорт МУП селекции института в этих условиях оказался совершенно неустойчивым к полеганию. В 

среднем его балл по устойчивости в этих условиях был равен 2,12. 
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Таблица 2 

Устойчивость новых морфотипов озимой ржи к полеганию (балл) 

Морфотип Год 
Средняя Ранг 

№ Название 2014 2015 2016 

– Средний стандарт (Таловская 41) 3,78 4,35 4,24 4,13 10 

1 Короткостебельные крупнолистые платофиллы 3,75 4,38 4,15 4,09 11 

2 Короткостебельные крупнолистые эректоиды 4,08 4,58 4,39 4,35 5 

3 Короткостебельные платофиллы 4,17 4,67 4,11 4,31 6 

4 Короткостебельные эректоиды 4,00 4,71 4,49 4,40 3 

5 Крупнолистые эректоиды 3,75 4,38 4,38 4,17 8 

6 Эректоиды 4,17 4,54 4,40 4,37 4 

7 Эректоиды с широкими гофрированными листями 4,08 4,79 4,54 4,47 1 

8 Платофиллы с широкими гофрированными листьями 4,33 4,38 4,57 4,43 2 

9 Крупнолистые платофиллы 4,42 3,79 4,40 4,20 7 

10 Очень крупнолистые платофиллы 3,83 3,96 4,26 4,02 12 

11 Крупно- и широколистые платофиллы 1,83 3,79 3,54 3,06 15 

12 Полукарлики с эректоидной ориентацией листьев 3,75 4,42 4,31 4,16 9 

13 Эректоиды очень крупнолистые 3,83 3,83 4,22 3,96 13 

14 Эректоиды крупно- и широколистые 3,25 3,96 3,90 3,70 14 

– МУП 2,21 2,45 1,70 2,12 16 

– Средняя 3,70 4,19 4,10 4,12 – 

 

Между изучавшимися морфотипами наблюдались заметные различия. В частности, относительно не толь-

ко стандарта, но и других морфотипов, выделилась худшей устойчивостью группа крупнолистых морфотипов. В их 

числе: 1-й, 10-й, 13-й, 14-й и особенно – 11-й. Лучшей устойчивостью выделилась группа короткостебельных мор-

фотипов, среди которых преобладают эректоиды. К ним относятся морфотипы под номерами: 2, 3, 4, 6, 7 и 8. 

Эректоидные аналоги были в среднем на 0,16 балла более устойчивыми к полеганию, чем платофиллы.  

Оценка устойчивости к полеганию перед уборкой является особенно важной, так как от степени поле-

гания массива зависит производительность уборочных машин. Данные таблицы 3 показывают, что эти оценки 

отличаются от средних, приведенных выше в таблице 2. 

 
Таблица 3 

Устойчивость новых морфотипов озимой ржи к полеганию перед уборкой (балл) 

Морфотип Год Среднее отклонение 

от ближайшего 

стандарта, % 

Средняя Ранг 
№ Название 2014 2015 2016 

– Средний стандарт (Таловская 41) 3,83 4,30 4,20 – 4,11 1 

1 Короткостебельные крупнолистые платофиллы 3,25 4,13 4,13 -6,11 3,86 10 

2 Короткостебельные крупнолистые эректоиды 4,50 4,38 4,00 -1,15 4,03 3 

3 Короткостебельные платофиллы 4,25 4,50 3,75 -4,81 3,91 6 

4 Короткостебельные эректоиды 4,25 4,38 4,50 -0,23 4,10 2 

5 Крупнолистые эректоиды 3,50 4,38 3,75 -4,90 3,94 5 

6 Эректоиды 4,25 4,38 3,75 -4,84 3,91 6 

7 Эректоиды с широкими гофрированными листьями 4,75 4,63 3,00 -5,49 3,88 8 

8 Платофиллы с широкими гофрированными листьями 4,50 4,00 3,25 -9,06 3,74 12 

9 Крупнолистые платофиллы 4,00 3,38 3,25 -13,24 3,56 15 

10 Очень крупнолистые платофиллы 4,00 3,63 3,88 -2,78 4,00 4 

11 Крупно- и широколистые платофиллы 1,00 3,75 2,88 -13,01 3,58 13 

12 Полукарлики с эректоидной ориентацией листьев 4,50 3,75 3,00 -7,86 3,79 11 

13 Эректоиды очень крупнолистые 3,25 3,38 3,50 -12,89 3,58 13 

14 Эректоиды крупно- и широколистые. 3,00 3,63 3,75 -5,72 3,87 9 

– МУП 2,25 2,50 1,75 -47,2 2,17 16 

– Средняя 3,69 3,95 3,74 -6,14 3,84  

 

Ранги по степени устойчивости часто существенно различаются, поэтому коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена низкий: rs=0.341. Но общая оценка устойчивости изучавшихся морфотипов к полеганию 

осталась относительно хорошей – 3,84 балла. Самую высокую оценку имел стандарт. Близкими к нему были 2, 

4 и 10 морфотипы (короткостебельные крупнолистые эректоиды, короткостебельные эректоиды и очень круп-

нолистый платофилл). Крупнолистые платофиллы (9, 11 и 13 морфотипы) имели самые худшие оценки по 

устойчивости к полеганию перед уборкой. Эректоидные аналоги и в этом случае имели небольшое (0,12 бал-

ла) преимущество над платофиллами. 

Для селекционера важно знать признаки, связанные с селектируемым, и поэтому нами была предпри-

нята попытка установить такие связи для признака устойчивости ржи к полеганию. Полученные результаты 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

25 

приведены в таблице 4. В соответствии с этими данными устойчивость изучавшихся морфотипов к полеганию 

зависит в основном от высоты растения. Связь ее с другими признаками слабая, а с некоторыми – и вовсе не 

обнаруживается. Странной, на первый взгляд, кажется слабая связь оценки устойчивости к полеганию с коэф-

фициентом устойчивости к полеганию. Но, учитывая то, что при его определении не учитываются такие осо-

бенности растений, как степень развития корневой системы и сцепления их с почвой, особенности продукци-

онного процесса у растений, которые оказывают большое, а иногда и решающее влияние на их устойчивость к 

полеганию [8], приходится согласиться с данным фактом. 

 
Таблица 4 

Связь устойчивости к полеганию с морфологическими признаками растения ржи 

Признак 
Оценка устойчивости к полеганию 

средняя перед уборкой 

Высота растения 0,731 0,124 

Масса побега в период ПФЗ -0,112 0,066 

Площадь листьев на растении -0,137 -0,178 

Удельная масса стебля 0,241 0,106 

Сопротивление стебля излому 0,256 0,156 

Масса колоса 0,081 0,388 

Коэффициент устойчивости к полеганию 0,121 0,323 

Индекс интенсивности 0,282 0,424 

 

При анализе влияния изученных признаков на устойчивость к полеганию перед уборкой не обнаружено 

тесной связи ни по одному из изучавшихся признаков. Средней силы связь была установлена между устойчиво-

стью к полеганию в этот период и индексом интенсивности, массой колоса, коэффициентом устойчивости к по-

леганию. Следует отметить здесь, что при определении коэффициента устойчивости и индекса интенсивности 

учитываются непосредственно или косвенно такие признаки, как масса колоса и высота растения (длина побега). 

Нежелательным является наличие хотя и слабой, но отрицательной корреляции между устойчивостью к 

полеганию и площадью листьев на растении, а для средней оценки – такой же связи с массой побега в период ПФЗ. 

Заключение. Изучавшиеся морфотипы озимой ржи различаются между собой по ряду показателей, 

характеризующих их морфологию. Общим для всех этих морфотипов является бόльшая, чем у стандарта пло-

щадь листьев на растении.  

Сорт-стандарт и все морфотипы, изучавшиеся в опыте, по всем признакам существенно отличаются 

от старинного сорта МУП, что является свидетельством создания в результате селекции совершенно нового 

по морфологии типа ржаного растения. Одним из главных преимуществ этого типа растений является то, что 

он формирует урожай, как правило, без полеганий: средняя оценка их устойчивости к полеганию равнялась 

4,12 балла по 5-балльной шкале.  

Ранги средней оценки за даты учета и оценки перед уборкой не совпадают. Сорт-стандарт Таловская 41, 

занимавший по средней оценке учетов 10-е место, по оценке перед уборкой занял 1-е. Лидер по первой оценке 

занял по оценке перед уборкой 8-е место. Это свидетельствует о том, что при селекции необходимо принимать 

во внимание обе оценки. 

Из признаков, наиболее тесно коррелирующих со средней оценкой устойчивости к полеганию, воз-

можно выделить лишь высоту растения. Крупнолистые морфотипы отличались худшей устойчивостью к по-

леганию. Эректоиды имели небольшое преимущество над платофиллами по данному показателю. 

Из изученных морфотипов наибольшего внимания при селекции на устойчивость к полеганию заслу-

живают короткостебельные эректоиды, короткостебельные крупнолистые эректоиды и очень крупнолистые 

платофиллы. 
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A.Torop, V. Chaykin, E. Torop, I. Brailova, S. Kuzmenko 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF DIFFERENT WINTER RYE MORPHOTYPES AS TO RESISTANCE TO LODGING 

 
Key words: plant morphology, selection, winter 

rye, starting material for selection, new morphotypes, 

resistance to lodging, correlations  

Abstract. The article presents the results of the 

study of resistance to lodging of 14 new morphotypes of 

winter rye in the conditions of the South-East of the Cen-

tral Black Soil Region. The study was being carried out 

for three years on the plots of 5 m2, seeding rate – 5 mil-

lion viable seeds per 1 m2, 2-4-fold repetition with fre-

quent (after 2 numbers) placement of the standard. Dead 

fallow was used as the forecrop. The purpose of the study 

is to identify the morphotypes that are best in resistance 

to lodging for the practical selection and to establish the 

connection between a number of morphological features 

of the plant and its resistance to lodging. The study found 

that the studied morphotypes of winter rye differ in a 

number of indicators characterizing their morphology. 

The common feature of all these morphotypes is a larger 

leaf area on the plant than the standard.  

The variety standard and all the morphotypes 

studied in the experiment, on all indicators, differ signifi-

cantly from the old variety of MUP, which is the evidence 

of the creation of a rye plant of a completely new mor-

phology type in the course of selection. One of the main 

advantages of this type of plant is that, as a rule, it forms 

crop withnolodging: the average score of their resistance 

to lodging was 4.12-pointsaccording toa 5-point scale. 

The average estimateranksmade ontheestimatedates and 

the estimates made before harvesting do not match. 

The variety standard Talovskaya 41, which 

ranked 10th in all records linesinthe average estimate, was 

ranked firstasestimated before harvesting. The leader in 

the first estimate was ranked the 8th as estimatedbefore 

harvesting. It shows that during the selection, it is neces-

sary to take into account both estimates.  

Of the signs that most closely correlate with the 

average estimate of resistance to lodging, it is only possible 

to single out the height of the plant. Large-leaved mor-

photypes differed by worse resistance to lodging. Erectoids 

had a slight advantage over platofills on this indicator.   

Of the studied morphotypes, short stem erec-

toids, short stem large-leaf erectoids, and very large-

leaved platophylls deserve the most attention when select-

ing for resistance to lodging.  
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СТАТИСТИКО-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ СМОРОДИНЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, про-
грамма для определения площади и периметра листь-
ев, калибровочные кривые. 

Аннотация. В статье приведены методика и 
результаты экспериментальных исследований формы 
листовой пластинки смородины с использованием 
цифровых технологий. Форма и размер листьев изме-

няется в течение всего вегетационного периода, по-
этому определение их площади является достаточно 

сложной процедурой. Кроме того, форма листовых 
пластинок очень разнообразна и трудно поддается 
измерению. Произведена оценка вариабельности, до-
стоверности и точности биометрических показате-
лей на основе оцифрованных сканированных изображе-
ний листьев смородины. Получены коэффициенты 
формы листьев и калибровочные кривые со значимыми 

корреляциями для определения площади поверхности 
листьев шести сортов смородины. 

 

Введение. Современные цифровые технологии – это активный инструмент в сфере научных исследо-
ваний, открывающий новые возможности и перспективы [2]. При обработке результатов экспериментальных 
исследований все большее применение находят программные средства математических расчетов с использо-
ванием математической статистики, растрового и векторного анализа изображений.  

В практике сельскохозяйственных исследований часто оценивают такой показатель, как площадь по-
верхности листьев на 1 кв.м. площади, занимаемой растениями. Это обусловлено тем, что одним из показате-
лей, от которых зависит урожайность растений, является величина листовой поверхности. При изучении неко-
торых физиологических процессов (дыхание, фотосинтез), при расчете норм расхода химических средств за-
щиты растений этот показатель также имеет большое значение. 
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Форма и размер листьев изменяется в течение всего вегетационного периода, поэтому определение их 

площади является достаточно сложной процедурой. Кроме того, форма листовых пластинок очень разнооб-

разна (например, листья смородины имеют лопастную форму) и трудно поддается измерению [5-7]. 

Материалы и методы исследования. Известно несколько методик определения площади листьев: 

метод промеров, высечек, нанесение контуров листа на миллиметровую бумагу, планиметрический метод и 

т.д. Рядом исследователей успешно применяется компьютерная программа Leaf: на основе изображения ли-

стовой пластинки, полученного сканированием с высоким разрешением, определяют площадь листа и длину 

контура. Точность оценки периметра составляет 97,8%, площади – 98,5% [1]. При этом многократно ускоряет-

ся процесс анализа формы поверхности листа и повышается производительность труда. 

Листья были собраны во ВНИИС им. И.В. Мичурина с многолетних побегов кустов смородины чер-

ной шести сортов: Багира, Чернавка, Зеленая дымка, Маленький принц, Тамерлан, Черный жемчуг. Растения 

выбирались случайно, в фазу плодоношения. Обработка экспериментальных данных проводилась с использо-

ванием табличного процессора и статистического пакета Statistica. Объем выборки по каждому сорту состав-

лял 50 листьев. По мнению ряда авторов, такого количества листьев достаточно для нахождения регрессион-

ной зависимости с приемлемой точностью [3]. 

Результаты и их анализ. Статистическая обработка цифрового материала, полученного путем 

наблюдений, учетов и опытов в биологических исследованиях, необходима для проверки степени достоверно-

сти результатов и правильного их обобщения. 

Вариационно-статистические характеристики средних величин периметра и площади листьев сморо-

дины приведены ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Вариационно-статистические характеристики периметра Р (см) и площади S (см2) листьев смородины 

 
Багира Чернавка Зеленая дымка Маленький принц Тамерлан Черный жемчуг 

Р S Р S Р S Р S Р S Р S 

M 27.5 24.8 24.2 21.0 23.4 18.0 20.4 17.6 22.9 24.4 23.8 19.9 

SM 1.1 1.6 0.8 1.1 0.9 1.1 0.7 1.1 0.8 1.5 0.9 1.1 

 8.0 11.2 5.6 8.1 6.1 7.7 4.9 7.5 5.6 10.4 6.5 8.1 

p 4.1 6.4 3.3 5.5 3.7 6.1 3.4 6.0 3.5 6.0 3.9 5.8 

t 24.5 15.7 30.5 18.3 26.9 16.5 29.5 16.5 28.8 16.6 25.9 17.4 

V 28.9 45.0 23.2 38.7 26.3 42.8 23.9 42.8 24.5 42.5 27.3 40.7 

 

Параметр М (среднее арифметическое, математическое ожидание) является обобщенной характери-

стикой выборки. Средняя площадь листовой пластинки колеблется по сортам от 17,6 (Маленький принц) до 

24.8 см2 (Багира), а средний периметр – от 20,4 (Маленький принц) до 27,5 см2 (Багира).  

Ошибка среднего арифметического (SM) в наших измерениях не превосходит 5% величины, допуска-

емой при проведении биологических измерений. Ошибка среднего значения периметра листьев меняется в 

пределах от 0,7 до 1,1 см, площади – от 1,1 до 1,6 см2. 

Стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение)  характеризует изменчивость выборки. 

Изменчивость площади средняя – от 7,5 (Маленький принц) до 11,2 (Багира) и значительно превосходит низ-

кую изменчивость периметра – от 4,9 (Маленький принц) до 8,0 (Багира). 

Точность опыта вычисляем по формуле: р = SM*100/M. В исследованиях с плодовыми культурами 

точность опыта в 5-7% считается допустимой. Точность измерения площади составила 5,5% (Чернавка) – 6,4% 

(Багира), точность измерения периметра – от 3,3% (Чернавка) до 4,1% (Багира).  

Достоверность биометрических показателей оценивают при помощи критерия Стьюдента по формуле 

t = M/SM. Установлено, что в тех случаях, когда по фактическим данным критерий Стьюдента равен или 

больше 3, то этот оцениваемый показатель является существенным (достоверным). В таблице 1 величины t 

значительно больше 3 (от 15,7 до 30,5), что свидетельствует о достоверности полученных результатов площа-

ди и периметра листьев по всем сортам.  

Коэффициент вариации V = *100/М не имеет размерности и выражается в процентах. Это очень 

удобно, когда необходимо выбрать наименее изменчивый (наиболее стабильный) признак для учета состояния 

растений. В основном, изменчивость площади и периметра листьев смородины высокая (V>20%), причем пе-

риметр листьев варьирует гораздо меньше 23,2% (Чернавка) – 28,9% (Багира), нежели площадь 38,7% (Чер-

навка) – 45,0 (Багира).  

Таким образом, полученные с помощью компьютерной программы Leaf результаты измерения пло-

щади и периметра листьев смородины, являются точными, достоверными, и соответствуют показателям, ха-

рактерным для плодовых (ягодных) растений. А значит, мы можем использовать их для получения соотноше-

ния между периметром и площадью листьев растений изучаемого вида, и для построения калибровочных кри-

вых. В полевых условиях проще измерить периметр листа (например, с помощью курвиметра), чем оценить 

площадь. А затем можно вычислить площадь по измеренному периметру, пользуясь калибровочной кривой 

или формулой перехода. 
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Мы предположили, как показано в работе [4], что зависимость между периметром и площадью может 

быть записана в виде 

P = kSD/2                                                                                (1) 
Здесь Р – периметр, S – площадь листа, k – характерный коэффициент формы, D – показатель размер-

ности изучаемого объекта. В общем случае D = d-1, где d – размерность пространства измерений. Если D от-
личается от значений 1 или 2, на величину большую, чем погрешность измерений, то можно предположить, 
что объект имеет фрактальные свойства. 

Наша задача  оценить значения коэффициентов k и D в (1) для измеренных значений площади и перимет-
ра листьев смородины и по возможности получить соотношения, связывающие между собой эти величины. 

В начале мы вычислили значения коэффициента k в (1) исходя из предположения, что контур листа 
является двумерным объектом (D = 1). Ниже в таблице 2 приведены для каждого сорта коэффициент вариации 
величины k, значения математических ожиданий и среднеквадратического отклонения от среднего.  

 
Таблица 2 

Среднее значение коэффициента формы k= SP /  

 Багира Чернавка Зеленая дымка Маленький принц Тамерлан Черный жемчуг 

k 5.61 5.34 5.58 4.94 4.72 5.38 

 0.51 0.36 0.57 0.35 0.33 0.50 

V 9.05 6.69 10.19 7.00 6.95 9.30 

 
Значения коэффициента формы характерны для каждого сорта, но имеют малую ценность, поскольку, 

например, сорта Чернавка и Черный жемчуг с учетом погрешности оценки среднего практически не различимы. В то 
же время коэффициент вариации небольшой (менее 10%). Среднее значение коэффициента k для данных сортов 
смородины получилось равным 5,26. Ранее нами был получен коэффициент формы листьев малины, равный 6,73 [4]. 
Таким образом, близко расположенные значения коэффициента формы для разных сортов указывают на свой-
ственные данному генотипу соотношения, количественно описывающие форму листовой пластины. 

 

      
 

      
 

      
Рисунок 1. Зависимость десятичного логарифма периметра от логарифма площади листьев смородины 
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Попробуем теперь получить точные соотношения между периметром и площадью, не делая никаких 

предположений о размерности поверхности листовой пластины. Для того, чтобы определить, какой вид кри-

вой будет наилучшим приближением к эмпирическим значениям, построим зависимости десятичного лога-

рифма периметра от площади. На рисунке 1 показаны графики таких зависимостей, где квадратиками отмече-

ны экспериментальные данные, а сплошной линией – результат среднеквадратичного приближения линейным 

законом вида Y = аX + b. На рисунке 1 показаны графики для шести сортов смородины. Эмпирические данные 

описываются линейным законом для всех сортов с высокой точностью.  

Заключение. Значения коэффициента формы листьев, приведенные в таблице 2, могут быть использо-

ваны для пересчета периметра в площадь листьев указанных сортов смородины. Представленные на рисунке 1 

графики могут служить калибровочными кривыми, по которым всегда можно вычислить площадь, опустив пер-

пендикуляр из точки пересечения прямой известного периметра с графиком функции. Более точно определить 

площадь по периметру позволят указанные на графиках коэффициенты. Все эти вычисления можно проделать, 

имея лишь данные по периметру листьев. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что качество и эффективность научных 

исследований аграрной сферы в значительной степени связаны с уровнем использования цифровых технологий.  
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STATISTICAL AND MORPHOMETRIC ANALYSIS  
OF CURRANT LEAVES USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Key words: digital technology, program for de-

termining the area and perimeter of the leaf, the calibra-

tion curves. 

Abstract. The article presents the methodology and 

results of experimental studies on the shape of currant leaf 

blade using digital technology. The shape and size of the 

leaves varies throughout the growing season, so determining 

their area is a rather complicated procedure. In addition, the 

shape of the leaf blades is very diverse and difficult to meas-

ure. The variability, reliability and accuracy of biometric 

indicators are estimated based on digitized scanned images 

of currant leaves. The leaf shape coefficients and calibration 

curves with significant correlations for determining the leaf 

surface area of six currant varieties were obtained. 
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РУДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОРНОЙ ФЛОРЫ АГРОЭКОСИСТЕМ  
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: сорные растения, агрокли-

матическое районирование, структура видового со-

става, общие элементы, специфические элементы.  

Аннотация. Проведенное исследование направ-

лено на изучение рудерального компонента сорной фло-

ры агроэкосистем Липецкой области. Целью являлось 

сравнение видового состава сорных растений разных 

агроклиматических районов региона. В рамках исследо-

вания осуществлен мониторинг рудеральных биотопов 

на территории хозяйств 3 агроклиматических районов. 

Данные мониторинга систематизированы с помощью 

базы данных. Определены показатели встречаемости и 

среднего обилия видов. Проведен разносторонний анализ 

полученных данных: определена структура видового 

состава; выявлена степень флористического сходства; 

оценена встречаемость видов; проанализировано обилие 

видов; выявлены группы видов стабильного присут-

ствия. Проведено сравнение групп доминант и сопут-

ствующих видов рудеральных местообитаний и полей, 

продемонстрирована их взаимосвязь. Осуществлен 

сравнительный анализ полученных показателей между 

агроклиматическими районами. 

 

Введение. Природные условия Липецкой области неоднородны, в силу чего в пределах ее территории 

выделяют три агроклиматических района. Агроклиматический район I охватывает северо-запад региона. В 

него входят части Чаплыгинского, Лев-Толстовского, Данковского, Лебедянского, Краснинского, Становлян-

ского, Измалковского административных районов. Агроклиматический район II охватывает центральную 

часть региона. Его составляют части Данковского, Чаплыгинского, Лев-Толстовского, Добровского, Лебедян-

ского, Липецкого, Краснинского, Становлянского, Измалковского, Елецкого, Задонского, а также Воловский, 

Долгоруковский и Тербунский административные районы. Агроклиматический район III охватывает юго-

восточную часть региона. К нему относятся части Чаплыгинского, Добровского, Липецкого, Елецкого, Задон-

ского, Хлевинского, а также Усманский, Добринский, Грязинский административные районы [1, 2, 3]. В силу 

климатических различий между районами видовой состав сорных растений тоже должен иметь различия.  

Так как современное научное понимание понятия «агроэкосистема» включает в ее состав и поля, и ру-

деральные местообитания в пределах территории, занимаемой сельскохозяйственным предприятием, то необхо-

димо знание видового состава сорных растений не только полей, но и рудеральных местообитаний [10, 14]. 

Цель исследования – сравнение видового состава сорных растений, произрастающих на рудеральных 

местообитаниях в агроэкосистемах хозяйств разных агроклиматических районов Липецкой области. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования выбраны видовые составы 

сорных растений рудеральных местообитаний агроэкосистем на территории 3 агроклиматических районов 

Липецкой области. Материалы для исследования получены в ходе маршрутного обследования территории 

Липецкой области в 2016-2018 годах. Обследование рудеральных компонентов агроэкосистем осуществлено 

по специальной методике с учетом обилия видов в баллах [6]. Данные полевых обследований систематизиро-
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ваны при помощи базы данных «Сорные растения Липецкой области» [11]. Ботаническая номенклатура выве-

рена в соответствии с современными сводками наименований [7, 8]. Методом флористического анализа опре-

делены количественные и качественные характеристики структур видовых составов [12]. Использован расчет 

коэффициента Жаккара для оценки степени флористического сходства [4]. Рассчитаны показатели встречае-

мости видов сорных растений и их среднего обилия в местах регистрации. Осуществлена оценка степени по-

стоянства встречаемости видов; выделены группы видов, наиболее стабильно присутствующих на рудераль-

ных местообитаниях агроэкосистем региона [5, 9]. Осуществлен сравнительный анализ полученных показате-

лей между агроклиматическими районами. 

Результаты и их анализ. Систематизация и анализ данных обследований рудеральных мест позволи-

ли составить видовые списки сорных растений для каждого агроклиматического района области. Все три 

списка были проанализированы, в результате чего выявлена структура состава видов сорных растений для 

рудеральной части агроэкосистем каждого района (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Систематическая структура состава видов сорных растений разных агроклиматических районов 

(Липецкая обл., 2016-2018 гг.) 

Показатели 
Агроклиматические районы 

Агрорайон I Агрорайон II Агрорайон III 

Абсолютные показатели 

Количество видов 118 222 153 

Количество родов 98 148 120 

Количество семейств 29 32 32 

Усредненные показатели 

Среднее количество видов в роде 1.20 1.50 1.28 

Среднее количество видов в семействе 4.06 6.94 4.78 

Среднее количество родов в семействе 3.38 4.63 3.75 

 

Согласно данным таблицы 1, как по абсолютным, так и по усредненным систематическим показате-

лям флористическое богатство агрорайона II выше, чем остальных агроклиматических районов. Разница в аб-

солютных систематических показателях составляет 35-104 вида, 22-50 родов, 0-3 семейства. Разница по сред-

нему количеству видов в роде составляет 0.08-0.30 единиц, по среднему количеству видов в семействе состав-

ляет 0.72-2.88 единиц, по среднему количеству родов в семействе составляет 0.37-1.25 единиц. Наименьшие 

показатели структурной разницы имеют I и III агроклиматические районы по всем типам показателей.  

Для доказательства сходства и различия рудеральных флор разных агроклиматических районов ис-

пользовался коэффициент Жаккара (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели флористического сходства видового состава сорных растений разных агроклиматических районов 

(Липецкая обл., 2016-2018 гг.) 

Агроклиматические районы  

(пары сравнения) 

Значения коэффициента Жаккара, % 

Виды Роды Семейства 

I и II 48.47 64.00 81.82 

I и III 74.84 61.48 81.82 

II и III 52.44 65.43 88.24 

 

Как показали расчетные данные, степени сходства видовых составов сорных растений сравниваемых 

агроклиматических районов увеличиваются в соответствии с укрупнением систематических категорий (от 

вида к семейству). На уровне видов наибольшее флористическое сходство показали I и III агроклиматические 

районы, на уровне родов и семейств – II и III агроклиматические районы. Для всех трех сравниваемых районов 

насчитывается 85 общих видов сорных растений, что составляет от 38,29% до 72,03% от количества зареги-

стрированных отдельно по районам видов. 

Важной структурной характеристикой флор является состав группы ведущих семейств (таблица 3).  

Как показал анализ материалов таблицы 3, группы семейств сорных растений, ведущих по численности, 

имеют сходный состав по всем трем сравниваемым агроклиматическим районам. Во всех случаях на первом месте 

по числу видов находится семейство Сложноцветные. Остальные восемь общих для всех групп семейств (Злаки, 

Бобовые, Крестоцветные, Губоцветные, Гвоздичные, Гречиховые, Зонтичные, Бурачниковые) изменяют свои по-

рядковые позиции в зависимости от района. Основное отличие в составах групп заключается в том, что семейство 

Розоцветные, замыкающее группы в I и III агрорайонах, во II районе замещается семейством Норичниковые.  

Также проведено сравнение составов групп ведущих семейств сорных растений рудеральной части 

агроэкосистем с таковым для природной флоры Липецкой области [13]. И в этом случае обнаруживается их 

значительное сходство: 8 семейств (Сложноцветные, Злаки, Бобовые, Крестоцветные, Губоцветные, Гвоздич-

ные, Гречиховые, Зонтичные) участвуют в формировании сравниваемых групп во всех вариантах; на первом 
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месте по числу видов находится семейство Сложноцветные. Но имеются и различия: входящее в группу ве-

дущих для флоры Липецкой области семейство Осоковые (Cyperaceae Juss.) на рудеральных местообитаниях 

во всех агрорайонах замещается Гречиховыми, Норичниковые (I и II районы) и Розоцветные (II район) – Бу-

рачниковыми. На следующем этапе сравнения были рассчитаны показатели встречаемости видов в разных 

агроклиматических районах, проведена их оценка с распределением по классам постоянства (таблица 4).  

 
Таблица 3 

Состав групп ведущих семейств сорных растений разных агроклиматических районов  

(Липецкая обл., 2016-2018 гг.) 

Агрорайон I Агрорайон II Агрорайон III 

Название семейства 

Коли-

чество 

видов 

Название семейства 

Коли-

чество 

видов 

Название семейства 

Коли-

чество 

видов 

Сложноцветные 

Compositae Giseke 
24 

Сложноцветные 

Compositae Giseke 
48 

Сложноцветные 

Compositae Giseke 
34 

Бобовые 

Leguminosae Juss. 
16 

Злаки 

Gramineae Juss. 
27 

Злаки 

Gramineae Juss. 
19 

Злаки 

Gramineae Juss. 
13 

Бобовые 

Leguminosae Juss. 
21 

Крестоцветные 

Cruciferae Juss. 
13 

Крестоцветные 

Cruciferae Juss. 
8 

Крестоцветные 

Cruciferae Juss. 
19 

Губоцветные 

Labiatae Juss., nom. altern. 
12 

Губоцветные 

Labiatae Juss., nom. altern. 
7 

Губоцветные 

Labiatae Juss., nom. altern. 
12 

Зонтичные 

Umbelliferae Juss. 
7 

Зонтичные 

Umbelliferae Juss. 
6 

Гречиховые 

Polygonaceae Juss. 
10 

Гречиховые 

Polygonaceae Juss. 
7 

Бурачниковые 

Boraginaceae Juss.  

(incl. Hydrophyllaceae R. Br.) 

5 

Зонтичные 

Umbelliferae Juss. 9 

Бурачниковые 

Boraginaceae Juss.  

(incl. Hydrophyllaceae R. Br.) 

6 

Гвоздичные 

Caryophyllaceae Juss. 
5 

Гвоздичные 

Caryophyllaceae Juss. 
9 

Бобовые 

Leguminosae Juss. 
6 

Гречиховые 

Polygonaceae Juss. 5 

Бурачниковые 

Boraginaceae Juss.  

(incl. Hydrophyllaceae R. Br.) 

9 

Гвоздичные 

Caryophyllaceae Juss. 5 

Розоцветные 

Rosaceae Adans. 4 

Норичниковые 

Scrophulariaceae Juss. s. l.  

(incl. Orobanchaceae Vent.) 

8 

Розоцветные 

Rosaceae Adans. 5 

 
Таблица 4 

Распределение видов сорных растений разных агроклиматических районов по классам постоянства встречаемости 

(Липецкая обл., 2016-2018 гг.) 

Классы постоянства  

встречаемости видов 

Доля видов класса постоянства встречаемости, % 

Агрорайон I Агрорайон II Агрорайон III 

1 класс (1-20%) 69,49 88,29 58,62 

2 класс (21-40%) 20,34 7,66 7,84 

Классы низкого постоянства (1-2) 89,83 95,95 93,46 

3 класс (41-60%) 5,08 3,15 6,54 

4 класс (61-80%) 1,69 0,90 – 

5 класс (81-100%) 0,85 – – 

Классы высокого постоянства (3-5) 10,17 4,05 6,54 

 

Показатели демонстрируют сходные тенденции в распределении видов сорных растений по классам 

постоянства их встречаемости в разных агроклиматических районах. Основная масса видов имеет встречае-

мость низких классов постоянства (1-2 классы постоянства); особенно высока доля видов, демонстрирующих 

показатели встречаемости 1 класса постоянства. 

Соответственно, доля видов, имеющих встречаемость высоких классов постоянства невысока по всем 

вариантам сравнения (до 10%); среди них преобладают виды, показатели встречаемости которых относятся к  

3 классу постоянства. 

Важно выявить виды сорных растений, которые присутствуют на рудеральных местообитаниях агроэко-

систем в большинстве обследованных точек. Такие виды образуют группу доминант, показатели их встречаемо-

сти соответствуют классам высокого постоянства. Другая группа видов сорных растений присутствует на руде-

ральных местообитаниях агроэкосистем в несколько меньшей степени. Показатели их встречаемости соответ-

ствуют II классу постоянства. Эти виды дополняют основные и поэтому относятся к группе сопутствующих.  

Очень важно сопоставить составы этих групп с таковыми для полей, находящихся в пределах терри-

торий тех же агроэкосистем, которые изучались в разных агроклиматических районах Липецкой области. Да-
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лее при описании состава групп названия видов, являющихся доминантами либо сопутствующими на полях 

соответствующего агроклиматического района, выделены жирным шрифтом. 

Для агроклиматического района I группу доминант образуют 12 видов сорных растений, по показателям 

встречаемости относящихся к 3, 4, и 5 классам постоянства. Виды 3 класса постоянства встречаемости (после 

названия вида указана его встречаемость): щирица назадзапрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), марь белая 

(Chenopodium album L.), сокирки великолепные (Consolida regalis S.F. Gray), морковь дикая (Daukus carota L.), мят-

лик луговой (Poa pratensis L.) – 44,83%; пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), ежов-

ник обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) – 51,72%; цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), го-

рец птичий (Polygonum aviculare L.) – 58,62%. Виды 4 класса постоянства встречаемости: полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.) – 62,07%; вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – 68,97%. Виды 5 класса постоянства встречаемо-

сти: трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) – 89,66%. 

Группу сопутствующих для этого района составляют 24 вида сорных растений (после названия вида 

указана его встречаемость): люцерна хмелевидная (Medicago falcata L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), 

щетинник зеленый (Setaria viridis (L.) Beauv. s. l.), ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) – 24,14%; одуванчик лекар-

ственный, бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds., пижма обыкно-

венная (Tanacetum vulgare L.), фаллопия вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve); подорожник большой 

(Plantago major L.), костер ржаной (Bromus secalinus L.), пырей ползучий, пикульник ладанниковый (Galeopsis 

ladanum L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.) – 31,03%; репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria L.), 

латук дикий (Lactuca serriola L.), полынь обыкновенная, чертополох колючий (Carduus acanthoides L.), молочай 

прутьевидный (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.), подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), редька дикая 

(Raphanus raphanistrum L.), смолевка луговая (Silene pratensis (Rafn.) Godr) – 34,48%; овес пустой (Avena fatua L. 

s. l.), синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) – 37,93%. 

Для агроклиматического района II группу доминант образуют 8 видов сорных растений, по показателям 

встречаемости относящихся к 3 и 4 классам постоянства. Виды 3 класса постоянства встречаемости: одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) – 45,45%; мятлик луговой – 49,24%; полынь обыкновенная (Artemisia 

vulgaris L.) – 50.76%; цикорий обыкновенный – 50,76%; горец птичий, пастушья сумка обыкновенная – 53,79%. 

Виды 4 класса постоянства встречаемости: трехреберник непахучий – 72,73%; вьюнок полевой – 73,48%. 

Группу сопутствующих для этого района составляют 18 видов сорных растений: чистец однолетний 

(Stachys annua (L.) L.) – 21,21%; репешок обыкновенный – 21,97%; полынь горькая, овсяница луговая, дымян-

ка лекарственная (Fumaria officinalis L.) – 22,73%; мальва маленькая – 25,00%; костер ржаной – 25,76%; пи-

кульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.) – 27,27%; щирица назадзапрокинутая, подорожник большой – 

28,03%; ежовник обыкновенный – 31,06%; сокирки великолепные – 31,82%; молочай прутьевидный – 33,33%; 

пырей ползучий – 35,61%; латук дикий, лопух паутинистый (Arctium tomentosum Mill.), марь белая – 37,12%; 

бодяк полевой – 40,15%. 

Для агроклиматического района III группу доминант образуют 10 видов сорных растений, по показа-

телям встречаемости относящихся к 3 классу постоянства: полынь обыкновенная – 41,09%; пастушья сумка 

обыкновенная, цикорий обыкновенный, ежовник обыкновенный – 41,86%; полынь горькая – 44,96%; марь 

белая – 47,29%; пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), горец птичий – 48,06%; вьюнок полевой, 

трехреберник непахучий – 60,47%. 

Группу сопутствующих для этого района составляют 12 видов сорных растений: сокирки великолеп-

ные, тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) – 21,71%; фиалка полевая (Viola arvensis Murray) – 

22,48%; смолевка луговая – 23,26%; подмаренник цепкий – 24,81%; молочай прутьевидный – 27,13%; щирица 

назадзапрокинутая, бодяк полевой – 29,46%; мятлик луговой – 30,23%; латук дикий – 33,33%; костер ржаной – 

35,66%; одуванчик лекарственный – 37,98%. 

Также при обследовании рудеральных местообитаний было оценено обилие каждого вида в точках 

его регистрации.  

Общие диапазоны показателей обилия составляют для I агрорайона 1.00-3.00 баллов, для II агрорайона 

1.00-5.00 баллов, для III агрорайона – 1.00-3.78 баллов. При этом доля видов, имеющих средний балл обилия от 

3.00 баллов и выше, очень низкая (0,85% – I агрорайон, 3,15% – II агрорайон, 3,92% – III агрорайон). Это виды, 

имеющие встречаемость 1 класса постоянства. Большинство видов имеют средние показатели обилия в диапазо-

нах 1.00-2.59 баллов (I агрорайон), 1.00-2.91 баллов (II агрорайон), 1.00-2.87 баллов (III агрорайон). 

При дальнейшем анализе рассчитан средний балл обилия для каждого вида в местах его встреч. На 

основе полученных показателей рассчитаны усредненные показатели обилия видов сорных растений для раз-

ных классов постоянства их встречаемости (таблица 5). 

Согласно данным таблицы 5, средние показатели обилия видов также демонстрируют сходные тен-

денции в их распределении внутри агроклиматических районов в зависимости от классов постоянства. Сред-

ние показатели обилия видов, относящихся к классам низкого постоянства встречаемости (1.34-1.59) во всех 

агроклиматических районах ниже, чем средние показатели обилия видов, относящихся к классам высокого 

постоянства встречаемости (1.72-2.10), при этом значение среднего балла обилия повышается от I агрорайона 

к III агрорайону по всем классам постоянства.  
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Таблица 5 

Средние показатели обилия видов сорных растений разных агроклиматических районов  

по классам постоянства их встречаемости (Липецкая обл., 2016 – 2018 гг.) 

Классы постоянства  

встречаемости видов 

Среднее обилие видов сорных растений, балл 

Агрорайон I Агрорайон II Агрорайон III 

1 класс (1-20%) 1.31 1.43 1.58 

2 класс (21-40%) 1.41 1.65 1.79 

Классы низкого постоянства (1-2) 1.34 1.45 1.59 

3 класс (41-60%) 1.74 1.84 2.1 

4 класс (61-80%) 1.65 1.78 – 

5 класс (81-100%) 1.73 – – 

Классы высокого постоянства (3-5) 1.72 1.83 2.10 

 

Заключение. 

1. На рудеральных местообитаниях агроэкосистем хозяйств, расположенных на территориях трех аг-

роклиматических районов Липецкой области, зарегистрировано от 118 до 222 видов сорных растений. Как по 

абсолютным, так и по усредненным систематическим показателям флористическое богатство рудеральных 

местообитаний агроэкосистем агрорайона II выше, чем остальных агроклиматических районов. 

2. Степень сходства видовых составов сорных растений сравниваемых агроклиматических районов 

увеличиваются в соответствии с укрупнением таксономических категорий. Для всех трех сравниваемых райо-

нов насчитывается 85 общих видов сорных растений, что составляет от 38,29% до 72,03% от количества заре-

гистрированных отдельно по агрорайонам видов. 

3. Состав групп ведущих семейств сорных растений разных агроклиматических районов также демон-

стрирует их флористическое единство. Значительное сходство состава данных групп с таковой для флоры Ли-

пецкой области подтверждает, что сорные растения подчиняются тем же природным закономерностям, что  и 

дикорастущие. Разница обусловлена влиянием антропогенного фактора.  

4. Большинство видов имеют средние показатели обилия в диапазонах 1.00-2.59 баллов (I агрорайон), 

1.00-2.91 баллов (II агрорайон), 1.00-2.87 баллов (III агрорайон).  

5. Во всех агрорайонах наиболее высока доля видов сорных растений с показателями встречаемости 

классов низкого постоянства, доля видов с показателями встречаемости классов высокого постоянства состав-

ляет 4,05-10,14%. 

6. Группы доминирующих видов в совокупности образованы 15 видами сорных растений, которые 

распределены по агрорайонам неодинаково. Количество видов в группе составляет от 8 до 12 в зависимости от 

агроклиматического района. Пять видов входят в состав сопутствующих во всех трех агрорайонах (вьюнок 

полевой, пастушья сумка обыкновенная, цикорий обыкновенный, трехреберник непахучий, горец птичий). 

Количество видов, общих для каких-либо 2 агрорайонов, составляет от 1 до 3 видов. Для каждого района 

имеются присущие только ему доминанты (для I агрорайона – 3 вида, для II агрорайона – 1 вид, для III агро-

района – 1 вид). Доминантные виды являются ядром видовых составов рудеральных компонентов флор агро-

экосистем сравниваемых агроклиматических районов. 

7. Группы сопутствующих в совокупности образованы 37 видами сорных растений, которые распре-

делены по агрорайонам неодинаково. Количество видов в группе составляет от 12 до 24 в зависимости от аг-

роклиматического района. Четыре вида входят в состав сопутствующих во всех трех агрорайонах (костер 

ржаной, бодяк полевой, молочай прутьевидный, латук дикий). Количество видов, общих для каких-либо 2 аг-

рорайонов, составляет от 2 до 4 видов. Для каждого района имеются присущие только ему сопутствующие 

виды (для I агрорайона – 12 видов, для II агрорайона – 5 видов, для III агрорайона – 1 вид). Сопутствующие 

виды дополняют доминирующие и обеспечивают видовую специфику сорного ядра каждого агроклиматиче-

ского района.  

8. Сопоставление списков видов данных групп для полей и рудеральных местообитаний показало, что 

половина и более хозяйственно опасных видов сорных растений присутствуют и на рудеральных местах  

(I агрорайон – 55,56%, II агрорайон – 50,00%, III агрорайон – 75,0%). Это подтверждает факт взаимосвязи се-

гетальных и рудеральных компонентов сорной флоры агроэкосистем и говорит о необходимости мониторинга 

всей территории хозяйств для знания видового состава сорных растений и мест их локализации. 
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RUDERAL VEGETATION COMPONENT OF WEED FLORA  
OF AGROECOSYSTEMS OF AGROCLIMATIC AREAS OF THE LIPETSK REGION  

 
Key words: weed plants, agroclimatic zoning, 

structure of specific composition, general elements, spe-

cific elements. 

Abstract. The conducted research is directed to 

studying of a ruderal component of weed flora of agroe-

cosystems of the Lipetsk region. The purpose was compar-

ison of specific composition of weed plants of different 

agroclimatic areas of the region. Within the research 

monitoring of the ruderal biotopes in the territory of 

farms of 3 agroclimatic areas is carried out. Data of mon-

itoring are systematized by means of the database. Index-

es of occurrence and average abundance of species are 

defined. The versatile analysis of the obtained data is 

carried out: the structure of specific composition is de-

fined; degree of floristic similarity is revealed; the abun-

dance of species is analysed the occurrence of species is 

estimated; the abundance of types is analysed; groups of 

species of stable presence are revealed. Comparison of 

groups of dominants and the accompanying species of the 

ruderal habitats and fields is carried out, their interrela-

tion is shown. The comparative analysis of the received 

indicators between agroclimatic areas is carried out. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ И ВОДЫ В ЛИСТЬЯХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: подвой яблони, тип почвы, 

пигменты, хлорофилл. 

Аннотация. Статья посвящена листовой ди-

агностике яблони. На примере 3 подвоев яблони рас-

смотрено влияние типа почвы на содержание пигмен-

тов в листьях. Показано содержание хлорофилла А и 

В, каротиноидов и антоцианов. Объектами исследова-

ний являлись подвои яблони (семечковый, 62-396,  

54-118 и ПБ-9), высаженные на 5 преобладающих ти-

пах почвы Липецкой области. У сеянцев яблони сорта 

Бойкен в условиях вегетационного опыта содержание 

хлорофилла в листьях было одинаковым на всех типах 

почвы, а уровень антоцианов и каротиноидов был раз-

личным. В листьях клоновых подвоев 62-396 и ПБ-9 в 

зависимости от типа почвы содержание каротинои-

дов не изменяется, а концентрация хлорофилла А раз-

личается. В листьях подвоя 62-396 самый низкий уро-

вень хлорофилла А, В, каротиноидов, антоцианов и 

воды обнаружен при его произрастании на пойменной 

зернистой почве. Все эти показатели в листьях этого 

подвоя, кроме антоцианов, были наибольшими на чер-

нозёме выщелоченном. Из всех указанных показателей 

наиболее вариабельной оказалась концентрация анто-

цианов в листьях, а содержание воды было наиболее 

стабильным. При произрастании на тёмно-серой лес-

ной почве выявлены минимальные различия в содержа-

нии пигментов и воды в листьях между клоновыми 

подвоями, что характеризует этот тип почвы как 

наиболее пригодный для маточников. Судя по отноше-

нию хлорофилла А к В в листьях, подвои 54-118 и ПБ-9 

будут проявлять наивысшую зимостойкость и засухо-

устойчивость на этой почве. На пойменной зернистой 

почве клоновые подвои сильнее всего отличались между 

собой по указанным параметрам, что позволяет су-

дить о ней, как о самой неблагоприятной. Из рассмот-

ренных подвоев яблони наиболее стабильным содержа-

нием пигментов и воды в листьях отличался 54-118, 

что характеризует его как наиболее устойчивый к поч-

венным условиям Липецкой области. Подвой 62-396 

можно считать самым требовательным к типу поч-

вы, так как параметры его листьев варьировали силь-

нее остальных подвоев. 

 

Введение. Содержание воды в листьях как показатель находит широкое применение в научной прак-

тике плодоводства. Например, у сортов Оранжевое и Антоновка обыкновенная, привитых на парадизке Буда-

говского (ПБ-9), общее содержание воды в листьях ниже, чем у сильнорослых [9]. Содержание хлорофилла в 

листьях у краснолистных подвоев яблони отражает насыщенность коры побегов антоцианами [8]. От сорта 

яблони существенно зависит содержание в листьях хлорофилла [1] и сумма каротиноидов [11]. Чем выше уро-

вень хлорофилла в листьях, тем более засухоустойчив сорт [1]. Содержание антоцианов – важный показатель 

и может служить индикатором зимостойкости яблони. Например, в тканях более зимостойких сортов яблони 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

38 

(Антоновка обыкновенная, Имрус, Синап орловский, Свежесть) содержится значительно больше антоцианов, 

чем в менее зимостойких сортах [3]. Краснолистные подвои яблони содержат больше антоцианов в коре побе-

гов, поэтому и более зимостойки, устойчивы к парше и даже минирующей моли, чем зеленолистные [8]. Ли-

стовая диагностика азотного [4], фосфорного [6] и калийного [5] питания яблони неоднократно проводилась в 

условиях Мичуринска. Однако в литературе нет исчерпывающих сведений о влиянии типа почвы на содержа-

ние в листьях яблоневых подвоев таких пигментов, как хлорофилл, каротиноиды и антоцианы. 

Материалы и методы исследования. Полевые исследования проводились в 2017-2019 гг. на опытном 

участке ЕГУ им. И.А. Бунина. Лабораторные анализы почвы и листьев проводились на базе научно-

исследовательской агрохимической лаборатории указанного университета. Агрохимические анализы почвы вы-

полнены по инструкции ЦИНАО [2]. Модельный опыт с тремя широко распространёнными в производстве под-

воями яблони: (62-396, 54-118 и ПБ-9) был заложен весной 2016 г. на учебном поле ЕГУ им. И.А. Бунина. Грунт 

был отобран с гумусовых горизонтов 5 преобладающих типов почвы Липецкой области, находящихся под зале-

жью. Масса почвы в одном сосуде 4 кг. В каждый сосуд было высажено по 1 подвою. Повторность опыта  

5-кратная. Расположение делянок 3-ярусное последовательное. Схема высадки подвоев 75 х 20 см. 23 ноября 

2018 г. с сеянцами яблони сорта Бойкен от свободного скрещивания был заложен вегетационный опыт, в кото-

ром почва гумусовых горизонтов также была помещена в вегетационные пластиковые сосуды объёмом 800 мл 

[7]. Здесь в качестве контрольного варианта служил универсальный питательный грунт для рассады и цветов. 

Грунт имел рН водной вытяжки 6,0, плотность 0,61 г/см3 и содержал следующие минеральные элементы (мг/кг): 

общий азот – 100, P2O5 – 50, K2O – 200, MgO – 30, Fe – 1,4, Zn – 1,6, Cu – 4,0, Mn – 24, Mo – 0,25, B – 1. Плот-

ность почвы в сосудах на момент закладки вегетационного опыта составляла 0,930-0,965 г/см3 при её влажности 

7% от массы абсолютно сухой почвы. Растения (сеянцы) находились под освещением ультрафиолетовых ламп. 

Листья отбирали на анализ 10 июля в 2018 (с 3-летних подвоев) и в 2019 г. (с 4-летних подвоев). Фотометриче-

ским методом определяли содержание хлорофилла, сумму каротиноидов [12] и содержание антоцианов [10]. 

Результаты и их анализ. Тёмно-серая лесная и дерново-подзолистая почвы имели рН водной вытяж-

ки 5,1-5,3; содержание гумуса 3,3-3,4%; общего азота 0,17%; подвижного фосфора 6,6-7,2 мг/100 г; обменного 

калия 6,1-6,9 мг/100 г; остальные почвы – 7,1-7,8; 5,7-6,2%; 0,3%; 17,1-25,4 мг/100 г и 10,9-13,0 мг/100 г соот-

ветственно. Обменного кальция содержалось в пойменных и дерново-подзолистой почве 2,5-3,0; в тёмно-

серой лесной – 6,6; в чернозёме выщелоченном – 9,0 мг-экв/100 г. Обменного магния в пойменной зернистой 

почве содержалось 0,2, а в остальных почвах – 0,5-0,7 мг-экв/100 г. 

Содержание хлорофилла в листьях сеянцев яблони не зависело от типа почвы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Содержание пигментов в листьях сеянцев яблони в зависимости от типа почвы Липецкой области  

(в среднем за 2018-2019 годы), мг% 

Тип почвы Хлорофилл А Хлорофилл В Сумма каротиноидов Антоцианы 

Контроль 254,6 135,0 32,7 8,4 

Чернозём выщелоченный 280,0 151,1 17,3 7,0 

Лугово-чернозёмная почва 255,3 139,4 33,4 3,6 

НСР 05 25,3 22,4 3,9 2,5 

НСР % 9,8 13,1 15,6 5,0 

 

В листьях сеянцев яблони, выросших на чернозёме выщелоченном, существенно меньше каротинои-

дов, чем на контрольной и лугово-чернозёмной почве. Содержание антоцианов в листьях сеянцев было самым 

низким при их выращивании на лугово-чернозёмной почве. Из указанных показателей содержание хлорофил-

ла является наиболее стабильным, а уровень антоцианов и каротиноидов очень сильно варьирует под влияни-

ем типа почвы.    

Среди клоновых подвоев содержание хлорофилла А в листьях меньше всего варьировало по типам 

почвы у 54-118 (таблица 2), а содержание каротиноидов – в листьях подвоя 62-396 и ПБ-9 (таблица 4). 

 
Таблица 2 

Содержание хлорофилла А в листьях клоновых подвоев яблони в зависимости от типа почвы Липецкой области  

(в среднем за 2018-2019 годы), мг% 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 128,2 105,0 133,9 

Тёмно-серая лесная 98,6 84,7 129,6 

Пойменная зернистая 82,3 107,9 172,2 

Пойменная слоистая 120,0 118,0 112,1 

Дерново-подзолистая 125,7 94,9 91,6 

НСР 05 17,08 14,4 19,8 

НСР % 15,4 14,1 15,5 
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Чем выше отношение хлорофилла А к хлорофиллу В в листьях яблони, тем более засухоустойчив сорт 
[1]. Согласно нашим данным это отношение в листьях сеянцев составляло 1,83-1,88 и не зависело от типа поч-
вы, а у клоновых подвоев было наивысшим на тёмно-серой лесной почве (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Отношение хлорофилла А к хлорофиллу В в листьях клоновых подвоев яблони в зависимости  

от типа почвы Липецкой области (в среднем за 2018-2019 годы) 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 2,42 2,92 3,06 

Тёмно-серая лесная 2,83 3,62 4,73 

Пойменная зернистая 2,14 3,15 3,63 

Пойменная слоистая 3,08 3,1 3,38 

Дерново-подзолистая 3,43 3,22 2,73 

 
На всех типах почвы, кроме дерново-подзолистой, подвой ПБ-9 характеризовался наивысшим отно-

шением А:В, 62-396 – наименьшим, а 54-118 занимал промежуточное положение.  
Содержание хлорофилла В в листьях менее всего варьировало по типам почвы у подвоя 62-396, а зна-

чительнее всего – у подвоя ПБ-9 (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Содержание хлорофилла В в листьях клоновых подвоев яблони в зависимости от типа почвы Липецкой области  

(в среднем за 2018-2019 годы), мг% 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 53,0 36,0 43,7 

Тёмно-серая лесная 34,8 23,4 27,4 

Пойменная зернистая 38,4 34,2 47,4 

Пойменная слоистая 38,9 38,1 33,1 

Дерново-подзолистая 36,6 29,4 33,5 

НСР 05 5,4 4,8 5,4 

НСР % 13,3 14,9 14,6 

 
Содержание каротиноидов в листьях подвоя 62-396, выращенного на пойменных почвах, существенно 

ниже, чем на остальных типах почвы. У подвоя 54-118 этот показатель минимален на пойменной слоистой 
почве, а у подвоя ПБ-9 – на дерново-подзолистой почве (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Содержание каротиноидов в листьях клоновых подвоев яблони в зависимости от типа почвы Липецкой области  

(в среднем за 2018-2019 годы), мг% 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 62,0 49,2 63,1 

Тёмно-серая лесная 60,1 58,8 63,1 

Пойменная зернистая 53,8 57,4 69,6 

Пойменная слоистая 54,9 46,8 63,2 

Дерново-подзолистая 61,0 53,0 54,7 

НСР 05 4,9 4,5 3,1 

НСР % 8,5 8,5 4,9 

 
Содержание антоцианов в листьях подвоев наиболее сильно варьировало при их выращивании на 

пойменной слоистой почве, а на тёмно-серой лесной почве этот показатель оказался самым стабильным. Из  
3 испытанных подвоев содержание антоцианов в листьях наиболее сильно варьировало в зависимости от типа 
почвы у подвоя 62-396. Наиболее стабилен этот показатель был у подвоя 54-118 (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Содержание антоцианов в листьях клоновых подвоев яблони в зависимости от типа почвы Липецкой области 

(в среднем за 2018-2019 годы), мг% 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 56,4 68,5 38,5 

Тёмно-серая лесная 47,7 69,0 41,4 

Пойменная зернистая 38,3 71,1 52,8 

Пойменная слоистая 70,2 73,6 40,3 

Дерново-подзолистая 56,8 62,2 59,9 
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Содержание антоцианов в листьях подвоев наиболее сильно варьировало на пойменных почвах, а на 

дерново-подзолистой почве практически оставалось на одинаковом уровне. Количество антоцианов у подвоев 

54-118 и ПБ-9 было наибольшим в более оводнённых листьях. В листьях подвоя 62-396 такой связи не зафик-

сировано (таблицы 6, 7). 

 
Таблица 7 

Содержание воды в листьях яблоневых клоновых подвоев в зависимости  

от типа почвы Липецкой области  

(в среднем за 2018-2019 годы), % 

Тип почвы 
Подвой 

62-396 54-118 ПБ-9 

Чернозём выщелоченный 55,7 55,8 51,4 

Тёмно-серая лесная 52,0 52,4 52,3 

Пойменная зернистая 52,5 49,7 47,5 

Пойменная слоистая 51,9 66,2 56,7 

Дерново-подзолистая 49,7 50,3 59,3 

 

Содержание воды в листьях подвоев наиболее сильно варьировало при их произрастании на поймен-

ной слоистой почве, а на тёмно-серой лесной почве этот показатель был самым стабильным.  

Заключение. 

1. У сеянцев яблони сорта Бойкен в условиях вегетационного опыта содержание хлорофилла в листь-

ях было одинаковым на всех типах почвы, а уровень антоцианов и каротиноидов – сильно различался. 

2. У произрастающих на разных типах почвы у клоновых подвоев 62-396 и ПБ-9 содержание кароти-

ноидов в листьях не различается, а концентрация хлорофилла А – сильно разнится. 

3. В листьях подвоя 62-396 самый низкий уровень хлорофилла А, В, каротиноидов, антоцианов и воды 

обнаружен при его произрастании на пойменной зернистой почве. Все показатели в листьях подвоя, кроме 

антоцианов, были наибольшими на чернозёме выщелоченном. 

4. Наиболее вариабельной оказалась концентрация антоцианов в листьях, а содержание воды было 

наиболее стабильным. 

5. При произрастании на тёмно-серой лесной почве выявлены минимальные различия в содержании 

пигментов и воды в листьях между клоновыми подвоями, что характеризует этот тип почвы как наиболее при-

годный для маточников. Судя по отношению хлорофилла А к В в листьях, подвои 54-118 и ПБ-9 будут прояв-

лять наивысшую зимостойкость и засухоустойчивость на этой почве. 

6. На пойменной зернистой почве клоновые подвои сильнее всего отличались между собой по указан-

ным параметрам, что позволяет судить о ней, как о самой стрессорной.  

7. Из рассмотренных подвоев яблони наиболее стабильным содержанием пигментов и воды в листьях 

отличался 54-118, что характеризует его как наиболее устойчивый к почвенным условиям Липецкой области. 

Подвой 62-396, наоборот, является самым требовательным и отзывчивым к типу почвы, так как содержание 

воды и пигментов в листьях варьировали сильнее, чем у остальных подвоев. 
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CONTENT OF PIGMENTS AND WATER IN APPLE TREE LEAVES DEPENDING  
ON SOIL TYPE IN LIPETSK REGION CONDITIONS 

 
Key words: apple basement, soil type, pigments, 

chlorophyll. 

Abstract. Article is devoted to sheet diagnostics 

of an apple-tree. Example 3 describes the effect of soil 

type on pigment content in leaves. Chlorophyll A and B, 

carotenoids and anthocyans are shown. The subjects of 

the research were apple sub-plants (seed, 62-396,  

54-118 and PB-9) planted on 5 dominant soil types of 

the Lipetsk region. In the apple seedlings of the Boiken 

variety, under the conditions of the growing experience, 

the chlorophyll content in the leaves was the same on all 

types of soil, and the level of anthocyans and carote-

noids was different. In the leaves of the clones 62-396 

and ПБ-9, depending on the soil type, the content of 

carotenoids does not change, and the concentration of 

chlorophyll A differs. In subsoil leaves 62-396, the low-

est levels of chlorophyll A, B, carotenoids, anthocyans, 

and water are found when it grows on floodplain grain 

soil. All these indicators in the leaves of this sub-tree, 

except anthocyans, were the largest on the black 

leached. Of all these indicators, the concentration of 

anthocyans in the leaves was the most variable, and the 

water content was the most stable. When growing on 

dark grey forest soil, minimal differences in pigment and 

water content in the leaves were revealed between clone 

subfoils, which characterizes this type of soil as being 

most suitable for mother-in-law. Judging by the ratio of 

chlorophyll A to B in the leaves of the ПБ-9 54-118 and 

B will exhibit the highest winter resistance and drought 

resistance on this soil. On floodplain grained soil, the 

clones were most different in terms of these parameters, 

which makes it possible to judge it as the most unfa-

vourable. The most stable content of pigments and water 

in the leaves was 54-118, which characterizes it as the 

most resistant to the soil conditions of the Lipetsk re-

gion. The basement 62-396 can be considered the most 

type-demanding soil, as the parameters of its leaves 

varied stronger than the rest of the crops. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ВИНОГРАДА СОРТА ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА 
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Аннотация. В статье приведены результаты 

влияния обработки растений винограда сорта техни-

ческого использования Первенец Магарача регулятора-

ми роста гиббереллин и мицефит в условиях Придне-

стровского региона. Изучены варианты обработки 

растений гиббереллином в концентрации 100 мг/л, ми-

цефитом в трех концентрациях 1, 10 и 100 мг/л. Обра-

ботка проводилась перед цветением, в период по-

стоплодотворения, и двукратная обработка для улуч-

шения показателей продуктивности виноградных 

насаждений: массы грозди, массы ягод и их количества 

в грозди, урожайности и качества сока ягод. Установ-

лена эффективность применения регуляторов роста 

гиббереллин и мицефит в зависимости от срока обра-

ботки растений винограда в период вегетации, регуля-

тора роста и его концентрации. В условиях Придне-

стровского региона у изучаемого сорта винограда Пер-

венец Магарача при применении гиббереллина и мице-

фита в испытуемых концентрациях наблюдается уве-

личение массы ягод и грозди, изменение количества 

ягод в грозди. Также отмечено достоверное повышение 

урожайности и его качества. С целью повышения 

урожайности наиболее эффективной является обра-

ботка растений в период постоплодотворения мице-

фитом в концентрации 10 мг/л, а для повышения каче-

ства урожая – двукратная обработка гиббереллином и 

мицефитом всеми испытуемыми концентрациями.  

 

Введение. Состояние агропромышленного комплекса определяет уровень продовольственной без-

опасности государства [1]. В Приднестровье его важной составной частью является виноградарство. Получе-

ние продукции высокого качества относится к числу важнейших показателей с целью увеличения эффектив-

ности производства винограда. Это достигается, в том числе применением физиологически активных экологи-

чески безопасных веществ. 

Многочисленные исследования по применению регуляторов роста в виноградарстве проводятся, 

начиная с 60-х годов прошлого столетия [2, 3, 4]. 

Использование регуляторов роста на сортах винограда позволило повысить количество ягод в грозди, 

а также урожайность [5]. В насаждениях винограда сорта Цитронный Магарача 3-кратная обработка препара-

том Атоник Плюс оказала положительное влияние на технические показатели гроздей. Прибавка урожая со-

ставила 0,1 т/га за счёт увеличения количества ягод в грозди в среднем на 5, 6 шт. [6]. 

Установлена сортовая чувствительность винограда к действию физиологически активных веществ [7]. 

Исследованиями установлено, что при использовании крезацина и мивала (раздельно и в смеси) у растений 

сорта Бианка снижалась масса ягоды, в то время как при применении препарата эпин-экстра на сорте Перве-

нец Магарача, а также силипланта и циркона на сорте Кристалл масса ягоды увеличивалась [8]. 

Целью исследований является изучение влияния нового регулятора роста мицефит на продуктивность 

винограда сорта технического направления Первенец Магарача. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводили на виноградных насаждениях Дойбанской 

зоны производства ЗАО ТВКЗ «KVINT» с. Дойбаны, Дубоссарского района, Приднестровского региона в 

2011-2013 гг. 

Растения винограда обрабатывали растворами препаратов: гиббереллин (100 мг/л, эталон), мицефит в 

трех концентрациях – 1, 10 и 100 мг/л. Контролем служили растения винограда без обработки. Норма расхода 

рабочей жидкости при обработке растений 0,4 л/куст. Культура винограда неукрывная и на богаре. Система 

ведения кустов – высокоштамбовый двусторонний кордон. Схема посадки 2,5×1,0 м. 

Учеты проводили по общепринятым в виноградарстве методикам [9]. Анализ структурного состава 

грозди винограда осуществляли по методике Н.Н. Простосердова [10], массовую концентрацию сахаров сока 

ягод определяли по ГОСТ 27198-87 [11], массовую концентрацию титруемых кислот – методом титрования 

раствором гидроксида натрия по ГОСТ 25555.0-82 [12] в лаборатории ЗАО ТВКЗ «KVINT». Статистическую 
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обработку результатов исследований проводили с использованием ПЭВМ и компьютерных программ диспер-

сионного анализа с помощью программы в табличном редакторе MS Excel 2007 Excel пакета Office корпора-

ции Microsoft. Дисперсионный анализ результатов исследований проводили по методике Б.А. Доспехова [13]. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты исследований показывают, что в опытных ва-

риантах с применением гиббереллина и мицефита на сорте Первенец Магарача произошло увеличение сред-

ней массы грозди как за счет увеличения числа ягод в ней, так и за счет увеличения массы ягод. Следователь-

но, под влиянием физиологически активных веществ происходит лучшее оплодотворение семяпочек и завязы-

вание ягод, а также меньшее их осыпание. Также повлиял срок обработки растений. Вариант с обработкой 

перед цветением гиббереллином (100 мг/л) и мицефитом (10 мг/л) достоверно увеличил массу грозди, соот-

ветственно, на 14,1 и 13,9% (таблица 1). При применении мицефита в испытуемых концентрациях в период 

постоплодотворения масса грозди повысилась на 13,8-19,5%. Существенно превышает контрольный вариант 

масса 100 ягод при использовании гиббереллина перед цветением и в период постоплодотворения, мицефита в 

концентрации 1 и 100 мг/л – перед цветением. Количество ягод достоверно превышает контроль только в ва-

рианте обработки мицефитом в концентрации 10 мг/л в период постоплодотворения. Масса гребня находилась 

на уровне контрольного варианта во всех вариантах с применением регуляторов роста. 
 

Таблица 1 

Структурный состав грозди винограда при обработке растений регуляторами роста, сорт Первенец Магарача 

Варианты (фактор А) 
Масса, г Масса  

100 ягод, г 

Число ягод, 

шт./гроздь грозди гребня ягод 

Контроль 146,5 3,3 143,2 174,6 82 

Обработка растений перед цветением (фактор Б) 

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 167,1 3,5 163,6 194,8 84 

Мицефит, 1 мг/л 157,0 3,1 153,9 187,7 82 

Мицефит, 10 мг/л 166,8 3,3 163,5 183,8 89 

Мицефит, 100 мг/л 160,8 3,2 157,6 189,9 83 

Обработка растений в период постоплодотворения (фактор Б) 

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 163,4 3,5 159,9 188,1 85 

Мицефит, 1 мг/л 167,5 3,7 163,8 174,3 94 

Мицефит, 10 мг/л 175,0 3,7 171,3 174,8 98 

Мицефит, 100 мг/л 166,7 3,2 163,5 185,8 88 

НСР05АВ 17,5 0,8 17,2 12,1 14 
 

Двукратная обработка растений винограда сорта Первенец Магарача гиббереллином (100 мг/л) и ми-

цефитом (10 и 100 мг/л) оказала благоприятное влияние на снижение осыпаемости завязей, где достоверно 

отмечено увеличение количества ягод в пределах 95-96 шт./гроздь против 82 шт./гроздь в контроле, что спо-

собствовало повышению массы грозди (таблица 2). Необходимо отметить, что двукратная обработка изучае-

мыми регуляторами роста не повлияла на массу 100 ягод, которая оказалась на уровне контрольного варианта. 

При использовании гиббереллина для двукратной обработки растений сорта Первенец Магарача наблюдается 

повышение массы гребня на 15,2% в сравнении с контролем. 
 

Таблица 2 

Структурный состав грозди винограда при двукратной обработке растений регуляторами роста,  

сорт Первенец Магарача 

Варианты 
Масса, г: Масса  

100 ягод, г 

Число ягод, 

шт./гроздь грозди гребня ягод 

Контроль 146,5 3,3 143,2 174,6 82 

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 167,1 3,8 163,3 168,3 95 

Мицефит, 1 мг/л 158,6 3,6 155,0 174,3 94 

Мицефит, 10 мг/л 178,0 3,7 174,3 178,4 96 

Мицефит, 100 мг/л 167,7 3,4 164,3 172,1 95 

НСР05 17,3 0,5 17,1 9,2 13 
 

Увеличение массы грозди и количества ягод в грозди при обработке регуляторами роста в разные 

сроки периода вегетации оказала достоверное влияние на повышение урожайности сорта Первенец Магарача. 

В варианте двукратной обработки мицефитом в концентрации 10 мг/л отмечена наибольшая прибавка урожая, 

что превышает контроль на 2,6 т/га (рисунок 1). 

Такая же тенденция наблюдается и в вариантах обработки растений мицефитом в концентрации  

10 мг/л в период постоплодотворения (19,9 т/га) и перед цветением (19,5 т/га). 

Для промышленной переработки винограда немаловажным показателем является кондиционность сока 

ягод: сахаристость и титруемая кислотность. Обработка растений винограда сорта Первенец Магарача перед 

цветением регуляторами роста мицефит и гиббереллин не оказывает достоверного влияния на повышение саха-

ристости сока ягод (таблица 3). Титруемая кислотность находится на уровне контроля, за исключением варианта 

обработки мицефитом в концентрации 1 мг/л, где данный показатель был ниже контрольного варианта на 14,1%. 
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Рисунок 1. Влияние регуляторов роста на урожайность винограда, сорт Первенец Магарача 

 
Таблица 3 

Качественные показатели сока ягод винограда при обработке растений регуляторами роста,  

сорт Первенец Магарача 

Показатели 

Фактор А 

НСР05АВ 
Контроль 

Регуляторы роста, концентрация 

Гиббереллин (эталон), 

100 мг/л 

Мицефит, мг/л: 

1 10 100 

Обработка растений перед цветением (фактор Б) 

Сахаристость, % 17,5 17,7 17,9 18,2 17,9 0,8 

Титруемая кислотность, г/дм3 7,8 7,4 6,7 7,1 7,3 0,7 

ГАП* 2,3 2,4 2,7 2,6 2,5 – 

Обработка растений в период постоплодотворения (фактор Б) 

Сахаристость, % 17,5 18,7 18,5 18,5 17,1 0,9 

Титруемая кислотность, г/дм3 7,8 6,6 6,8 6,9 7,6 0,8 

ГАП* 2,3 2,8 2,7 2,7 2,3 – 

Двукратная обработка растений (фактор Б) 

Сахаристость, % 17,5 18,6 19,1 19,3 18,8 1,0 

Титруемая кислотность, г/дм3 7,8 5,3 5,2 6,3 6,1 0,9 

ГАП* 2,3 3,5 3,7 3,1 3,1 – 

Примечание: * – глюкоацидометрический показатель. 

 

Использование гиббереллина и мицефита в концентрации 1 и 10 мг/л в период постоплодотворения 

существенно повысило содержание сахаристости сока ягод, и снизили их титруемую кислотность. Также в 

вариантах двукратной обработки растений испытуемыми регуляторами роста сахаристость сока ягод превы-

шает контрольный вариант на 5,7-6,9%, а титруемая кислотность наоборот снизилась. 

Глюкоацидометрический показатель характеризует отношение сахаристости к титруемой кислотно-

сти. Наибольшее его значение отмечено в вариантах с использованием двукратной обработки – 3,1-3,7. Таким 

образом, используя регуляторы роста гиббереллин и мицефит в испытуемых концентрациях, можно повысить 

не только массу грозди, количество ягод в грозди, урожайность винограда сорта Первенец Магарача, но и по-

лучить продукцию с заданными кондициями по сахаристости и титруемой кислотности.  

Заключение. Полученные результаты показывают, что в условиях Приднестровья у сорта винограда 

технического направления Первенец Магарача при применении регуляторов роста гиббереллин и мицефит в 

испытуемых концентрациях наблюдается увеличение массы грозди и ягод, количество ягод в грозди изменя-

ется в сторону увеличения, что способствует существенному повышению урожайности и качества сока ягод. 

Указанные показатели зависели от срока обработки, регулятора роста и его концентрации. Наиболее эффек-

тивной с целью повышения урожайности является обработка растений в период постоплодотворения мицефи-

том в концентрации 10 мг/л, а для повышения качества урожая – двукратная обработка гиббереллином и ми-

цефитом всеми испытуемыми концентрациями. 
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CHANGE OF PRODUCTIVITY OF GRAPES VARIETIES PERVENETS MAGARACCH 
DURING PROCESSING PLANTS BY GROWTH REGULATORS 

 
Key words: grapes, variety, gibberellin, myce-

phitis, processing time, bunch structure, yield and quality 

berries. 
Abstract. The article presents the results of the in-

fluence of processing grape plants of a technical variety Per-
venets Magarachby growth regulators gibberellin and myce-
phitus in the Transnistrian region. We studied the options for 
treating plants with gibberellin at a concentration of  
100 mg/l, mycephitis in two concentrations of 1, 10 and  

100 mg/l. The treatment was carried out before flowering, 
during the period of post-fertilization and double treatment 
to improve the productivity indicators of the vine plantations: 
the mass of the bunch, the mass of berries and their quantity 
in the bunch, yield and quality of the juice of the berries. It 

was identified the effectiveness of the use of growth regula-
tors gibberellin and mycephitis depending on the period of 

treatment of grape plants during the growing season of the 
plants, growth regulator and its concentration. In the Trans-
dniestrian region, the studied grape variety Pervenets Maga-
rach increases the mass of the bunch, the mass of berries and 
the change in the number of berries in the bunch applying 
gibberellin and mycephitis in the tested concentrations. It 
was also noted a significant increase in yield and its quality. 

In order to increase the yield, the most effective is the treat-
ment of plants during post-fertilization with mycephitis at a 
concentration of 10 mg/l, and to improve the quality of the 
crop, double treatment with gibberellin and mycephitis with 
all tested concentrations. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ГИБРИДАХ КАРТОФЕЛЯ   
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Аннотация. В статье обобщены результаты 

научных исследований по изучению новых гибридов кар-

тофеля, полученных из ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ и СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, 

РСО-Алания в климатических условиях высокогорья 

Республики Дагестан для создания новых сортов кар-

тофеля, пригодных для промышленной переработки на 

картофелепродукты.  

Создание новых сортов картофеля с высоким 

содержанием сухих веществ, пригодных для промышлен-

ной переработки, является одним из приоритетных 

направлений селекции. Содержание сухих веществ и их 

основного компонента – крахмала, имеет решающее 

значение для картофелеперерабатывающей промышлен-

ности, так как при производстве картофелепродуктов, 

как правило, используются сорта с высоким содержани-

ем сухих веществ. При возделывании картофеля в горных 

природно-климатических условиях республики в клубнях 

увеличивается содержание сухих веществ на 3-4%. 

 

Введение. Содержание сухого вещества является важным показателем как для продажи картофеля в 

свежем виде, так и для его переработки.  

Клубни с содержанием сухого вещества выше 18-20%, как правило, более чувствительны к поверх-

ностным травмам, однако такие клубни легче развариваются при кулинарной обработке [3, 4]. 

В клубнях картофеля содержится около 75% воды и 25% сухих веществ. Соотношение воды и сухих ве-

ществ в клубне в среднем равно 3:1. Содержание сухих веществ и их основного компонента – крахмала, имеет 

решающее значение для картофелеперерабатывающей промышленности. При производстве всех продуктов пита-

ния из картофеля высокое содержание сухих веществ обеспечивает повышенный выход готовой продукции [3, 5]. 

Кроме того, чипсы и картофель «фри», приготовленные из картофеля с высоким содержанием сухих 

веществ, поглощают сравнительно мало масла или жира. Содержание сухих веществ оказывает влияние также 

на консистенцию готовых продуктов. Поэтому при производстве картофелепродуктов используют сорта с вы-

соким содержанием сухих веществ (24% и выше). Сорта картофеля с высоким содержанием сухих веществ 

дают больший выход сушеного продукта. 

Основные химические вещества в клубнях картофеля – крахмал, сахара, клетчатка, азотистые соединения, 

жир и зольные элементы. Количество веществ, входящих в состав клубней картофеля, может значительно изме-

няться в зависимости от сортовых особенностей, условий выращивания, климатических факторов [2, 3, 5]. 

Сорта отечественной селекции составляют основу сортовых ресурсов в картофелеводстве России, а 

также сортовой политики в отрасли. Многие отечественные сорта картофеля выгодно отличаются от зарубеж-
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ных аналогов, особенно по уровню их адаптивности к условиям выращивания, устойчивости к болезням, со-

держанию сухих веществ и крахмала, определяющих стабильные показатели вкусовых качеств клубней. 

Создание новых сортов картофеля с высоким содержанием сухих веществ, пригодных для промыш-

ленной переработки, является одним из ведущих направлений стоящих перед селекционерами.   

Место и методика проведения исследований. Полевые исследования по изучению новых сортов и ги-

бридов картофеля, полученных из ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, ФГБОУ ВО Горский ГАУ и СКНИИГПСХ 

ВНЦ РАН, РСО-Алания были проведены по: Методика исследований по культуре картофеля. Методические ука-

зания по оценке сортов картофеля на пригодность к переработке и хранению. Методика определения крахмала и 

сухого вещества весовым методом [1, 4, 5].  

Полевые опыты по изучению сортов и гибридов, полученных ФГБОУ ВО Горский ГАУ и СКНИИГПСХ 

ВНЦ РАН, РСО-Алания были заложены на горном опорном пункте «Курахский», расположенном на высоте 

2000-2200 метров над уровнем мирового океана.  

Контролем служил районированный в Дагестане сорт среднераннего созревания Волжанин. 

Схема посадки 70 х 30 см. повторность – 4-кратная. 

Технология выращивания картофеля – рекомендованная в республике «гребневая». 

Почвенный покров представлен горными каштановыми среднесуглинистыми почвами. Содержание гу-

муса – 2,91-3,01%. Питательными веществами почвы обеспечены в средней степени: гидролизуемого азота –  

2,2-3,5 мг, подвижного фосфора – 4-6 мг и обменного калия – 12,5-16,5 мг на 100 г почвы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Погодные условия вегетационных периодов 2017-2018 го-

дов были благоприятные для возделывания картофеля. 

Средняя температура воздуха во время посадки (май месяц) составила 11-12оС, а во время вегетации 

летние месяцы – 14-16оС. 

Территория, где проводятся опыты, относится к засушливой зоне, так как выпадающие осадки во вре-

мя вегетации (в среднем 60-80 мм за месяц) недостаточны для роста и развития картофеля. 

За время вегетации было проведено 5 поливов по бороздам из расчета 50 л на кв. м (500 м3/га). 

Данные по результатам исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Урожайность гибридов (с 10 кустов) 

№ Сорта и гибриды 
2017 г. 2018 г. В среднем за 2 года 

т/га % т/га % т/га % 

1. Волжанин (контроль) 18,9 100 24,4 100 21,7 100 

2. Сорокинский 22,3 118 27,3 111 24,8 115 

3. Щербининский  24,1 128 28,1 115 26,1 122 

4. 12.40/10 22,0 116 25,8 106 23,9 111 

5. 12.40/17 24,3 129 27,6 113 26,0 121 

6. 12.40/30 24,9 132 28,5 117 26,7 125 

7. 12.40/2 25,6 135 29,4 120 27,5 128 

8. 13.61/87 24,8 131 28,5 117 26,7 124 

9. 12.42/25 22,4 118 28,5 117 26,5 118 

10. 13.61/61 26,0 138 29,4 120 27,7 129 

11. 13.61/38 22,1 117 25,8 106 24,0 115 

12. 12.40/1 16,9 89 17,9 73 17,5 115 

13. 12.40/8 22,0 116 25,8 106 23,9 81 

14. 13.63/9 24,7 130 26,7 109 25,7 120 

15. 13.63/7 16,9 89 17,9 73 17,5 81 

16. 13.63/51 16,1 85 17,0 70 16,6 78 

17. 12.40/8 24,3 129 29,0 119 26,7 125 

18. 12.40/38 25,6 135 29,9 123 27,8 129 

19. 13.63/4 16,4 87 17,9 73 17,2 80 

20. 12.40/19 24,7 131 29,4 120 27,! 126 

21. 13.63/1 16,5 87 17,9 73 17,2 80 

 НСР05 1,43  3,1    

 

По результатам исследований урожайностью выделились: сорт Щербининский, а также гибриды 

12.40/17, 12.40/30, 12.40/2, 13.61/87, 13.61/61, 12.40/8, 12.40/38 и 12.40/19. Эти гибриды и новый сорт превзо-

шли контроль на 122-129%. 

Для оценки сорта и гибрида на пригодность к переработке на картофелепродукты определяют основ-

ной биохимический показатель, как содержание в клубнях сухих веществ (таблица 2). 

Содержание сухих веществ при переработке на обжаренные продукты влияет на расход масла и сы-

рья, консистенцию (вкусовые качества), выход готовой продукции с единицы площади; при производстве пю-

ре – на расход сырья и выход готовой продукции.  
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Таблица 2 

Содержанием сухих веществ в клубнях 

№ 

 
Сорт или гибрид 

Содержание сухих веществ, % 

до посадки 
после уборки 

2017 г. 2018 г. В среднем за 2 года 

1. Волжанин 20,2 24,2 24,2 24,2 

2. Сорокинский 21,8 25,3 25,4 25,4 

3. Щербининский 19,7 24,9 24,9 24,9 

4. 12.40/10 28,2 31,2 31,8 31,5 

5. 12.40/17 23,2 26,0 26,1 26,1 

6. 12.40/30 21,8 25,3 25,5 25,4 

7. 12.40/2 18,1 24,0 24,2 24,1 

8. 13.61/87 26,6 30,2 30,4 30,3 

9. 12.42/25 22,7 25,0 25,7 25,3 

10. 13.61/61 25,9 32,1 32,4 32,2 

11. 13.61/38 26,7 30,7 31,5 31,1 

12. 12.40/1 24,7 28,5 28,6 28,6 

13. 12.40/8 21,3 25,4 25,5 25,5 

14. 13.63/9 20,1 23,7 24,5 24,1 

15. 13.63/7 24,7 27,9 28,8 28,4 

16. 13.63/51 24,9 27,0 27,1 27,1 

17. 12.40/8 20,8 24,4 24,8 24,6 

18. 12.40/38 23,2 26,3 27,7 27,0 

19. 13.63/4 20,6 23,8 24,2 24,0 

20. 12.40/19 23,6 27,7 27,8 27,8 

21. 13.63/1 18,8 32,1 32,4 32,2 

 

Высокое содержание сухих веществ, кроме указанных факторов, снижает продолжительность обжа-

ривания, расход тепловой энергии на выпаривание находящейся в клубнях воды. Например, при содержании 

17-18%, время обжарки составляет 5-6 мин., при 22-23% – 2,5-3 мин. при толщине ломтиков 1,2 мм. Опти-

мальным считается содержание в клубнях сухих веществ для обжаренных продуктов в пределах от 20 до 24%, 

для сухого картофельного пюре – не менее 22%. 

Для промышленной переработки картофеля необходимы зрелые клубни сортов разных сроков созре-

вания (чтобы обеспечить производство в течение всего года) и с содержанием сухих веществ от 22% и более.   

С высоким содержанием сухих веществ (более 25%) выделились сорта – Сорокинский и Щербинин-

ский, а из гибридов 12.40/10, 12.40/17, 12.40/30, 13.61/87, 12.42/25, 13.61/61, 13.61/38, 12.40/1, 12.40/8, 13.63/7, 

13.63/51, 12.40/38, 12.40/19 и 13.63/1. 

Как показали наши исследования, при выращивании картофеля в горных природно-климатических 

условиях республики в клубнях увеличивается содержание сухих веществ.  

Сравнительная оценка данных наших исследований с данными оригинаторов сортов подтверждает, 

что при выращивании картофеля в горных природно-климатических условиях республики в клубнях увеличи-

вается содержание сухих веществ в зависимости возделываемого сорта на 3-4%.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что высокой 

урожайностью выделились: 

– при выращивании картофеля в горных природно-климатических условиях в клубнях увеличивается 

содержание сухих веществ на 3-4%. 

– гибриды 12.40/17, 12.40/30, 12.40/2, 13.61/87, 13.61/61, 12.40/8, 12.40/38 и 12.40/19 и сорт Щерби-

нинский, которые превзошли контроль (Волжанин) на 122-129%.   

– с высоким содержанием сухих веществ – сорта Сорокинский, Щербининский и гибриды 12.40/10, 

12.40/17, 12.40/30, 13.61/87, 12.42/25, 13.61/61, 13.61/38, 12.40/1, 12.40/8, 13.63/7, 13.63/51, 12.40/38, 12.40/19 и 

13.63/1. 
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INFLUENCE OF CLIMATIC TERMS ON MAINTENANCE  
OF DRY SUBSTANCES IN HYBRIDS OF POTATO 
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Abstract. In the article the results of scientific re-
searchers are generalized on the study of new hybrids of 
potato got from FGBNU scientifically research institute of 
potato economy of the name A.G. Lorcha, FGBОU In High-
lander GAU and North Caucasian scientifically research 

institute of mountain and agriculture WNC WOUNDS, RСО- 
Alanija in the climatic terms of highland of Republic of Da-
gestan for creation of new varieties of potato suitable for the 

industrial processing on a potato products. Table of contents 
of dry substances and their basic component - starch has a 
decision value for potato of processing industry and at a 
production the potato of products is used by sorts with high 
maintenance of dry substances. Creation of new varieties of 
potato with high maintenance of dry substances and suitable 
for the industrial processing is one priority directions of 

selection. At till of potato in the mountain natural and climat-
ic terms of republic in tubers maintenance of dry substances 
increases on 3-4%. 
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МИКРОПОБЕГОВ ЧАЯ (CAMELLIA SINENSIS (L.) О. KUNTZE)  
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
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Аннотация. Для сохранения длительно куль-

тивируемых in vitro растительных коллекций, а также 
замедления их роста используют различные виды и 
концентрации осмолитов, которые добавляют в пи-
тательные среды. В наших исследованиях было изуче-
но влияние маннита в концентрации (18,2 и 36,4 г/л) на 
физиолого-биохимические параметры и ростовые про-
цессы микропобегов местной популяции чая в условиях 
in vitro. Установлено, что при добавлении маннита 

формируется осмотический стресс, который реги-
стрировался по снижению относительного содержа-
ния воды – ОСВ, повышению электропроводности и 

содержанию пролина. Добавление маннита в пита-
тельную среду в изученных концентрациях приводило к 
снижению ОСВ на 5%, способствовало увеличению 

электропроводности на 5-8%, при этом было отмече-
но накопление пролина в 1,8 раз больше по сравнению с 
контролем (питательная среда без маннита).  

Также наблюдалось существенное снижение 
ростовой активности микропобегов чая, в частно-
сти, их прироста за три месяца культивирования, 
количества вновь образованных листьев, а также 
длины и ширины листовой пластинки. 

Использование маннита способствовало 
также снижению содержания фотосинтетических 
пигментов (хлорофилла и каротиноидов), что указыва-
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ет на наличие осмотического стресса. Более выра-
женным снижением концентрации хлорофилла и ка-
ротиноидов характеризовался вариант с применением 
маннита, в концентрации 18,2 г/л. Замедление роста 

микропобегов чая при добавлении маннита в пита-
тельную среду определяет перспективу использования 
этого компонента среды при оптимизации условий 
длительного культивирования растений in vitro. 

 
Введение. При длительном культивировании растений in vitro с целью сохранения генофонда, а также 

моделирования осмотического стресса актуальным является оптимизация химического состава питательных 
сред. В этом аспекте значительный интерес представляет исследование эффективности введения в питательные 
среды различных видов и концентраций осмолитов, применительно к однолетним и многолетним культурам. В 
питательные среды с целью замедления роста растений добавляют полиолы (маннит, сорбит) [7, 9, 12], а также 
многоатомные спирты, в частности полиэтиленгликоль [10]. Добавление сорбита и маннита в питательную среду 
в концентрации 50-200 ммоль используют для снижения ростовой активности и увеличения продолжительности 
субкультивирования у ряда культур [7, 9]. При высоких концентрациях эти осмолиты снижают водный потенци-
ал питательной среды, что затрудняет поступление воды в растение [8]. Некоторые авторы сообщают, что ман-
нитол может служить альтернативным источником углеводов, поскольку поступает в ткани эксплантов как саха-
роза [11]. Для древесных культур, в частности для чая (Camellia sinensis (L.) Kuntze), протоколы длительного 
культивирования, а также режимы моделирования засухи in vitro [1, 2, 3] не являются перманентными и требуют 
постоянного совершенствования. В этой связи была поставлена цель – выявить влияние разных концентраций 
маннита в питательной среде на физиологические параметры микропобегов чая in vitro. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований служили размноженные in vitro мик-
ропобеги чая Camellia sinensis (L.) Kuntze местной популяции. Закладка опыта по индукции осмотического 
стресса проводилась на базовой питательной среде ½ МС, с добавлением 8 г/л агара. Опыт включал 2 вариан-
та: контроль – питательная среда без добавления маннита, варианты I и II – добавление в питательную среду 
маннита в концентрациях 18,2 г/л и 36,4 г/л, рН 5,6-5,8. В каждом варианте по 10 микропобегов (в трех по-
вторностях), которые культивировались в течение 3 месяцев, при фотопериоде 16/8, освещении 3000 люкс. 
Для анализа использовали листья микропобегов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Микропобеги чая in vitro, включенные в эксперимент 

 
Относительное содержание воды в листьях (ОСВ, %) определяли взвешиванием свежей массы листа 

(свежая масса), с последующим высушиванием 6 часов, при 105°C (сухая масса), и расчетом ОСВ по формуле:  

ОСВ = (
(свежая масса−сухая масса)

свежая масса
) ∗ 100 %. 

Электропроводность измеряли портативным кондуктометром ST300C, датчик STCON3, с поверкой 
(Ohaus). Проводили 4 замера показаний через 0, 60, 120 минут после погружения листьев, а также после кипя-
чения растительной пробы в течение 60 минут. Относительную электропроводность раствора рассчитывали по 
формуле: REC = L1/L2 *100%, где L1 – электропроводность через 0 мин, L2 – электропроводность в остыв-
шем растворе после кипячения на водяной бане, в течение 1 часа при 100оС.  

Содержание пролина в листьях (мг/г свежего листа) оценивали нингидриновым методом [5]. Сокра-
щенно: 200 мг листа погружали в горячую дистиллированную воду и нагревали на водяной бане 15 минут при 
100оС. Экстракт – 2 мл смешивали с 2 мл ледяной уксусной кислоты и добавляли 2 мл кислого нингидриново-
го реагента и помещали на 20 мин. на водяную баню. После охлаждения абсорбцию определяли на спектрофо-
тометре ПА5400ви при длине волны 520 нм и пересчитывали с использованием стандартной формулы.  

Содержание хлорофилла и каротиноидов (мг/г свежего листа) анализировали в 170 мг образца экс-
тракцией в этаноле в объеме 25 мл. Абсорбцию измеряли при длинах волн 665 и 649 нм (для хлорофиллов a, b, 
соответственно) и при 440.5 нм (для каротиноидов), с последующим пересчетом по формуле Smit-Benitez ме-
тодом Шлыка [6]. Коэффициент фотосинтетической активности проводился флуоресцентным методом на 
приборе LPT-3C. В качестве основных параметров медленной индукции флуоресценции хлорофилла (МИФХ) 
использовали: отношение Fm/Ft – показатель относительного тушения флуоресценции – или индекс жизнеспо-
собности; показатель расчетной фотосинтетической активности (Kf_T); показатель фотосинтетической актив-
ности (Kf_n). Степень стимулирования или ингибирования фотосинтетического аппарата (ФСА) оценивали по 
увеличению или снижению величин этих показателей [4]. 
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Лабораторные исследования проводили в 3-х аналитических повторностях. Данные анализировали 

методом однофакторного дисперсионного анализа при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что при добавлении маннита в питательную 

среду происходит существенное снижение ростовой активности микропобегов чая (таблица 1). Так, их при-

рост за три месяца культивирования составил 0,3-0,4 см по сравнению с контролем – 1,3 см. При добавлении 

маннита снижалось количество вновь образованных листьев, а также длина и ширина листовой пластинки. То 

есть, маннит в изученных концентрациях индуцировал замедление роста микропобегов чая, демонстрируя 

перспективу использования его в качестве компонента, сдерживающего рост для оптимизации условий дли-

тельного поддержания коллекции чая in vitro. 

 
Таблица 1 

Влияние маннита на ростовые параметры микропобегов чая in vitro 

Вариант Прирост, см 
Количество листьев  

на микропобеге, шт. 

Длина листа, 

см 

Ширина листа, 

см 

Контроль (без маннита) 1,3±0,3 5,0±1,6 2,9±0,8 5,1±0,2 

I вариант (маннит – 18,2 г/л) 0,3±0,1 2,0±1,0 0,3±0,2 0,2±0,1 

II вариант (маннит – 36,4 г/л) 0,4±0,1 2,2±1,2 1,1±0,4 0,3±0,2 

 

Анализ физиолого-биохимических параметров проводился с целью выявления нарушений метаболических 

процессов при указанных концентрациях маннита в питательной среде. Добавление маннита в питательную среду в 

изученных концентрациях (18,2 и 36,4 г/л) приводило к снижению ОСВ на 5%, повышению электропроводности на 

5-8% и повышению содержания пролина в 1,8 раз по сравнению с контролем (питательная среда без маннита). Раз-

личия между вариантами с исследуемыми концентрациями маннита были несущественными (рисунок 2). 
 

     
Рисунок 2. Влияние маннита (18,2 и 36,4 г/л) в питательной среде  

на физиологические показатели микропобегов чая in vitro 
 

    
 

 
Рисунок 3. Влияние маннита в питательной среде на фотосинтетические показатели микропобегов чая in vitro 

 

В целом, на вариантах с применением маннита также отмечено уменьшение содержания фотосинте-

тических пигментов (хлорофилла и каротиноидов), что является закономерным, поскольку растения находятся 

в состоянии осмотического стресса. Более выраженным снижением концентрации хлорофилла и каротиноидов 

характеризовался вариант с применением маннита, в концентрации 18,2 г/л. Изученные показатели флуорес-
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ценции хлорофилла характеризовались достаточно высокой вариабельностью, не позволяющей делать выводы 

о закономерностях влияния маннита на эффективность работы фотосинтетического аппарата (рисунок 3). 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что при культивировании чая в 

условиях in vitro, внесение в питательную среду 18,2 и 36,4 г/л маннита индуцирует осмотический стресс, кото-

рый фиксируется по физиолого-биохимическим параметрам и снижает ростовую активность микропобегов. 

Ограничение ростовых процессов путем добавления в питательную среду маннита в концентрации 18,2 и 36,4 г/л 

может быть использовано для увеличения продолжительности субкультивирования в медленно растущих кол-

лекциях чая, а в перспективе и других древесных культур.  
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EFFECT OF MANNITOL ON THE GROWTH AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS 
OF MICROPROPAGATED TEA (CAMELLIA SINENSIS (L.) О. KUNTZE)  
PLANTS IN VITRO 

 
Key words: tea plant, in vitro, osmotic stress, 

mannitol, culture medium. 

Abstract. To preserve long-term in vitro cultivat-

ed plant collections, as well as to slow their growth, vari-

ous types and concentrations of osmolytes are using, which 

are adding to the nutrient medium.The effect of mannitol 

(18.2 and 36.4 g/l) added to the nutrient medium on the 

physiological and growth parameters of micropropagated 

tea plants in vitro was studied. It was founding, that manni-

tol induced a decrease in the relative water content, an 

increase in the relative electrical conductivity and the pro-

line content in leaves that was the evidence of osmotic 

stress. The addition of mannitol to the nutrient medium in 

the studied concentrations led to a decrease in relative 

water content by 5%, an increase of electrical conductivity 

by 5-8%, and 1.8-fold increase in the proline content in 

comparison with the control was noted (nutrient medium 

without mannitol). There was also a significant decrease in 

the shoot growth, number of newly formed leaves, length 

and width of the leaf blade over three months of cultivation. 

The use of mannitol also contributed to a decrease in the 

content of photosynthetic pigments (chlorophyll and carot-

enoids), which indicates the presence of osmotic stress. A 

more pronounced decrease in the concentration of chloro-

phyll and carotenoids was characterized by the use of man-

nitol concentration of 18.2 g/l. Therefore, both mannitol 

concentrations induced a slowdown in the growth of tea 

micro-shoots, demonstrating the prospect of using it as a 

growth inhibitor to optimize the conditions for long-term in 

vitro conservation of tea germplasm. 
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Н.М. Гутиева 
 

НОВЫЕ СОРТА КОРОЛЕВСКИХ ПЕЛАРГОНИЙ  
СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ ВНИИЦиСК 

 
Ключевые слова: пеларгония, межсортовая 

гибридизация, сорта, декоративность, диаметр цветка, 

длительность цветения, адаптивность, устойчивость.  

Аннотация. Представлены результаты 

научно-исследовательской работы по селекции и 

сортоизучению отечественных и интродуцированных 

сортов королевской пеларгонии (P.grandiflorum hybrids 

hort.) В коллекции культивируется 75 сортов зарубеж-

ной и отечественной селекции. Методом межсорто-

вой гибридизации получены перспективные гибридные 

формы и сорта нового поколения. Сорта характери-

зуются высокой декоративностью и устойчивостью к 

био- и абиотическим стрессорам субтропического 

климата Черноморского побережья Кавказа. По ре-

зультатам этой работы в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ включено 15 сортов 

королевских пеларгоний. Выделены сорта с диаметром 

цветка 6.5 см (Юбилей, Ланита и Яшма), с высокой 

продуктивностью цветения (Яшма и Памяти Рахма-

нинова), редкой формой и окраской цветка (Фламинго 

и Персиянка). «Экзотика», «Яшма», «Ланита» и 

«Юбилей» – длительно цветущие сорта. 

 

Введение. Для расширения ассортимента цветочно-декоративных культур, используемых в озелене-

нии курортных городов Черноморского побережья Кавказа, во ФГБНУ ВНИИЦиСК с 70-х годов ХХ века ве-

дутся интродукционные и селекционные исследования [1]. Однако потребность в новых культурах и экологи-

чески безопасных сортах сохраняется и в ХХI веке. 

Пеларгонии появились в ботанических садах Европы в 17 веке [2, 3]. По мере расширения их видово-

го разнообразия интерес к этой культуре возрастал, а с середины 19 века они приобретают широкое распро-

странение и популярность во всем мире. Большим достоинством новых растений стало отсутствие проблем с 

вегетативным размножением и широкий спектр условий культивирования. В 20 веке, особенно во второй по-

ловине, селекционными компаниями многих стран мира созданы тысячи сортов зональных, крупноцветковых, 

плющелистных, душистых и курчавых [4-7]. Интерес к этим растениям не ослабевает и сегодня. 

В настоящее время в селекционных исследованиях большое значение придается вопросам устойчиво-

сти новых сортов P.grandiflorum hybrids hort. к стрессорам, которые являются лимитирующими факторами 

культивирования этой культуры. Селекционеры используют в работе методы межсортовой, межвидовой ги-

бридизации и полиплоидии, спонтанный и индуцированный мутагенез, культуру зародышей и семязачатков  

in vitro, что позволяет с большей вероятностью получить сорта с заданными характеристиками [8, 9]. 

Одним из необходимых условий успешности селекционного процесса является правильный выбор ре-

комбинантов. Характеристика био-морфологических свойств и оценка хозяйственно-значимых признаков 

коллекционных сортов пеларгонии позволяет выбрать из них носителей максимального количества полезных 

(заданных моделью сорта) признаков [10, 11]. Включение в гибридизацию сортов, созданных разными селек-

ционными компаниями, увеличивает вероятность получения запланированного гибридного потомства, обла-

дающего высокой декоративностью, устойчивой продуктивностью цветения, адаптивной способностью и пла-

стичностью. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводятся в ФГБНУ ВНИИЦиСК, на базе бо-

танического сада «Дерево Дружбы» в условиях влажного субтропического климата. Объектами исследования 

являются сорта пеларгонии крупноцветковой (P. grandiflorum hybrids hort.), интродуцированные и селекции 

Всероссийского института цветоводства и субтропических культур. Выбор сортов для включения в селекци-

онный процесс ведется после получения характеристики биологических, декоративных свойств и оценки хо-

зяйственно-ценных качеств. Исследования проводятся согласно методик: «Основы сравнительной сортооцен-

ки и декоративности растений» и др. [12, 13]. 

Селекционные исследования проводятся по общепринятым программам и методам [14]. 
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Результаты и их обсуждение. К настоящему времени генетическая коллекция растений родового 

комплекса Pelargonium многочисленна по видовому и сортовому разнообразию. Сохраняется и изучается око-

ло 200 сортообразцов, из них – 75 крупноцветковых пеларгоний. На изучении в гибридном фонде находится 

около 100 новых форм, из которых выделяются перспективные и элитные гибриды [11]. 

Во Всероссийском институте цветоводства и субтропических культур г. Сочи первые экземпляры пе-

ларгоний зональных появились в 2000 годах. Постепенно возрастало их количество, расширялся сортимент. 

Сегодня коллекция пеларгонии института достаточно представительна. В неё включены виды и сорта, способ-

ные адаптироваться, в той или иной степени, к местным условиям. Некоторые из них выделяются как источ-

ники декоративных и хозяйственно-ценных признаков для включения в селекционный процесс [9-11]. 

Из интродуцированных сортов выделен сорт «Clarina» из сортосерии Aristo селекции «Elsner 

Jungpflanzen» как источник крупноцветковости и стабильной продуктивности. Сорт «African Belle» получен в 

конце 19 века, но до сих пор востребован, так как обладает и передает своему гибридному потомству стабиль-

ность и устойчивость в культуре. 

Селекционные исследования с культурой крупноцветковых пеларгоний ведутся с 2007 года. Методом 

межсортовой гибридизации создан гибридный фонд, в котором на изучении находится около 60 гибридов. 

Климат влажных субтропиков с экстремально высокими температурами воздуха летом, часто превы-

шающими +30оС на фоне повышенной влажности воздуха способствует массовому размножению таких вре-

дителей как: Trialeurodes vaporariorum Westw и Tetranychus urticae Koch. В результате направленных межсор-

товых скрещиваний на признак устойчивости к биотическим стрессорам получены сорта: «Экзотика», «Розо-

вый бриз», «Яшма» и «Юбилей». При выращивании этих сортов в условиях открытого грунта ботанического 

сада «Дерево Дружбы» повреждения вредителями не были отмечены (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика хозяйственно-ценных и биологических признаков пеларгоний крупноцветковой  

(среднее за 2014-2018 гг.) 

Сорт Высота, см 
Диаметр 

цветка, см 

Продуктивность 

цветения, 

шт. 

Продолжительность 

цветение, сутки 

Устойчивость к стрессорам 

биотическим абиотическим 

Интродуцированные сорта 

Joseph Hadyn 29.3 5.8 46 72 + + 

African Belle 40.5 5.5 57 79 +++ +++ 

A.Clarina 27.8 5.9 79 86 ++ ++ 

Belvedere 23.2 5.3 42 69 ++ + 

Сорта селекции ФГБНУ ВНИИЦиСК 

Экзотика 28.6 6.0 77 95 +++ +++ 

Персиянка 24.3 5.4 60 79 +++ +++ 

Розовый бриз 29.7 6.2 68 86 +++ +++ 

Фламинго 35.0 6.4 56 80 ++ +++ 

Яшма 25.8 6.5 88 98 +++ +++ 

Ланита 26.9 6.5 74 95 +++ ++ 

Юбилей 27.6 6.5 69 92 +++ +++ 

Памяти Рахманинова 26.9 5.8 92 74 ++ +++ 

НСР95 3.8 0.2 7.6 6.8   

 

Сорта «Фламинго» и «Юбилей» были получены от спонтанной почковой мутации сортов зарубежной 

селекции конца 20 века «Joseph Hadyn» и «Clara Schumann». Они проявили среднюю устойчивость к биотиче-

ским факторам. «Фламинго» выделен по признаку редкой (для крупноцветковых пеларгоний) моноколлерной 

окраски цветка, «Юбилей» характеризуется устойчивостью, крупноцветковостью и длительностью цветения.  

Крупным размером цветка отличается и высокодекоративный сорт «Ланита». Обладая хорошей 

устойчивостью к биотическим факторам среды, однако он страдает от высоких летних температур. 

К слабо восприимчивым к белокрылке отнесены сорта: «Фламинго» и «Памяти Рахманинова». За 

время наблюдений (5 лет) отмечены незначительные повреждения вредителями, при этом, они оказались 

устойчивыми к абиотическим факторам (длительное воздействие экстремально высоких температур и кратко-

временные заморозки до -3оС). 

Продолжительность цветения – это очень важный показатель декоративности сортов крупноцветко-

вых пеларгоний. Сорта нашей селекции, такие как: «Экзотика», «Яшма», «Ланита» и «Юбилей» отличаются 

длительным периодом цветения, превышающим 90 дней, без периода яровизации. 

Продуктивность цветения в зависимости от условий года и особенностей сорта варьирует от 56 («Фла-

минго») до 92 соцветий («Памяти Рахманинова»). За годы исследований, стабильным цветением характеризова-

лись все представленные сорта, а стабильными и продуктивными «Яшма» и «Памяти Рахманинова». Имея сред-

ний размер цветка, последний из них отличается многоцветковым соцветием, состоящим из 6, а чаще 7 шт. Для 

остальных сортов нашей селекции характерны 5-6 цветковые соцветия. 
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Сорт «Персиянка» обладает хорошей устойчивостью к стрессорам, имеет редкую для крупноцветко-

вых пеларгоний форму цветка в виде колокольчика с отогнутыми лепестками. Эту форму он унаследовал от 

одной из родительских форм сорта «Belvedere» (французской селекции конца 19 века). 

Заключение. По результатам селекционной работы в Государственный реестр селекционных достиже-

ний РФ включены сорта крупноцветковой пеларгонии селекции ФГБНУ ВНИИЦиСК: в 2010 г. «Экзотика», в 

2013 г. «Персиянка», в 2014 г. «Фламинго» и «Памяти Рахманинова», в 2015 г. «Яшма» и «Юбилей», в 2016 г. 

«Розовый бриз», в 2017 г. «Ланита». Исследования продолжаются с использованием методов отдаленной гибри-

дизации и индуцированного мутагенеза. 
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NEW VARIETIES OF ROYAL PELARGONIUM BREEDING OF THE FSBSI RRIFS 
 
Key words: pelargonium; inter-variety hybridi-

zation; varieties; decorative; flower diameter; flowering 

duration; adaptability; stability. 

Abstract: The results of research on selection 

and variety studies of domestic and introduced varieties 

of Royal pelargonium (P. grandiflorum hybrids hort.) are 

presented. The collection consists of 75 varieties of for-

eign and domestic selection. The method of intervarietal 

hybridization obtained promising hybrid forms and varie-

ties of the new generation. Varieties are characterized by 

high decorative and resistance to bio-and abiotic stress-

ors subtropical climate of the Black sea coast of the Cau-

casus. As a result of this work, 15 varieties of Royal pel-

argonium were included in the State register of breeding 

achievements of the Russian Federation. Varieties with a 

flower diameter of 6.5 cm (Jubilee, Lanita and Jasper), 

with high flowering productivity (Jasper and Rachmani-

noff's Memory), with a rare shape and color of the flower 

(Flamingo and Persian) were identified. “Exotic”, “Jas-

per”, “Lanita” and “Jubilee” – long-flowering varieties. 
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
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минеральное удобрение, урожайность, уровень удоб-

ренности. 

Аннотация. Для условий Воронежской области 

разработаны научно обоснованные приемы совместного 

применения минеральных удобрений и агропрепаратов 

под кукурузу, обеспечивающих наибольшую продуктив-

ность растений с учетом отзывчивости гибридов на 

средства химизации. Представлена эффективность 

применения стимуляторов роста растений, новых форм 

макро- и микроудобрений, физиологически активных 

веществ на различных уровнях удобренности кукурузы. 

 

Введение. Главенствующая роль как в вопросах сохранения и воспроизводства почвенного плодоро-

дия, так и поддержания высокой продуктивности земледелия и получения продукции хорошего качества, при-

надлежит системе применения удобрений [1]. Минеральные удобрения есть и будут оставаться в обозримом 

будущем одним из главных рычагов повышения продуктивности растениеводства [2]. 

Зависимость продуктивности культуры от доз удобрений в основном носит непрямолинейный харак-

тер и имеет три зоны действия: кинетическую, физиологическую и зону действия, в которой рост ингибирует-

ся, а продуктивность снижается [3]. Обычно рекомендуют применять такие дозы удобрений, которые «рабо-

тают» в двух первых зонах. Для различных регионов нашей страны определены предельно допустимые эколо-

гически безопасные дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры, обеспечивающие приемлемую 

урожайность при удовлетворительном качестве продукции [4]. Система применения удобрения должна разра-

батываться не в целом для какой-либо культуры, а с учетом особенностей конкретного гибрида или сорта. Это 

позволяет более рационально использовать минеральные удобрения и точнее раскрывать потенциал продук-

тивности и качества гибрида или сорта [5]. 

Материалы и методы исследования. Исследования по изучению действия агрохимикатов на уро-

жайность различных гибридов кукурузы проводились в трехфакторном стационарном опыте отдела агрохи-

мии на черноземе обыкновенном среднегумусном тяжелосуглинистого гранулометрического состава со сле-

дующей агрохимической характеристикой в слое 0-40 см: гумус – 6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидролити-

ческая кислотность – 1,67 мг-экв./100 г, сумма поглощенных оснований – 46,12 мг-экв./100 г почвы, валовое 

содержание азота – 0,297%, фосфора – 0,170%, калия – 1,82%. Содержание подвижных форм фосфора и калия 

колеблется, соответственно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/кг почвы. 
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Схема опыта. Фактор А включает четыре варианта удобренности минеральными удобрениями: 1. – 

контроль (без удобрений), 2. – 0,5 рекомендуемой дозы (N30P30K30), 3. – 1,0 рекомендуемой дозы (N60P60K60) и 

4. – 1,5 рекомендуемой дозы (N90P90K90). Кукуруза – 7-я культура севооборота. За период проведения стацио-

нарного опыта (с 2011-13 по 2017-19 гг.) на варианты опыта внесены следующие количества минудобрений:  

1. – N0P0K0, 2. – N170P170K170, 3. – N380P320K320, 4. –N630P450K450. Фактор В включает 5 вариантов с применением 

различных агропрепаратов, в виде двукратной некорневой подкормки: 1. – без агрохимиката, 2. – Лигногумат, 

3. – S.Progen growth, 4. – Аквадон-микро, 5. – Гуми-20 м богатый. Фактор С включает 6 сортов или гибридов 

изучаемой культуры. В опыте с кукурузой были представлены следующие гибриды: Докучаевский 1, Докуча-

евский 250, Докучаевский 220, Докучаевский 190, СИ Феномен и СИ Ротанго. Первые четыре гибрида – се-

лекции НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, остальные два гибрида – иностранной компании Syngenta.  

Повторность опыта трехкратная. Расположение делянок систематическое. Агротехника возделывания 

всех культур опыта – в соответствии с рекомендациями для Воронежской области. Экспериментальные дан-

ные были подвергнуты дисперсионному анализу по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований, проведенные 2017-2019 гг., 

свидетельствуют, что наиболее действенным фактором, определяющим величину урожайности кукурузы, яв-

ляется уровень удобренности минеральными удобрениями (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Урожайность кукурузы при различных уровнях удобренности (2017-2019 гг.), т/га 

Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) 
В среднем по 

всем гибридам 
Докучаев-

ский 220 

Докучаев-

ский 190 

Докучаев-

ский 250 

Докучаев-

ский 1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

N0Р0К0 4,05 4,15 3,63 4,00 4,59 4,67 4,18 

N30Р30К30 4,82 4,80 4,30 4,44 5,29 5,61 4,88 

N60Р60К60 5,72 5,84 4,69 5,22 6,22 6,31 5,67 

N90Р90К90 5,93 6,18 4,97 5,72 6,96 6,90 6,11 

НСР095 (фактор С),                                                  0,34 т/га                                 
 

Доза внесения удобрений N30Р30К30 по сравнению с неудобренным фоном обеспечила увеличение сбо-

ра зерна на 0,70 т/га. Увеличение дозы удобрения до N60Р60К60 привело к дальнейшему повышению продук-

тивности кукурузы на 0,79 т/га, а доведение уровня удобренности до N90Р90К90 обеспечило дополнительную 

прибавку урожая на 0,44 т/га. 

На всех уровнях удобренности наиболее продуктивными оказались гибриды иностранного происхож-

дения СИ Феномен и СИ Ротанго. Из гибридов местной селекции следует отметить недавно районированный 

новый гибрид Докучаевский 190, который имел наименьшее отставание по сравнению с иностранными гибри-

дами. На неудобренном фоне его продуктивность была на 0,44 и 0,52 т/га меньше по сравнению с СИ Фено-

мен и СИ Ротанго, на фоне N30Р30К30 – 0,49 и 0,81 т/га, на фоне N60Р60К60 – на 0,38 и 0,47 т/га и на фоне 

N90Р90К90 – на 0,78 и 0,72 т/га. Остальные гибриды местной селекции еще более значительно уступали по про-

дуктивности иностранным гибридам. 

Эффективность агрохимикатов на разных уровнях удобренности представлена в таблице 2. Она сви-

детельствует, что на безудобренном фоне наиболее эффективным агропрепаратом оказался Гуми-20 м бога-

тый. Прибавка урожая зерна от его применения составила 0,67 т/га. Далее в порядке убывания эффективности 

препараты разместились в следующей последовательности: Aквадон-микро – 0,45т/га, Лигногумат – 0,38 т/га 

и S.Progen growth – 0,15 т/га.  
 

Таблица 2 

Эффективность агрохимикатов на различных уровнях удобренности кукурузы (2017-2019 гг.), т/га 

Агрохимикаты 

(фактор В) 

Уровни удобренности (фактор А) В среднем во всем 

уровням удобренности N0P0K0 N30P30K30 N60P60K60 N90P90K90 

Без агрохимикатов 3,85 4,49 5,20 5,78 4,83 

Лигногумат 4,23 5,10 5,85 6,27 5,36 

S.Progen growth 4,00 4,80 5,66 6,15 5,15 

Aквадон-микро 4,30 4,87 5,89 6,14 5,30 

Гуми – 20 м богатый 4,52 5,06 5,75 6,22 5,39 

НСР095 (фактор А),                                                         0,28 т/га                                    
 

На фоне N30P30K30 наивысшую эффективность проявил Лигногумат. Прибавка урожая зерна от его 

применения составила 0,61 т/га. Гуми-20 м богатый – обеспечил прибавку урожая 0,57 т/га, Аквадон-микро – 

0,38 т/га и S.Progengrowth – 0,31 т/га. На фоне N60P60K60 линейка эффективности агропрепаратов распредели-

лась следующим образом: Аквадон-микро – 0,69 т/га; Лигногумат – 0,65 т/га; Гуми-20 м богатый – 0,55 т/га, 

S.Progen growth – 0,46 т/га. На фоне N90P90K90 самым эффективным препаратом оказался Лигногумат. Прибав-

ка урожая зерна от его внесения составила 0,49 т/га, далее следуют Гуми-20 м богатый – 0,44 т/га, S.Progen 

growth – 0,37 т/га и замыкает список Аквадон-микро – 0,36 т/га. 
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В среднем независимо от фонов удобренности кукурузы наибольшую эффективность проявил Гуми-

20 м богатый. Прибавка урожая зерна от его применения составила 0,56 т/га. Далее в порядке убывания эф-

фективности препараты разместились в следующей последовательности: Лигногумат – 0,53 т/га; Аквадон-

микро – 0,47 т/га; S.Progen growth – 0,32 т/га.  

Сравнивая эффективность минеральных удобрений и агропрепаратов, следует отметить, что на 

неудобренном фоне N0P0K0 применение изучаемых в опыте агропрепаратов приближается по своей эффектив-

ности к дозе минеральных удобрений N30P30K30, а на фоне N60P60K60 применение этих же препаратов прибли-

жается по своей эффективности к дозе минеральных удобрений N90P90K90. 

Рассматривая эффективность агропрепаратов в разрезе различных гибридов кукурузы, следует отметить, 

что их доли в формировании прибавок урожая зерна различных гибридов несколько различались (таблица 3).  
 

Таблица 3 

Эффективность агрохимикатов на различных гибридах кукурузы (2017-2019гг.), т/га 

Агрохимикаты 

(фактор В) 

Гибриды (фактор С) В среднем  

по всем  

агропрепаратам 

Докучаев-

ский 220 

Докучаев-

ский 190 

Докучаев-

ский 250 

Докучаев-

ский 1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

Без агрохимикатов 4,60 4,75 4,24 4,48 5,50 5,40 4,83 

Лигногумат 5,27 5,45 4,51 4,97 5,98 6,00 5,36 

S.Progen growth 5,23 4,98 4,35 4,84 5,72 5,79 5,15 

Aквадон-микро 5,21 5,49 4,40 5,03 5,80 5,87 5,30 

Гуми – 20 м богатый 5,25 5,55 4,48 4,90 5,85 6,29 5,39 

НСР095 (фактор В),                                         0,28т/га 
 

На гибриде Докучаевский 220 наибольшую эффективность проявил Лигногумат. Он обеспечил повы-

шение продуктивности на 0,67 т/га. На гибриде Докучаевский 190 наибольшую прибавку урожая зерна обес-

печил Гуми-20 м богатый – 0,80 т/га. На гибриде Докучаевский 250 – Лигногумат – 0,27 т/га. На гибриде До-

кучаевский 1 – Аквадон-микро – 0,55 т/га. Лидирующее положение в повышении урожайности гибрида СИ 

Феномен занял Лигногумат – 0,48 т/га, а гибрида СИ Ротанго – Гуми-20 м богатый – 0,89 т/га. 

Содержание крахмала и белка в зерне гибридов кукурузы при разных уровнях удобренности мине-

ральными удобрениями приведено в таблице 4. Результаты анализа свидетельствуют, что увеличение уровня 

удобренности кукурузы с N0Р0К0 до N90Р90К90 практически не оказало влияния на изменение содержания крах-

мала в зерне, однако, отмечается еле заметная тенденция повышения его содержания в гибридах отечествен-

ной селекции и снижения – в иностранных гибридах. 
 

Таблица 4 

Качественные показатели зерна кукурузы при различных уровнях удобренности (2017-2018 гг.), % абс. сух. в-ва 

Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) 

Докучаевский 

220 

Докучаевский 

190 

Докучаевский 

250 

Докучаевский 

1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

крахмал 

N0Р0К0 61,3 61,9 61,3 61,7 62,0 62,0 

N90Р90К90 61,6 61,0 62,1 62,6 61,1 61,2 

белок 

N0Р0К0 7,9 8,9 8,0 7,4 7,4 7,5 

N90Р90К90 8,4 8,8 8,7 8,1 7,2 7,8 
 

По содержанию белка в зерне отечественные гибриды, в целом, несколько превосходили зарубежные 

аналоги как на безудобренном, так и высоко удобренном фонах. При этом, если зарубежные гибриды практи-

чески не повышали содержание белка при внесении удобрений, то отечественные – обеспечивали его увели-

чение в зерне в среднем с 8,05 до 8,50%, т.е. на 5,6%.  

Заключение. Таким образом, включение в технологию возделывания кукурузы на зерно возрастаю-

щих доз минерального удобрения вплоть до уровня N90P90K90 оказывает положительное влияние на повыше-

ние урожайности зерна. В сравнении с отечественными гибридами местной селекции более продуктивными на 

всех уровнях удобренности оказались иностранные гибриды компании Syngenta. Изученные в опыте агропре-

параты по своей эффективности примерно равноценны дозе минеральных удобрений N30P30K30. Лучшими их 

них следует считать Лигногумат и Гуми-20 м богатый. При увеличении доз применения минеральных удобре-

ний качество зерна кукурузы в большей мере улучшается в отечественных гибридах. 
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Abstract. For the conditions of the Voronezh region, 

scientifically based methods of joint application of mineral 

fertilizers and agricultural products for corn have been devel-

oped, providing the greatest productivity of plants, taking into 

account the responsiveness of hybrids to the means of che-

mization. The effectiveness of plant growth stimulants, new 

forms of macro – and micro-fertilizers, physiologically active 

substances at different levels of corn fertilization is presented. 
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Аннотация. В процессе работы проводилась 

идентификация глиадиновых биотипов у сортов яро-

вой мягкой и твердой пшеницы методом электрофо-

реза в 6,5% полиакриламидном геле. Полученные 

электрофоретические спектры глиадина отдельных 

зерновок каждого сорта на основании их анализа и 

описания сортировали по биотипам. Установили, 

что сорта яровой мягкой пшеницы Черноземноураль-

ская 2, Воронежская 18 и Воронежская 20 являются 

полиморфными по глиадину и состоят, соответ-

ственно, из 5ти; 5ти и 4х глиадиновых биотипов. Элек-
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трофорез сорта яровой твердой пшеницы Воронеж-

ская 13 по глиадину показал мономорфность, то есть 

однородность данного сорта. Данные биотипы в те-

чение двух лет были размножены и оценены нами по 

показателям продуктивности и качества. В резуль-

тате проведенной работы была выявлена разнокаче-

ственность глиадиновых биотипов, которую важно 

учитывать в селекционной работе для повышения 

генетического разнообразия при создании высокока-

чественных сортов. Выделенные, лучшие по продук-

тивности и качеству биотипы, могут использовать-

ся в селекции в качестве доноров хозяйственно-

ценных признаков, то есть представляют особый 

интерес для дальнейшей селекционной работы. 

 

Введение. Создать сорт сильной пшеницы, по ряду генетических причин, задача весьма сложная. Доста-

точно сказать, что в настоящее время на земном шаре ежегодно производится около 250 млн тонн зерна мягкой 

пшеницы, более половины из которого зерно сортов слабой пшеницы, сортов со средним по качеству зерна всего 

25-30%, а зерно сортов сильной пшеницы составляет всего лишь 15-20% [1]. Важнейшим условием успешного 

развития сельскохозяйственного производства является строгий контроль качества продукции. Данное требова-

ние актуально и по отношению к семенному материалу, так как реализация потенциала урожайности и хозяй-

ственно-ценных показателей сельскохозяйственных культур в значительной мере зависят от их качества. 

Метод электрофоретического анализа запасных белков в семенах сельскохозяйственных растений в 

современном производстве по прежнему актуален и востребован. В результате использования данного метода 

смесь белков разделяется на отчетливые фракции, которые визуально различимы благодаря окрашиванию и 

фиксации исследуемого материала. Установлено [2], что отдельные глиадиновые биотипы пшеницы могут 

существенно превосходить исходный сорт по качеству зерна. Таким образом, открывается принципиальная 

возможность вводить в гибридизацию биотипы с более высоким качеством зерна и другими хозяйственно-

ценными свойствами [6]. 

Что касается продуктивности – это важнейший признак сорта, которому отводится первостепенное 

значение в селекционной работе. Она обусловлена различным  сочетанием количественных признаков (дли-

на колоса, его озерненность, масса зерна с растения и колоса, масса 1000 зерен), которые, в свою очередь, 

представляют собой результат сложного взаимодействия генотипа и внешней среды. Высокопродуктивные 

сорта должны успешно противостоять стрессовым факторам, максимально использовать благоприятные 

условия и стабильно сохранять уровень урожайности, который, главным образом, зависит от числа продук-

тивных растений на единице площади, колосьев на растении, зерен в колосе  и массы 1000 зерен [4]. Один из 

ведущих структурных элементов, определяющих продуктивность сорта, – масса 1000 зерен. Этот показа-

тель характеризует крупность и плотность зерна – чем оно крупнее и более плотно выполнено, тем больше 

его масса [3]. 

Целью исследований является изучение компонентного состава запасных белков зерновых культур и 

его взаимосвязь с комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств, выявление и маркирование биоти-

пов сортов яровой мягкой и твердой пшеницы с лучшей продуктивностью и высоким качеством зерна. 

Материалы и методы исследований. Объектами исследований являются 3 сорта яровой мягкой 

пшеницы Черноземноуральская 2, Воронежская 18, Воронежская 20 и 1 сорт яровой твердой пшеницы Воро-

нежская 13, созданные в Центрально-Черноземном селекцентре. 

Научные исследования выполняли на базе существующего при институте отдела генетики и иммуни-

тета с использованием методик ВИР (1999), Государственного сортоиспытания (1989) и Международного 

классификатора СЭВ (1982). 

Электрофоретический анализ был проведен в полиакриламидном геле с использованием Методики 

проведения лабораторного сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений Россельхозцентра 

и Методики ВИР. Определение аммонийного азота (сырого белка) проводили после дигистии (метод Плешко-

ва Б.П., 1985) с серной кислотой и последующим фотометрированием (по методу ЦИНАО) с салициловой 

кислотой. Массу 1000 зерен определяли по ГОСТу ISO 520-2014, натурный вес по ГОСТу P 54895-2012, стек-

ловидность – ГОСТ 10987-76, Седиментация по методу А. Я. Пумпянского, 1971 г, SDS-седиментация (с до-

децилсульфатом натрия), клейковину в зерне определяли по – ГОСТу Р 54478-2011. 

Закладка полевых опытов проводилась по Доспехову, обработка статистических результатов – обще-

принятыми методами, с использованием компьютерных программ Excel, Statistica. 

Недостаточное увлажнение и высокая температура воздуха 2018 года в период вегетации яровой пше-

ницы крайне неблагоприятно сказались на формировании вторичной корневой системы, что в свою очередь 

существенно повлияло на продуктивность растений. Все это спровоцировало плохую завязываемость и щуп-

лость зерна. 

Погодные условия в период вегетации 2019 года складывались более благоприятно для формирования 

неплохой продуктивной кустистости, более крупного, выполненного колоса с максимальной высотой расте-

ний 86-88 см. Но на лучшую продуктивность все-таки существенно повлияло нашествие скрытостебельных 

вредителей в период кущения, а в период колошения было массовое повреждение, особенно твердых пшениц, 

красногрудой пьявицей. 

Результаты и их обсуждение. Изучение запасного белка в полиакриламидном геле позволило выде-

лить у сортов яровой пшеницы от одного (у Воронежской 13) до пяти глиадиновых биотипов (у Черноземно-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

62 

уральской 2 и Воронежской 18). Изучение биотипного состава глиадина у сорта Воронежская 20 позволило 

выявить 4 биотипа. 

Полученные электрофоретические спектры глиадина отдельных зерновок каждого сорта на основании 

их анализа и описания сортировали по биотипам. К одному и тому же биотипу относили спектры с идентич-

ным компонентным составом, а также спектры, незначительно отличающиеся по интенсивности окрашивания 

отдельных компонентов. 

Выделенные по результатам анализа биотипы были размножены и оценены нами по показателям про-

дуктивности и качества. 

По данным структурного анализа, у сорта мягкой пшеницы Черноземноуральская 2 (таблица 1), все 

выявленные биотипы превышают стандарт практически по всем показателям, характеризующим продуктив-

ность колоса. Данные биотипы характеризуются длинным, хорошо озерненным колосом. По показателям мас-

сы 1000 зерен, характеризующим его крупность и выполненность, 2, 3 и 4 биотипы превосходят стандарт на 

1,2-2,9%. Максимальная высота растений у 4 биотипа (72,3 см), минимальная – у 5 (66,5 см). 

 
Таблица 1 

Хозяйственно-биологическая характеристика биотипов яровой мягкой пшеницы  

сорта Черноземноуральская 2, 2018-2019 гг. 

Показатель 
Биотип 

St 
Сред-

нее 

Ошибка 

средней 

Доверительный 

интервал 95% 1 2 3 4 5 

Число растений, шт. 10,80 10,70 10,70 12,00 11,60 11,70 11,25 0,24 10,78 – 11,72 

Количество стеблей, шт. 8,00 9,50 10,21 10,75 8,30 12,67 9,91 0,70 8,53 – 11,28 

Количество продуктивных стеблей, шт. 6,76 8,62 9,15 8,92 7,20 11,39 8,67 0,67 7,36 – 9,99 

Высота, см 67,80 67,60 66,70 72,30 66,50 67,30 68,03 0,88 66,31 – 69,75 

Длина главного колоса, см 9,32 9,31 9,25 9,58 9,05 8,83 9,22 0,10 9,02 – 9,43 

Число колосков в колосе, шт. 16,17 16,62 16,46 16,75 17,00 16,17 16,53 0,13 16,27 – 16,79 

Число зерен с колоса, шт. 39,60 37,90 36,50 33,90 38,50 33,70 36,68 1,00 34,72 – 38,64 

Масса зерна с колоса, г 1,13 1,23 1,25 1,20 1,46 1,05 1,22 0,06 1,11 – 1,33 

Масса зерна с растения, г 4,88 6,92 7,00 6,81 5,83 8,52 6,66 0,50 5,68 – 7,64 

Масса 1000 зерен, г 33,70 35,40 35,50 34,90 33,00 34,50 34,50 0,40 33,71 – 35,29 

 

У биотипов сорта Воронежская 18 (таблица 2) самыми перспективными по целому ряду хозяйственно-

ценных признаков являются 1, 2, 3 и 5 биотипы. 

 
Таблица 2 

Хозяйственно-биологическая характеристика биотипов яровой мягкой пшеницы  

сорта Воронежская 18, 2018-2019 гг. 

Показатель 
Биотип 

St 
Сред-

нее 

Ошибка 

средней 

Доверительный 

интервал 95% 1 2 3 4 5 

Число растений, шт. 10,60 9,90 9,60 10,80 13,20 10,50 10,77 0,52 9,75 – 11,79 

Количество стеблей, шт. 9,63 9,02 8,35 8,20 8,29 9,31 8,80 0,25 8,32 – 9,28 

Количество продуктивных стеблей, шт. 8,23 7,73 6,95 6,30 6,50 7,94 7,28 0,33 6,63 – 7,92 

Высота, см 71,20 74,80 71,30 67,50 68,50 68,50 70,30 1,10 68,14 – 72,46 

Длина главного колоса, см 9,89 9,79 10,25 9,55 9,90 9,94 9,89 0,09 9,71 – 10,07 

Число колосков в колосе, шт. 17,88 17,90 19,15 18,60 18,25 18,19 18,33 0,20 17,94 – 18,71 

Число зерен с колоса, шт. 42,00 41,20 39,40 34,00 38,30 35,00 38,32 1,33 35,72 – 40,91 

Масса зерна с колоса, г 1,36 1,27 1,26 1,09 1,14 1,10 1,20 0,04 1,12 – 1,29 

Масса зерна с растения, г 6,63 5,90 5,82 5,30 4,49 5,53 5,61 0,29 5,04 – 6,18 

Масса 1000 зерен, г 33,00 34,90 35,90 33,50 32,40 35,40 34,18 0,58 33,05 – 35,31 

 

Первый биотип относительно не только стандарта, но и других биотипов, характеризуется самой  высо-

кой как общей, так и продуктивной кустистостью и является абсолютным лидером по показателям озерненности, 

2 биотип имеет максимальные показатели по высоте растения – 74,8 см, характеризуется хорошей озерненно-

стью как отдельного колоса, так и всего растения. 3 биотип характеризуется длинным высокопродуктивным ко-

лосом и превосходит стандартный сорт по крупнозерности, то есть по показателям массы 1000 зерен на 1,4%. 

Высота растений у изучаемых биотипов данного сорта варьирует от 67,5 до 74,8 см. 

Что касается биотипов сорта Воронежская 20 (таблица 3), самыми высокопродуктивными, относи-

тельно стандарта, являются 1, 2 и 3 биотипы. 

Практически по всем показателям, характеризующим продуктивность и растения, и колоса они ли-

бо наиболее приближены к показателям стандарта, либо значительно его превосходят. По показателю массы 

1000 зерен лучшие результаты у 4 биотипа (34,7 г). По этому показателю он несущественно (на 0,7%) , но 

превосходит стандарт. 

Сорт твердой яровой пшеницы Воронежская 13 (таблица 4) является однородным и представлен всего 

одним биотипом. 
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Таблица 3 

Хозяйственно-биологическая характеристика биотипов яровой мягкой пшеницы сорта Воронежская 20, 2018-2019 гг. 

Показатель 
Биотип 

St 
Сред-

нее 

Ошибка 

средней 

Доверительный 

интервал 95% 1 2 3 4 

Число растений, шт. 12,00 13,70 17,00 6,00 14,00 12,47 1,49 9,55 – 15,39 

Количество стеблей, шт. 9,64 10,28 7,73 7,17 8,08 8,66 0,49 7,70 – 9,62 

Количество продуктивных стеблей, шт. 8,58 8,57 6,20 5,33 5,80 7,02 0,58 5,88 – 8,17 

Высота, см 71,90 71,90 67,90 71,90 78,44 72,82 1,45 69,99 – 75,66 

Длина главного колоса, см 9,32 9,24 8,63 8,58 6,24 8,49 0,47 7,58 – 9,40 

Число колосков в колосе, шт. 15,98 16,93 16,00 15,33 16,84 16,19 0,25 15,70 – 16,67 

Число зерен с колоса, шт. 42,70 41,70 39,10 36,50 32,40 38,22 1,54 35,19 – 41,24 

Масса зерна с колоса, г 1,25 1,29 1,36 1,32 1,58 1,33 0,05 1,23 – 1,44 

Масса зерна с растения, г 6,20 6,35 4,08 3,61 4,64 5,02 0,46 4,13 – 5,92 

Масса 1000 зерен, г 34,10 33,30 32,20 34,70 44,20 35,50 1,78 32,01 – 38,99 

 
Таблица 4 

Хозяйственно-биологическая характеристика биотипов яровой твердой пшеницы сорта Воронежская 13, 2018-2019 гг. 

Показатель 
Биотип 

St Среднее 
Ошибка 

средней 

Доверительный 

интервал 95% 1 

Число растений, шт. 14,00 15,00 14,50 0,50 13,52 – 15,48 

Количество стеблей, шт. 8,08 7,50 7,79 0,29 7,22 – 8,36 

Количество продуктивных стеблей, шт. 5,80 5,75 5,78 0,02 5,73 – 5,82 

Высота, см 78,44 86,50 82,47 4,03 74,57 – 90,37 

Длина главного колоса, см 6,24 6,00 6,12 0,12 5,88 – 6,36 

Число колосков в колосе, шт. 16,8 16,25 16,55 0,29 15,97 – 17,12 

Число зерен с колоса, шт. 32,4 27,50 29,95 2,45 25,15 – 34,75 

Масса зерна с колоса, г 1,58 1,36 1,47 0,11 1,25 – 1,69 

Масса зерна с растения, г 4,64 4,81 4,73 0,09 4,56 – 4,89 

Масса 1000 зерен, г 44,2 44,7 44,5 0,25 43,96 – 44,94 

 

Данный сорт превосходит стандарт по числу колосков в колосе (16,8 шт.), по количеству зерен с коло-

са (32,4 шт.) и по массе зерна с колоса (1,6 г). 

Установлено, что электрофоретические компоненты глиадина наследуются блоками, которые в опре-

деленной степени связаны с содержанием белка в муке, величиной седиментации, количеством и качеством 

клейковины [2]. Качество зерна глиадиновых биотипов у изучаемых сортов яровой твердой и мягкой пшеницы 

изучали по показателям натуры (г/л), процентному содержанию белка, клейковины, стекловидности и уровню 

седиментации (мл) (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Качество зерна глиадиновых биотипов различных сортов яровой мягкой и твердой пшеницы (2019 г.) 

Сорт Биотип 
Натура, 

г/л 

Белок, 

% 

Клейковина, 

% 
Седиментация, мл Стекловидность, % 

Черноземноуральская 2 

St 657 15,5 33,1 46 67,5 

1 636 15,9 32,6 49 80,5 

2 650 15,2 26,0 55 77,5 

3 676 14,2 29,8 45 75,0 

4 677 15,2 28,1 47 80,0 

5 668 13,5 30,9 46 78,0 

Воронежская 18 

St 645 13,1 26,4 41 80,0 

1 650 13,3 25,2 41 76,0 

2 624 13,8 27,1 45 80,8 

3 648 13,6 27,3 48 76,3 

4 678 13,5 28,3 43 72,0 

5 633 14,4 28,9 63 74,3 

Воронежская 20 

St 689 13,7 30,2 60 71,8 

1 655 13,2 29,6 57 68,3 

2 664 13,4 28,0 57 82,0 

3 662 13,5 29,9 60 81,5 

4 682 13,5 31,6 62 79,5 

Воронежская 13 
St 702 14,9 35,8 35 98,0 

1 706 15,6 38,3 28 98,3 

Среднее 663,3 14,2 29,9 48,9 78,8 

Ошибка средней 5,18 0,21 0,77 2,18 1,84 

Доверительный интервал 95% 657-668 14,0-14,4 29,1-30,7 46,7-51,1 77,0-80,64 
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Натура зерна очень сильно зависит от генотипа пшеницы, так как в ходе исследований установлен ге-

нетический контроль данного показателя и у сортов пшеницы он характеризуется высокой степенью наследу-

емости [5]. 

По показателям натуры, которая характеризует плотность, выполненность, форму и размер зерна, 3, 4 

и 5 биотипы сорта Черноземноуральская 2 превысили стандарт на 2,9-3-1,7% соответственно. 4 биотип сорта 

Воронежская 18 превысил стандарт по этому показателю на 5,1%. 

Что касается процентного содержания белка и клейковины, самые высокие результаты относительно 

стандарта у 1 биотипа сорта Черноземноуральская, 4 биотипа сорта Воронежская 18 и 4 биотипа сорта Воро-

нежская 20. Эти же биотипы выделяются и лучшими результатами по показателям седиментации. 

По проценту стекловидности, характеризующую консистенцию зерновок, показатели изучаемых био-

типов варьировали в пределах 68,3% (1 биотип Воронежская 20) – 82,0% (2 биотип Воронежская 20). 

В таблице 6 представлены глиадиновые формулы биотипов различных сортов яровой мягкой пшени-

цы, выделившиеся по целому комплексу показателей, характеризующих качество зерна. 

 
Таблица 6 

Белковые формулы глиадинов различных сортов яровой мягкой пшеницы,  

выделившиеся по качеству 2018 -2019 гг. 

Биотип Частота 
Электрофоретические компоненты 

α β γ ω 

Черноземноуральская 2 

1 41 24   67 1 231      33 451 121 32 45 1   2   34142561 6371             8292   101  102 

Воронежская 18 

5 2 24  67172 2   3132   4  52 121 313245 1   2  3241          61 6371        82 91 93102 

Воронежская 20 

4 1 2456   7273 2  31  33   452 22 32   45 1231324143    5   61   63   72    82 92 93 102 

 

Данные биотипы могут использоваться в селекции в качестве доноров хозяйственно-ценных призна-

ков, то есть представляют особый интерес для дальнейшей селекционной работы. 

Заключение. Таким образом, изучение компонентного состава и внутрисортового полиморфизма за-

пасных белков сортов яровой пшеницы позволяет выявить лучшие глиадиновые биотипы, выделившиеся по 

показателям продуктивности и по показателям качества зерна. Была выявлена разнокачественность глиадино-

вых биотипов, которую важно учитывать в селекционной работе для повышения генетического разнообразия 

при создании высококачественных сортов. Выделенные биотипы могут использоваться в селекции в качестве 

доноров хозяйственно-ценных признаков. 

Исходя из вышесказанного, это в очередной раз свидетельствует о перспективности использования 

электрофореза запасных белков зерна – глиадина для изучения внутрисортового полиморфизма сортов яровой 

мягкой и твердой пшеницы и связь выявленных биотипов с комплексом хозяйственно-ценных признаков и 

свойств. Это облегчает и ускоряет работу по созданию исходного селекционного материала для интенсифика-

ции селекционного процесса. 
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CHARACTERISTIC BIOTIPOGO OF THE COMPOSITION  
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Abstract. In the process of work the identification 
of gliadin biological types in the types of spring soft and 
solid wheat was carried out by the method of electrophore-

sis in 6,5% the polyacrylamide gel. The obtained electro-
phoresis spectra of gliadin of separate caryopses of each 
type on the basis of their analysis and description sorted on 
the biological types. They established that the type of spring 
soft wheat The chernozemnouralskaya 2, Voronezh 18 and 
Voronezh 20 are polymorphous on the gliadin and consist, 
correspondingly, of 5ti; 5ti and 4kh of gliadin biological 

types. The electrophoresis of the type of spring solid wheat 
Voronezh 13 on the gliadin showed monomorphism, i.e., 
the uniformity of this type. Given biological types for two 
years we according to the indices of productivity and quali-
ty were multiplied and have evaluated. As a result carried 

out work was revealed raznokachestvennost of gliadin bio-
logical types, which it is important to consider in the selec-
tive work for increasing the genetic variety with the crea-
tion of high-quality types. Isolated, best according to 
productivity and quality biological types, can be used in the 
selection as the donors of economically valuable signs, i.e., 
they are of special interest for further selective work. 
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ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ СЕЛЕКЦИИ НИИСХ ЦЧП 
 

Ключевые слова: ячмень, сорт, продуктив-
ность, адаптация, качество зерна. 

Аннотация. Проанализированы данные уро-
жайности и качества зерна сортов селекции НИИСХ 
ЦЧП с целью оценки новых сортов по продуктивности, 
качеству зерна и адаптивным свойствам в сравнении с 

ранними сортами. Анализ погодных условий за периоды 
посев – колошение и колошение – спелость по годам 
говорит о снижении количества осадков в летние ме-
сяцы и повышении температурного фактора за период 
вегетации. Отмечено однозначное превышение пока-
зателей урожайности у новых сортов над сортами 
ранней селекции как в благоприятные, так и в неблаго-
приятные годы. Снижение показателей урожайности 

в неблагоприятных условиях менее резкое, что говорит 
о повышении стабильности урожайности у вновь со-
зданных сортов. Лучшие фуражные сорта последнего 
поколения Таловский 9 и Хопер сочетают в генотипе 
высокую урожайность с повышенными характери-
стиками адаптивности и качества зерна. В новых 

сортах пивоваренного направления Янтарь и Икорец 
удалось значительно снизить содержание белка и 
стекловидных зерен не только по сравнению с ранними 
сортами, но и со стандартом Приазовский 9, досто-
верно превысив его по урожаю зерна. По показателям 
накопления белка в зерне новый пивоваренный сорт 
Икорец соответствует нормативам: не превышает 
12% барьер и в засушливых условиях. 
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Введение. Особенностью производства зерна ячменя в Воронежской области является нестабильность 

урожайности по годам: от 0,82 до 3,39 т/га, в 2010 и 2017 годах соответственно. При незначительных колебаниях 

площадей посева (392,9-438,8 тыс. га), валовые сборы иногда резко падают, вызывая дефицит кормовой и произ-

водственной базы. В последние десятилетия селекционные учреждения страны ориентированы на создание вы-

сокопродуктивных сортов для условий интенсивного земледелия. Также возрастает количество сортов ино-

странной селекции, районированных в зонах неустойчивого или недостаточного увлажнения. Высокая интенси-

фикация сортов ведет к росту потенциала урожайности и снижению адаптивности. S. Ceccarelly [4] показал, что 

создание универсальных сортов для различных уровней энерговклада в технологии – сложно решаемая задача. 

Фактически создание сорта предполагает не только получение и отбор новых генотипов, но и определение эко-

логической ниши, где этот генотип обеспечит высокую продуктивность, экологическую стабильность и востре-

бованное качество продукции – как основные цели селекции растений. Линчевским А.А. [2] на основе анализа 

опыта отечественной селекции ячменя в ВСГИ был сделан вывод, что лучшие результаты дает селекция на адап-

тивность при условии широкого использования исходного материала местного происхождения. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные урожайности и качества зерна сор-

тов нового поколения в сравнении с ранними сортами селекции НИИСХ ЦЧП за период с 2013 по 2019 гг. 

Образцы испытывались на делянках площадью 25 м2 в трехкратной повторности. Методы биохимических 

анализов по определению содержания белка и крахмала – классические: по Кьельдалю и поляриметрический, 

математическая обработка данных проведена по Доспехову Б.А. [1] и Пакудину В.З. [3].  

Метеорологические условия проведения опытов были разнообразными, но однозначно температур-

ный фактор в межфазные периоды по годам меняется в сторону повышения. Линии трендов среднедекадных 

температур, рассчитанные за 2008-2019 годы, проходят выше средних многолетних температурных значений 

на 1,7-2,1ºС. Только 2017 год по температурному режиму периода вегетации ячменя был на уровне средне-

многолетних значений, другие годы на 9,6-16,7% выше.  

Количество осадков за представленный период в 2015 и 2016 годах превышало среднемноголетние зна-

чения (163,1 и 130%), в 2018 и 2019 годах было значительно ниже (34,3-75,6%). Наиболее неблагоприятно по вла-

гообеспеченности сложился 2018 год с наименьшим количеством осадков за период вегетации и повышенными 

температурами. На рисунке 1 представлены данные количества выпавших осадков по межфазным периодам веге-

тации ячменя за годы изучения сортов в ЭСИ. За периоды посев – колошение и колошение – спелость линии 

трендов числовых значений направлены вниз, что говорит о снижении влагообеспеченности в летние месяцы. 

 

 
Рисунок 1. Сумма осадков за периоды вегетации ячменя, 2013-2019 гг. 

 

Результаты и их обсуждение. Стандартные сорта Приазовский 9 и Нутанс 553 и районированный 

сорт селекции НИИСХ ЦЧП Таловский 9 в среднем по урожаю зерна находятся в одной группе (таблица 1). 

Но местный сорт Таловский 9 показывает более высокий индекс гомеостатичности – 10,2, что обуславливает-

ся более высокими адаптационными свойствами. Сорта поздней селекции – Таловский 9, Хопер, Янтарь и 

Икорец – за годы изучения формировали в среднем по годам более высокий урожай зерна, чем сорта ранней 

селекции – Докучаевский 1, Таловский 34, Олимпиец и Докучаевский 10 (34,2-36,6 ц/га и 29,6-33,5 ц/га соот-

ветственно). Повышенной продуктивностью отличается новый сорт пивоваренного направления Икорец, ста-

бильно формировавший более высокий урожай, чем у стандартов. Сорта Олимпиец, Хопер и Икорец показы-

вают высокой индекс экологической пластичности (1,08-1,17). Сорта ранней селекции Докучаевский 1, Доку-

чаевский 10 и новые сорта Таловский 9 и Янтарь более стабильно по годам формируют урожай зерна, их от-

личает высокий индекс гомеостатичности (10,2-13,7).  

Приведенные на рисунке 2 средние значения урожайностей ранних и новых сортов по годам (2013-

2018 гг.) в сравнении со стандартным сортом Приазовский 9 показывают однозначное превышение урожайно-

сти у новых сортов не только над сортами ранней селекции, но и стандартом, как в благоприятные, так и экс-

тремальные по метеоусловиям годы. Направление линий трендов урожайностей в целом говорит о нарастании 

неблагоприятных факторов в периоды вегетации за годы исследований. Линия тренда у сортов последнего 

поколения более пологая, что указывает на менее резкое снижение ими урожайности в неблагоприятных усло-

виях и, следовательно, повышение ее стабильности. 
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Таблица 1 

Урожайность сортов ячменя селекции НИИСХ ЦЧП, 2013-2018 гг. 

Сорта 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Среднее 

по сортам 

Пластич-

ность 

Гомеоста-

тичность 

Докучаевский 1* 21,7 21,9 35,3 30,8 31,5 34,0 32,2 29,6 0,82 11,6 

Таловский 34 24,6 18,6 38,3 31,7 31,9 34,2 30,1 29,9 1,08 7,0 

Олимпиец* 29,3 19,8 39,6 32,2 37,4 38,2 32,9 32,8 1,13 8,0 

Докучаевский10 34,4 23,7 39,2 32,9 34,8 34,0 33,4 33,2 0,84 13,7 

Таловский 9 38,1 25,0 37,5 32,9 36,6 40,0 34,7 35,0 0,93 10,2 

Хопер 33,1 21,2 43,1 35,0 38,3 35,1 33,4 34,2 1,08 8,0 

Янтарь* 27,7 27,5 45,2 38,9 32,6 38,1 34,6 34,6 0,89 10,8 

Икорец* 32,8 24,9 45,6 34,5 41,4 43,4 33,6 36,6 1,17 8,9 

Приазовский 9* 30,4 21,4 43,0 32,6 36,2 34,8 35,4 35,4 1,07 7,8 

Нутанс 553 29,9 23,2 43,0 34,1 39,7 40,3 27,2 35,0 1,15 8,3 

среднее  30,4 22,7 41,0 33,6 36,0 37,2 33,4    

НСР05 4,2 2,1 3,2 3,0 3,6 3,7 2,9 2,4   

Примечание: * – сорта пивоваренного назначения. 

 

 
Рисунок 2. График урожайности сортов селекции НИИСХ ЦЧП 

 
Изменение качественных показателей зерна ячменя у созданных сортов представлено в таблице 2. У 

всех сортов селекции НИИСХ ЦЧП масса 1000 зерен на уровне или выше, чем у стандартных сортов. Наибо-
лее высокая масса 1000 зерен формируется у районированного сорта Таловский 9 – в среднем 48,1 г. Менее 
резкое снижение показателя в острозасушливых условиях 2018 года отмечено у стандартов, а также у сортов: 
Таловский 9, Янтарь и Икорец. У крупнозерного сорта Таловский 9 и пивоваренного сорта Янтарь и в услови-
ях засухи показатели крупности и выравненности соответствуют первому классу: более 80%. 

 
Таблица 2 

Технологическая характеристика сортов (в среднем за 2014-2019 гг.) 

Название сорта 
Масса  

1000 зерен, г 

Крупность 

(>2,5мм), % 

Стекловидность 

зерна, % 

Содержание в зерне, % 

крахмала белка 

Докучаевский 1* 45,2 85,1 38,9 54,6 12,2 

Олимпиец* 45,2 88,4 42,7 54,5 13,2 

Таловский 9 48,1 91,3 47,8 54,0 13,0 

Хопер 47,7 93,3 43,4 54,5 12,6 

Янтарь* 46,4 84,5 27,8 54,8 12,0 

Икорец* 47,1 90,7 30,2 55,0 11,3 

Приазовский 9* 45,5 87,3 35,7 53,7 12,2 

Нутанс 553 45,4 89,8 30,9 54,5 12,6 

НСР05 0,6 4,2 4,8 0,7 0,28 

 
Высокие значения стекловидности и, соответственно, содержания белка в среднем за годы изучения 

формировали сорта: Олимпиец (42,7% и 13,2%) и фуражные образцы Таловский 9 (47,8% и 13,0%), Хопер 
(43,4% и 12,6%). В засушливых условиях 2018 года показатели стекловидности зерна у этих сортов выросли. 
У пивоваренных сортов: Докучаевский 1, Янтарь и Икорец стекловидность зерна была значительно ниже и в 
условиях засухи повышения показателя не отмечалось. По показателям накопления белка в зерне только но-
вый пивоваренный сорт Икорец соответствует нормативам: не превышает 12-ти процентный барьер и в за-
сушливых условиях. По содержанию крахмала в условиях Каменной Степи сорта достоверно не отличаются 
между собой, повышение показателя в засушливых условиях 2018 года, вероятно, связано с очень сильным 
увлажнением в поздний срок созревания зерна – восковую спелость. 

Заключение. Таким образом, однозначно показан повышенный потенциал урожайности новых сортов се-
лекции НИИСХ ЦЧП. Лучшие фуражные сорта последнего поколения Таловский 9 и Хопер сочетают в генотипе 
высокую урожайность с повышенными характеристиками адаптивности и качества зерна. В новых сортах пивоварен-
ного направления Янтарь и Икорец удалось значительно снизить содержание белка и стекловидных зерен не только 
по сравнению с ранними сортами, но и со стандартом Приазовский 9, достоверно превысив его по урожаю зерна. 
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tion, quality of grain 

Abstract. Data of the productivity and quality of 

grain of sorts of selection of SRIA CChZ are analysed 

with the purpose of adequate estimation of new varieties 

on the productivity and quality of grain, to adaptive prop-

erties by comparison to early sorts. Analysis of weather 

terms for periods, sowing is earing and earing - a ripe-

ness talks about the decline of amount of fallouts in sum-

mer months, the change of temperature factor for period 

of vegetation on years changes toward an increase. Data 

of the productivity show the unambigiuous exceeding of 

indexes at new varieties above the sorts of early selection, 

both in favourable and in unfavorable years. The decline 

of indexes of the productivity in unfavorable terms is less 

sharp, that tells about an increase stability of the produc-

tivity at the accrued sorts. The best feed-stuff sorts of the 

last generation of Talovskiy 9 and Hoper combine in a 

genotype the high productivity with enhanceable descrip-

tions of adaptivity and quality of grain. 

In the new varieties of brewing direction Yntar 

and Icorets succeeded to be considerably brought down 

maintenance of albumen and glassy grains not only as 

compared to early sorts but also with a standard Priazov-

skiy 9, for certain exceeding him on the harvest of grain. 

On the indexes of accumulation of albumen in grain the 

new brewing variety of Icorets corresponds to the norms: 

does not exceed 12% barrier and in droughty terms. 
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Аннотация. Соединения кадмия обладают 

высокой токсичностью, накопительным эффектом в 

системе почва – растение, могут влиять на продукци-

онные процессы, изменяя ход метаболизма, увеличивая 

или уменьшая биомассу растений, по трофической цепи 

питания вызывать хронические заболевания человека и 

животных. Растения сорта редис «Ранний красный» и 
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пшеницы «Прохоровка» толерантны к накоплению в 

них кадмия. Во всех емкостях с загрязненной почвой 

растения не отставали в росте по сравнению с кон-

трольной пробой. Во всем интервале загрязнения почвы 

кадмием от 0,5 до 10 ПДК их биомасса не изменяется, 

т.к. нет ее прироста или убыли. Оба растения можно 

использовать как фитоэкстракторы кадмия из почвы. 

Необходимо обращать внимание на содержание кад-

мия в растениях с целью обеспечения безопасности 

растительных продуктов питания. Снижения концен-

трации токсических веществ можно добиться, приме-

няя экологические приемы очистки почвы путем фито-

ремедиации, путем возделывания и последующей ути-

лизации растений-накопителей, способных к аккумуля-

ции высоких уровней ксенобиотиков, или используя эко-

логическое земледелие. 

 
Введение. Антропогенная сверхнагрузка па природу приводит к деградации почвы, атмосферы, водных 

ресурсов, обеднению видового разнообразия флоры и фауны. Современные почвы подвергаются воздействию 
кислых дождей, удобрений, пестицидов, промышленных стоков, содержащих токсические вещества, которые 
аккумулирует гумусовый слой, подвергающийся обработке тяжелой технике. Возможности почвы по удержа-
нию токсических веществ не беспредельны. Постепенно накапливающееся загрязнение почвы токсическими 
элементами приводит к изменению почвенной биоты, доминирующему развитию грибов, которые оказывают 
фитотоксическое воздействие на прорастание семян, служат возбудителями заболеваний человека и животных 
при попадании их в организм вместе с пищей (1-5). Кадмий относят к самым токсичным элементам, которым, в 
основном, обогащаются верхние слои почвенных угодий из-за внесения пестицидов, биоцидов и удобрений, со-
держащих его в виде примесей. Накопление кадмия деградирует почвы, поэтому применяют агротехнологиче-
ские меры снижения концентрации ионов Cd, ограничевая подвижность за счет перевода в малорастворимые и 
неподвижные формы в гумусном слое. Биологическая роль Cd двойственна: он может выступать как микроэле-
мент, способствуя развитию растений или как ингибитор, блокируя процессы метаболизма. 

Цель работы: оценить фитотоксичность загрязненной кадмием почвы на примере редиса «Ранний 
красный», яровой пшеницы «Прохоровка».  

Методика эксперимента. Исследования проводили на черноземе выщелоченном с рН=6 и содержани-
ем гумуса 4,81-5,13%. Валовое и подвижное содержание Cd (таблица 1) определялось атомно-абсорбционным 
спектрометром «Спектр-5», исходя из методических указаний по измерениям. Семена редиса в лабораторных 
емкостях (на почве без Cd) выращивали до 5-7 см. Далее почва обрабатывалась растворами нитрата Cd, достигая 
загрязнения токсичным элементом 0,5; 1; 2; 3; 5; 8; 10 от предельно допустимой концентрации в почве, которая 
составляет 0,5 мг/кг сухого вещества. Для исключения влияния нитрат ионов на развитие растений, как элемен-
тов питания азотом, входящих в состав нитрата Cd, почва с редисом обрабатывалась раствором нитрата Na в 
отдельных, контрольных опытах в концентрациях в почве, подобных загрязнению Cd в интервале 0,5-10 ПДК. 
Велись фенологические наблюдения за биологическими особенностями роста рассады редиса включительно до 
достижения депрессивных моментов созревания при высоком содержании Cd в почве. По окончании опытов с 
корнеплодов удаляли почву, сушили на воздухе со взвешиванием по отдельности наземной и подземной частей 
растений и спектральным анализом наличия в них Cd от содержания в почве. 

Результаты и их обсуждения. Проведена оценка изменения валовой концентрации Cd в почве (на 
основе извлечения ацетатно-аммонийным буферным раствором) от смоделированной загрязненности почвы. 
Внесенные концентрации Cd в почву не повлияли на урожайность редиса (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изменение валовых и подвижных форм кадмия в почве зависимости в от внесенного в почву кадмия (ПДК, мг/кг) 

Содержание кадмия в почве, ПДК 

0,04(фон) 0,5 1 2 3 5 8 10 

валовое 0,4 0,6 1,1 1,7 2,8 4,1 5,2 

подвижное 0,16 0,29 0,47 0,86 1,42 2,02 2,88 

 
Во всех ёмкостях с загрязненной почвой редис не отставал в росте по сравнению с контрольными рас-

тениями. В емкостях с максимальной концентрацией Cd (10 ПДК в почве) растения редиса не отличались в 
конце эксперимента от массы контрольных растений, т.е. имели с ними одинаковую массу.  Проведенные экс-
перименты показали, что загрязнение кадмием почвы (0,5 до 10 ПДК) не сказывается на изменении биомассы 
редиса, т.к. не наблюдается ее убыли или прироста относительно контрольного варианта. Установлено, что с 
ростом загрязненности кадмием почвы нет уменьшения как биомассы наземной части (ботвы редиса), так и 
корневой системы, т.е. у ботвы редиса и корнеплодов наблюдается толерантность к внесенному в почву Cd. 
Устойчивость растений к действию Cd можно охарактеризовать фитотоксическим эффектом (по убыли или 
приросту биомассы редиса в сравнении с контрольными растениями), в нашем случае он оказался нулевым на 
изучаемых уровнях загрязнения кадмием и у ботвы, и у корнеплодов. Вместе с тем необходимо определить 
уровни накопления кадмия в вегетативной массе редиса. Определенно можно ответить, оценив миграционную 
способность из почвенных слоев в ботву растения и корнеплоды, по количественному накоплению в высу-
шенных образцах (таблица 2) или используя коэффициенты фитотоксичности (рисунок 1). 

Из данных таблицы 2 следует, что транслокационная подвижность кадмия во всех интервалах загряз-
нения ПДК почвы высокая как в корнеплоды, так и ботву растений редиса, которая увеличивается с ростом 
загрязнения (наличия Cd), т.к. количество поглощенного кадмия органами растений увеличивается. 
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Таблица 2 

Изменение концентрации кадмия в вегетативных органах редиса (мг/кг) 

в зависимости от суммарной загрязнененности почвы (в ПДК) 

ПДК 0,5 1 2 3 5 8 10 

СCd 1,4/1,3 2,3/2,4 3,7/3,5 4,4/4,8 5,7/5,8 5,5/5,4 5,1/4,9 

 

 
Рисунок 1. Изменение коэффициентов фитотоксичности редиса в зависимости от содержания кадмия в почве 

 

Следовательно, редис не способен противостоять проникновению в них Cd. В числителе – данные по 

корнеплодам, в знаменателе – по ботве редиса. Следовательно, рост кадмия в почве увеличивает содержание 

токсического элемента в одинаковой степени в корнеплодах и ботве редиса. 

Данные рисунка 1 показывают, что фитотоксичность снижается в интервале 0,5-10 ПДК, хотя токси-

ческого воздействия на единицу изменения биомассы редиса не наблюдается. 

Токсичность соединений кадмия при значениях ПДК свыше 5 практически нивелируется, т.к. коэф-

фициенты фитотоксичности растений редиса приближаются к единице. Степень перехода кадмия (относи-

тельное количество поглощенного кадмия редисом от наличного содержания в почве) с ростом загрязненно-

сти им почвы уменьшается как у корнеплодов, так и ботвы. 

Относительное количество металла, извлекаемого из почвы, оценивают и по показателю относитель-

ного содержания химического элемента (ОСХЭ), как на рисунке 2, который определяли, как отношение кон-

центраций кадмия в загрязненном растении и контрольного, выращенного на свободной от загрязнения почвы, 

что применяется для оценки внутренних защитных механизмов, которыми обладает растение в отношении 

тяжелых металлов.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость относительного содержания химического элемента (Cd) в редисе от содержания в почве 

 

Несмотря на значительный уровень ОСХЭ кадмия, отметим, что Cd, накапливаясь в вегетативных ор-

ганах редиса, не участвует в метаболических процессах, так как их воздушно сухая масса в исследуемых ин-

тервалах загрязнения не изменяется, оставаясь постоянной. По-видимому, это обусловлено защитной способ-

ностью процессов метаболизма, например, депонированием Cd в различных органах растения. Таким образом, 

редис сорта «Ранний красный» толерантен к загрязнению Cd, хотя его уровень в корнеплодах и ботве в интер-

вале от 0,5 до 10 ПДК значительно выше максимально допустимого уровня в овощной продукции (0,03 мг/кг), 

что подтверждает непригодность и недопустимость для употребления в пищу. С другой стороны, можно ска-

зать, что редис проявил себя как растение фитоэкстрактор кадмия, что позволяет его использовать для сана-

ции содержащих кадмий почв с высокой эффективностью. 

Итак, миграционная способность Cd в системе выщелоченный чернозем – растения редиса высокая c 

отсутствием токсического воздействия на продукционный процесс, т.е. биомасса редиса в сравнении с кон-

трольными растениями не изменяется в интервале изучаемых загрязнений. 
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Фитотоксичность почвы, содержащей Cd, оценена для яровой пшеницы «Прохоровка» по анализу по-

движного и общего содержания Cd в почве, зерне и соломе пшеницы, определенного атомно-абсорбционным 

способом. Микрополевые опыты с пшеницей проводили методически аналогично вышеприведенным с расте-

ниями с моделированием уровня загрязнения внесением водорастворимой соли нитрата кадмия. Влияние нит-

ратов также нивелировалось внесением нитрата Na в контрольных опытах с яровой пшеницей. Проводилась 

серия экспериментов с возрастающим внесением кадмия в почву от 0,3 до 16 мг/кг общего содержания в поч-

ве. Выявлено, что урожайность яровой пшеницы на загрязненной кадмием и на контрольной почве без кадмия 

была одинаковой, т.е. изменения биомассы достоверно не выявлено. Однако, рост загрязнения кадмием почве 

приводит к его возрастающему накоплению соломой и зерном пшеницы (таблица 3). 

Исходная фоновая концентрация Cd в почве 0,27 мг/кг. Отсутствие влияния возрастающего загрязнения 

кадмием почвы на урожайность пшеницы сорта «Прохоровка» подтверждает ее толерантность к загрязнению. 

 
Таблица 3 

Содержание кадмия в вегетативных органах яровой пшеницы «Прохоровка»  

в зависимости от содержания в почве (мг/кг) сухого вещества 

Содержание кадмия, 

мг/кг 

Валовое содержание кадмия в почве, мг/кг 

0,31 2,30 4,32 6,31 8,33 10,30 12,31 15,34 

Зерно 0,093 0,172 0,259 0,360 0,450 0,540 0,638 0,792 

Солома 0,127 0,204 0,295 0,375 0,460 0,546 0,630 0,779 

 

Поскольку убыли биомассы пшеницы при загрязнении кадмием не наблюдается, то фитотоксичность от-

сутствует, т.е. растения противостоят токсическому действию за счет защитных реакций метаболических процес-

сов. Если оценивать транслокационную способность соединений кадмия из анализа коэффициента фитотоксиче-

ского действия, то он изменяется в пределах загрязнения от 0,53 до 0,35, что говорит практически об отсутствии 

токсического действия как такового на прирост единицы биомассы как соломы, так и зерна пшеницы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента фитотоксичности от содержания кадмия в почве для яровой пшеницы 

 

Отметим низкие значения коэффициентов фитотоксичности, которые все же с ростом загрязнения 

кадмием уменьшаются. Оценку количественного извлечения кадмия провели, используя показатели относи-

тельного содержания токсичного элемента, как отношение концентрации кадмия в зерне или соломе яровой 

пшеницы относительно контрольного растения, выращенного на почве не загрязненной кадмием, что позволя-

ет оценить внутренние защитные механизмы, присущие яровой пшенице в отношении Cd (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4. Изменение относительного содержания химического элемента (Cd)  

в зависимости от содержания в почве для яровой пшеницы 
 

Прослеживается возрастание в интервале от 0,25 до 1,87 с ростом кадмия в почве, т.е. наблюдается 

незначительное его накопление, что говорит о высоких защитных реакциях метаболических процессов у яро-

вой пшеницы. Следовательно, яровая пшеница «Прохоровка» толерантна к накоплению кадмия, но при пре-
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вышении содержания кадмия в почве 5 мг на кг сухого вещества возможно превышение уровня санитарно-

гигиенического норматива (МДУ кадмия для зерновой продукции), что необходимо учитывать.  
Заключение. Миграционная способность Cd в системе выщелоченный чернозем – растения яровой 

пшеницы сорта «Прохоровка» незначительна и она не сказывается на продукционном процессе, но возможно 
опасное превышение МДУ в зерновой продукции при превышении загрязненности почвы свыше 5 мг на кг 
сухого вещества. Вынос кадмия в совокупности от урожайности яровой пшеницей (соломой и зерном) с гекта-
ра может составить один, два килограмма. 
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ASSESSMENT OF PHYTOTOXICITY OF CADMIUM IN SOIL  
ON DEVELOPMENT OF SPRING WHEAT AND RADISH 
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cadmium, radish, wheat, phytotoxicity, phytotoxicity coef-

ficient, phytoremidiation. 
Abstract. Cadmium compounds have high toxici-

ty, cumulative effect in the soil system of the plant, can af-
fect the production processes, changing the course of me-
tabolism, increasing or decreasing the biomass of plants, 
the trophic food chain cause chronic diseases of humans 
and animals. Plants of radish "Early red" and wheat 

"Prokhorovka" are tolerant to the accumulation of cadmi-

um in them. In the whole range of soil contamination with 
cadmium from 0.5 to 10 their biomass does not change. 

Both plants can be used as phytoextraction of cadmium 
from the soil. It is necessary to pay attention to the content 
of cadmium in plants in order to ensure the safety of plant 
foods. Reducing the concentration of toxic substances it is 
possible to achieve, using ecological methods-purification 
of the soil by phytoremediation by cultivation and further 
utilization of the plant storage, can accumulate high levels 

of xenobiotics or using organic farming. 
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рая ржавчина, линии, устойчивость.  
Аннотация. В статье представлены ре-

зультаты изучения различных комбинаций скрещи-
ваний по селекции яровой мягкой пшеницы на устой-
чивость к бурой листовой ржавчине. Для создания 
сортов, устойчивых к ржавчине, необходимо, чтобы 
одна из родительских форм обладала высокой 
устойчивостью во все фазы развития, а вторая 
имела среднюю устойчивость или слабую восприим-

чивость. Cоздано 10 линий яровой мягкой пшеницы, 

обладающих устойчивостью к бурой ржавчине и 
другим листовым болезням (мучнистой росе, септо-
риозу), они также устойчивы к полеганию. По про-

дуктивности превышают стандарт на 7,0-59,1%. 
Самые высокие прибавки по сбору зерна с 1 м2 были 
получены в течение 2-х лет у линий 109-16, 1231-16 и 
498-16. Их урожайность составила соответствен-
но 159,1; 141,4 и 152,1% к стандарту. Все выделен-
ные линии в дальнейшем будут оцениваться по 
устойчивости к бурой ржавчине на искусственном 

инфекционном фоне.  
 
Введение. Пшеница является основной продовольственной культурой России, однако от 10 до 20% 

урожая ежегодно теряется вследствие ее поражения грибными, вирусными и бактериальными болезнями [5]. 
Наибольший урон урожаю в основных зернопроизводящих районах наносят ржавчинные болезни, мучнистая 
роса, септориоз листьев и колоса [1, 5]. 

Бурая ржавчина злаков – Puccinia triticina в настоящее время является самой распространённой из пато-
генных болезней не только в Российской Федерации, но и в мире [3]. Потери урожая пшеницы составляют из-за 

развития бурой ржавчины от 12 до 40% 4. В обычные годы недобор урожая зерна яровой пшеницы от бурой 
ржавчины не превышает 5%, в годы эпифитотий он увеличивается до 40-60%. Бурая листовая ржавчина до 
настоящего времени остается наиболее вредоносной болезнью пшеницы и в Центрально-Черноземном регионе. 
Развитие болезни приводит прежде всего к уменьшению ассимиляционной поверхности, что скорее всего может 
быть причиной изменения таких показателей водообмена, как интенсивность транспирации и водоудерживаю-

щая способность листьев 2. При поражении молодых растений задерживается образование корней и стеблей, 
вследствие чего растения бывают менее устойчивы к неблагоприятным климатическим факторам. Сильное по-
ражение пшеницы ржавчиной значительно снижает мукомольно-хлебопекарные качества зерна, препятствуя 
образованию в нем глютеиновых компонентов низкого молекулярного веса, улучшающих хлебопекарные каче-
ства муки. Все это сказывается на количестве и качестве урожая [6]. Создание иммунных сортов наиболее эко-
номически выгодно, экологически безопасно и поэтому весьма актуально. В то же время создание сортов пше-
ницы, устойчивых к листовой ржавчине, обусловлено сложным характером взаимодействия генетических систем 
растения-хозяина пшеницы и патогена возбудителя заболевания. Устойчивость сорта, контролируемая отдель-
ными генами, преодолевается появлением новых высокоспециализированных рас патогена или их биотипов и 
поэтому создает лишь временную защиту от болезни. Гены расоспецифической устойчивости, вводимые в гено-
фонд пшеницы от близких и дальних сородичей, включаются в механизмы эволюции популяций патогена и при-
водят к появлению новых вирулентных патотипов и, как следствие, потере устойчивости. Поскольку количество 
эффективных Lr генов ограничено, в селекции используются приемы введения, так называемых пирамид генов. 
При создании сортов с длительной устойчивостью некоторые гены рекомендуется использовать в селекции в 
сочетании с другими генами для обеспечения большей защиты посевов от патогена. Так, ген Lr13 следует ис-
пользовать в сочетании с Lr34 и Lr16; ген Lr22a с Lr11, Lr13 [7].  

Целью наших исследований является – создать высокоэффективный исходный материал для селекции 
продуктивных, адаптированных к условиям ЦЧЗ устойчивых к листовой ржавчине сортов яровой мягкой 
пшеницы. 

Материалы и методы исследования. В селекции на устойчивость к бурой ржавчине мы пришли к 

выводу, что необходимо периодическое обновление исходного материала, вовлечение в скрещивания всё но-

вых и новых источников устойчивости среди образцов мировой коллекции ВИР. Привлекая в скрещивания 

сорта, которые в условиях юго-востока ЦЧЗ не поражаются бурой ржавчиной или же слабовосприимчивые с 

типом иммунности 0; 1 балл, мы создали ряд комбинаций, из которых методом индивидуального отбора полу-

чены линии с высокой устойчивостью к этой болезни. В гибридизацию привлекались сортообразцы отече-
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ственной селекции: Тулеевская, Юго-восточная 2 (ЮВ-2), Прохоровка, Л.503, Фаворит, Агис 181, Воронеж-

ская 12, Экада 66; образцы иностранной селекции: Харьковская 30, Дарья, Рассвет, Selkirk,Тraрp, Banti, Tr.55p 

6628; сложные гибриды из Среднерусского филиала ВНИИФ (CРФФ) г. Тамбов, переданные НИИСХ ЦЧП 

им. В.В. Докучаева по договору о сотрудничестве 1997-2003 гг. В.В. Плахотником и обладающие иммуните-

том или высокой полевой устойчивостью к грибным болезням, в том числе и к бурой ржавчине, а также новые 

доноры эффективных генов, созданные в Самарском НИИСХ – Тулайковская 5, Эстивум 56, Ауреум 221, 

Эстивум 66, Вавиловская. Эти сорта использовались в линиях 198-16, при создании материнской линии 17(97) 

и в комбинации при создании линии 81-16. Для усиления устойчивости гибридной популяции к ржавчине 

применяются возвратные скрещивания гибридов F1 с высокоустойчивым родительским сортом. В полевых 

условиях из этого материала отбирали растения, чистые от пустул бурой ржавчины, делали маркировку расте-

ний. Далее, после уборки, эти растения обмолачивали, каждое отдельно и делали отбор по выполненности и 

стекловидности зерна. Так закладываются линии для селекционного питомника первого года, которые еже-

годно оцениваются по устойчивости к бурой ржавчине в последующих питомниках селекционного процесса. 

Иммунологическая оценка коллекционного и селекционного материала проводится в условиях естественного 

развития болезни во все годы исследований, а также при использовании искусственных инфекционных фонов 

в конкурсном, предварительном сортоиспытаниях и контрольном питомнике. Учеты по бурой ржавчине про-

водим в полевых условиях, обычно в фазе молочной или молочно-восковой спелости, когда на растениях яро-

вой пшеницы наблюдается массовое развитие болезни. Пораженность бурой ржавчиной оценивали по числу 

пустул на единице площади листовой поверхности по шкале Р.Ф. Петерсона (1948) в %, а тип реакции в бал-

лах – по шкале Е.Б. Майнса и Г.С. Джексона (1926). Мучнистая роса и септориоз определялись по методике 

ВИЗР в баллах. Фенологические наблюдения и полевые оценки, лабораторный анализ вели в соответствии с 

методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 8.  

Результаты исследований. Изучение различных комбинаций скрещиваний показало, что практический 

интерес представляют только те гибриды, у которых в F1 доминирует устойчивость к ржавчине. Достаточно вы-

сокая полевая устойчивость к бурой ржавчине была отмечена при изучении в течение 2-х лет на фоне естествен-

ного заражения популяцией гриба на линиях, представленных в таблице 1. Это комбинации: {F1 (Тулеевская х 

ЮВ 2) х ЮВ 2}; Фазан х LrАgi (СРФФ), Selkirк (Канада) х Дарья (Беларусь); 34778 (СРФФ) х Рассвет, Бела-

русь; {F1 (линия 17(97), сложный гибрид х Л.503, Саратов) х Л.503, Саратов х Агис 181 (ВНИИФ)}; (Trapp, 

Франция х Воронежская 10) х Харьковская 30; F1(Tr.55p 6628, Австралия х Прохоровка)] х Прохоровка}; {F1 

(Тулеевская х Воронежская 12) х Воронежская 12}; {F1 (Ваnti, Польша х Прохоровка) х Экада 66}; {[F1 (Сл. 

гибрид х Фаворит)] х Фаворит}. Характеристика линий, отобранных из этих комбинаций по устойчивости к бу-

рой ржавчине и другим хозяйственно-ценным признакам, представлена в таблице. На поверхности листьев, 

представленных в таблице линий, имелись единичные мелкие, не порошащие пустулы. Создание сортов, на ко-

торых задерживается развитие заболевания, способствует предотвращению эпифитотий. 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика линий яровой мягкой пшеницы, устойчивых в полевых условиях  

на естественном фоне к бурой ржавчине, 2017-2019 гг. 

№  

линии 
Комбинация 

Средняя  

урожайность 

Поражаемость болезнями  

на естественном фоне (2017-2019 гг.) 

с 1 м2,  

г 

% к 

ближне-

му St 

септо-

риоз, 

балл 

мучни-

стая роса, 

балл 

бурая ржавчина 

% балл 

109-16 {F1(Тулеевская х ЮВ 2) х ЮВ 2} 362 159,1 0 0 ед.  1 

743-16 Фазан х LrАgi (СРФФ) 415 109,0 0 0 0 0 

1231-16 Selkirк (Канада) х Дарья (Беларусь) 350 141,4 0 0 1(5) 0,1 

645-16 34778 (СРФФ) х Рассвет, Беларусь 372 116.2 0 0 ед. 0,1 

198-16 {F1линия 17(97), сложный гибрид х Л.503, Саратов х 

Л.503, Саратов х Агис 181(ВНИИФ)} 
420 124,6 0 0 0(1) 0,1(2) 

193-16 (Trapp, Франция х Воронежская 10) х Харьковская 30 394 107,1 0(1) 0-1 ед.(1) 1(2) 

498-16 {(Tr.55p 6628, Австралия х Прохоровка)] х Прохоровка} 311 152,1 0 0-1 ед.(1) 1 

790-16 {F1 (Тулеевская х Воронежская 12) х Воронежская 12} 330 107,0 0-1 0-1 0(5) 0,1 

137-16 {F1 (Ваnti, Польша х Прохоровка) х Экада 66} 293 119,9 0 0 0(1) 0(2) 

81-16 {[F1 (Сл. гибрид х Фаворит)] х Фаворит}  397 108,3 0 0 0 0 

 сорт-индикатор   3 2-3 25-50 3,4 

Примечание:  – единичные пустулы. 

 

Все выделенные линии дали зерна с 1 м2 выше стандарта Черноземноуральская 2. Их урожайность со-

ставила 107,0-159,1% к стандарту. Самые высокие прибавки по сбору зерна с 1 м2 были получены в течение  

2-х лет у линий 109-16, 1231-16 и 498-16. Все линии отличаются более низкой интенсивностью нарастания 

поражения бурой ржавчиной, чем другие сорта и линии, устойчивые к полеганию, имеют хорошо выполнен-
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ное зерно, обладают высокой устойчивостью к мучнистой росе и септориозу. Листья на линиях 743-16 и 81-16 

во время изучения были совершенно чистыми, то есть не поражались этой болезнью в 2017-2019 гг., при по-

ражении сорта-индикатора на 25-50%, с типом иммунности 3-4 балла. По урожайности с единицы площади 

превышали стандарт на 9,0 и 8,3%, соответственно.  

Заключение. Таким образом, создано 10 линий яровой мягкой пшеницы, обладающих устойчивостью к 

бурой ржавчине и другим листовым болезням (мучнистой росе, септориозу), они также устойчивы к полеганию. 

По продуктивности превышают стандарт на 7,0-59,1%. Самые высокие прибавки по сбору зерна с 1 м2 были по-

лучены в течение 2-х лет у линий 109-16, 1231-16 и 498-16. Их урожайность составила 159,1; 141,4 и 152,1%, 

соответственно к стандарту. Все выделенные линии в дальнейшем будут оцениваться по устойчивости к бурой 

ржавчине в лаборатории селекции яровой мягкой пшеницы на искусственном инфекционном фоне.  

При создании высококачественных, продуктивных, приспособленных и одновременно иммунных сор-

тов яровой пшеницы, в условиях юго-востока ЦЧЗ нужно ориентироваться на скрещивания форм, относящих-

ся к более близкой экологической группе. Близость экотипа облегчает работу. Если на это не обращать внима-

ния, то за первым скрещиванием может последовать длительная доработка, путем целого ряда других скрещи-

ваний, по засухоустойчивости и приспособленности к условиям юго-востока ЦЧЗ. Мы пришли к выводу, что 

для создания сортов устойчивых к ржавчине необходимо, чтобы одна из родительских форм обладала высо-

кой устойчивостью во все фазы развития, а вторая имела среднюю устойчивость или слабую восприимчи-

вость. 

Селекция должна использовать всевозможные приемы, в том числе применять межвидовые скрещи-

вания, преодолевать трудности, сдерживающие получение и использование новых генов устойчивости для 

мягкой яровой пшеницы.  
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lodging. On productivity exceed standard on 7.0-59.1%. 
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498-16. Their yield was respectively 159.1; 141.4 and 

152.1% to the standard. All selected lines will be further 

evaluated for resistance to brown rust on an artificial 
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Аннотация. В данный период времени на тер-

ритории республики Калмыкия катастрофически со-

кратился машинно-тракторный парк в сельском хозяй-

стве. Существующая техника характеризуется физи-

ческим старением, что отражается на увеличении про-

стоев машин по техническим причинам, нарушении 

технологии и сроков выполнения работ, снижении уро-

жайности и объемов производства сельхозпродукции. 

 

Введение. Республика Калмыкия является одним из наиболее экстремальных для проживания и веде-

ния хозяйственной деятельности регионов России. Эта экстремальность обуславливается, прежде всего, гео-

графическим положением республики в аридной и семиаридной зонах северо-западного Прикаспия [1]. 

Состояние качества земель в субъектах РФ ухудшается и в большинстве из них почвенный покров 

сельскохозяйственных угодий подвержен деградации и загрязнению, теряет устойчивость к разрушению, вос-

производству плодородия. 

Цель исследований: разработать наиболее эффективный агрегат для подготовки почвы с одновремен-

ным подпочвенным внесением минеральных удобрений. 

Материал и методы исследований. Негативный вклад в развитие деградационных процессов на 

почвах республики вносит наличие парка тракторов с недопустимо высоким удельным давлением, что яв-

ляется одной из главных причин неудовлетворительного структурного состояния большинства используе-

мых почв. Разрушение почвенных агрегатов стимулирует их уплотнение выше уровня, за которым наблю-

дается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за ним нарушения питательного 

режима [6]. 

Наряду с этим развитие деградационных процессов связанно с незавершенностью системы противо-

эрозийного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением полезащитных лесных полос, слабым 

внедрением почвозащитных технологий (безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение 

доли культур сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.). 

Многолетнее широкомасштабное использование земель, без учета экологических факторов, вызвало 

нарушение природного динамического равновесия и способствовало формированию очагов деградации, ос-

новными причинами которой явились процессы опустынивания, подтопления, вторичного засоления, водной 

и ветровой эрозии. 

Площадь пахотных ландшафтов сокращается, уменьшилась площадь сенокосов. С каждым годом со-

кращается количество вносимых органических удобрений, в большинстве хозяйств районов республики вне-

сение каких-либо удобрений практически прекращено [3]. 
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Наибольший объем затрат в технологии возделывания зерновых культур занимает подготовка почвы 

и внесения удобрений. Для сокращения экономических, эксплуатационных и материальных затрат в проекте 

предлагается объединить две операции: безотвальное рыхление почвы и подпочвенным внесением удобрений 

в почву. Объединение нескольких операций сокращает количество проходов по полю, позволяет сразу же за-

делывать удобрения в почву, новыми рабочими органами почвообрабатывающего орудия [1]. 

Результаты и их обсуждение. Результативность минеральных удобрений зависит от способов их внесе-

ния. По характеру размещения минеральных удобрений в момент их внесения различают поверхностное и внут-

рипочвенное внесение. В большинстве случаев проводится комбинированными почвообрабатывающими маши-

нами с локальным способом либо путем сплошного перемешивания удобрений с определенным объемом почвы.  

Где, агрегат для внутрипочвенного внесения основных доз минеральных удобрений предназначен для 

внутрипочвенного внесения основных доз минеральных удобрений (200-1000 кг/га) одновременно с безот-

вальным рыхлением, в разных типах почв, в том числе засоренных камнями. Агрегат состоит из сборочных 

единиц: ходовой части, четырех бункеров для минеральных удобрений, рамы, двух высевающих устройств в 

виде цепочно-шайбовых транспортеров, их привода, пружинных лап, средней секции чизельного культивато-

ра КЧН-5,4 (рисунок 1), туконаправителей, монтажных и крепежных деталей. 

 

     
а                                                                      б 

Рисунок 1. Общий вид агрегатов:  

а) чизельный культиватор КЧН-5.4, укомплектованный рыхлительными рабочими органами  

и приставками для дополнительного рыхления и выравнивания верхнего слоя почвы;  

б) гидрофицированный одноосный разбрасыватель минеральных удобрений 

 

Установка туковысевающих аппаратов на раму машины влечёт за собой установку приводных валов, 

редуктора, применение натяжного устройства. Рабочие органы почвообрабатывающей машины (рисунок 2) 

выполнены таким образом, что вогнутая их часть направлена в сторону движения. В результате имеющихся на 

поверхности обрабатываемого поля растительности и ее остатков, попадая на тонкую стойку рабочего органа, 

накапливаются на ней и в конечном счёте вызывают забивание, остановку агрегата, это приводит к потере 

качества и производительности [4].  

 

 
Рисунок 2. Модернизированный агрегат 

 

Отличительной особенностью предлагаемого рабочего органа является то, что его вогнутая часть 

направлена в сторону против движения, а его стойка представляет собой форму ножа [5]. 

При движении рабочего органа в почве, встречающиеся на пути прохода стойки 2 пожнивные и рас-

тительные остатки накапливаются между поверхностью почвы и режущей кромкой 3, то они перерезаются и 

тем самым исключать забивание рабочих органов (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема рабочего органа: 

α – угол между поверхностью поля и рабочим органом, h – глубина обработки почвы,  

1 – механизм регулировки глубины, 2 – изогнутая стойка, 3 – режущяя кромка, 4 – лапа, 5 – носок 

 

Определяем коэффициент запаса прочности для стойки. 

Сопротивление всех лап: 

0 0R Ê b 
 

где К0=3,6 кН/м   

b – ширина захвата, м 

0 0 3,6 3,6 12,96R Ê b êÍ    
 

Сопротивление одной лапы: 

0
1

R
R

n


 
где n – количество лап. 

0
1

12,96
0,81

16

R
R êÍ

n
  

 
Определяем изгибающий момент сопротивления изгибу: 

3
1 0,81 10 0,67 542,7àÌ R L Í ì       

Определяем требуемый полярный момент сопротивления изгибу: 

6 3542,7
0,036 10

[ ] 160
x

Ì à
W ì ì


   

 

[ ]=160 мПа  

Определяем требуемые размеры поперечного сечения: 
2

2
y

b h
W




 
2 2 17,2 34,4h b ì ì   

, тогда: 

3 3
6 6 0,34

17,2
4 4

yW
b ì ì


  

 
Определяем требуемое поперечное сечение: 

217,2 34,4 591,7ò ðÀ b h ì ì    
 

Принимаем b=20, h=40 мм 

220 40 800äÀ b h ì ì    
 

Определяем обеспечиваемый коэффициент запаса прочности: 

800
1,35

591,7

äÀ
S

Àò ð
  

 
Принятые размеры поперечного сечения обеспечивают работоспособность лапы при максимальной 

нагрузке.  
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Рисунок 4. Расчетная схема лапы 

 

Определение минимальной площади высевающих отверстий. Исходя из максимальной дозы внесения 

удобрений 1000 кг/га определяем количество вносимых удобрений в единицу времени при скорости агрегата 

Vр =2 м/с. 

ht = 10-4Вр∙Vр∙h 

где ht– количество удобрений, вносимых за 1 с, кг/с. 

Подставляя значения Vр, Вр и h, получим: 

ht = 10-4 3,6∙2∙1000 = 0,72 кг/с 

Скорость истечения минеральных удобрений из отверстия принимаем 0,1 м/с. 

Определим площадь сечения высевающего отверстия по формуле: 

S = Q/V 

где Q – объемный расход удобрений, м3/с;  

V – скорость истечения, м/с. 

Объемный расход удобрений через одно высевающее отверстие определим по формуле: 

Q = ht/γ∙n 

где n – число высевающих отверстий, n = 16. 

Q = 0,72/820∙16=5,8∙10-5 м3/с. 

Тогда, площадь сечения будет: 

S = 5,8∙10-5 /0,1=5,8∙10-4 м2=580 мм2 

В высевающем устройстве максимальная площадь отверстия (по чертежу) 

S = π∙102/4+10∙50=578мм2 

Определяем минимальную площадь высевающего отверстия исходя из дозы внесения 200 кг/га.  

Расчет ведем по формулам  

ht=10-4∙Bp∙Vp∙h=10-4∙3,6∙2∙200=0,144 м/с, 

Q=0,144/820∙16=1,17∙10-5 м3/с, 

S=1,17∙10-5/0,1=1,17∙10-4 м2=117,0 мм2 

Минимальная площадь высевающего отверстия должна быть не менее 117 мм2. 

Прочностной расчет вала. Мощность на привод штанговых распределителей (2 штанги) равна 3 кВт. 

Мощность на привод одного штангового распределителя принимаем 1,5 кВт.Определяем пружиня-

щий момент на валу по формуле: 

T=

N

ω , 

где N – мощность, затраченная на привод, Вт;  

ω – угловая скорость, с-1, ω=5,04 с-1   

T=

1500
297,6

5,04
Н м 

 

Предварительный диаметр вала определяем по формуле: 

d=
 

3

0,2

T


, 

где [τ] – допустимое напряжение на кручение, для валов [τ]=25…30 МПа. 

d=

3

3
297,6 10

0,2 30




=34,8 мм. 

Принимаем диаметр d=35 мм. 

Нагрузка, низгибающая вал цепной передачи, несколько больше окружной силы вследствие напряже-

ния цепи от собственного веса и определяется по формуле: 

Qв= в tк F
, 

где Кв – коэффициент нагрузки вала, Кв=1,15; 

Ft – окружная сила, Н. 
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Ft=

2T

Д , 

где Д – диаметр приводной звездочки, Д=230 мм. 

Ft=

2 297,6

0,23



=2588Н 

Определяем реакции опор А и В: 

0AM   
QВ∙0,065-YВ-0,135=0; 

YА=

0,065

0,135

ВQ 

; 

YА=

2588 0,065

0,135



=1246 Н 

Проверка:  

ΣFY=0; QВ-YА+YВ=0 

2588-3834+1246=0 

Следовательно, реакции опор найдены верно. 

Максимальный изгибающий момент будет в точке А. 

Миз
max=QВ∙0,065=2588∙0,065=168 Н м 

Суммарный момент: 

Мэкв=
2 2 2

изгМ + Т = 168 + 297,6 = 342
 Н м 

Следовательно, диаметр вала под подшипником: 

экв
3

М
d =

0,1[σ]  
где [σ] – допустимое напряжение, МПа, принимаем [σ]=60 МПа  

Тогда: 
3

3
342 10

d =
0,1 60





35,02 мм 

Принимаем диаметр d=35 мм. 

Расчёт шпонки. Из условия прочности на смятие шпонки: 

 см см

р

4М
σ = σ

dhl


 
где d – диаметр вала, мм; 

h – высота шпонки, мм, h=8 мм; 

lр – рабочая длина шпонки, l=40 мм; 

[σсм] – допустимое напряжение на смятие, [σсм]=80…120 МПа, принимаем [σсм]=120 МПа. 
3

см

4 297,6 10
σ =

35 8 40

 

  =106,6 МПа<[σсм]. 

Условия прочности выполняются. 

Условие прочности на срез: 

cр ср

р

2М
τ = τ

bl d
   

 
где b – ширина шпонки, b=12 мм; 

[τср] – допустимое напряжение на срез, МПа; 

[τср]=100 МПа 
3

cр ср

2 297,6 10
τ = 35,4МПа τ

35 40 12

 
       

Условие прочности выполняется. 

С целью сокращения эксплуатационных и материальных затрат предложена модернизация культива-

тора КЧН-5.4. Модернизация предлагаемого модифицированного агрегата предусматривает установку емко-

сти для туков на среднюю секцию чизельного культиватора и подкормочных ножей. Также модернизация 

предусматривает установку тукораспределительные устройства, которые распределяют удобрение по тукона-

правителям, прикрепленых к каждой лапе культиватора. Туковысевающее устройство представляет собой за-
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мкнутую по контуру трубу с высевающими отверстиями и размещенной в ней крупнозвеньевой грузовой 

транспортирующей цепи [2]. 

Заключение. Предложенная модернизация позволит производить подготовку почвы с одновремен-

ным подпочвенным внесением минеральных удобрений и исключить некоторые операции технологического 

процесса возделывания ячменя и других зерновых культур, а именно операций, связанных с внесением мине-

ральных удобрений. 
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MODERNIZATION OF A MACHINE FOR IN-DEPTH FERTILIZER APPLICATION 
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implement, subsoil application. 

Abstract: During this period of time, the machin-

ery and tractor fleet in agriculture has catastrophically 

reduced in the territory of the Republic of Kalmykia. Exist-

ing equipment is characterized by physical aging, which is 

reflected in an increase in machine downtime for technical 

reasons, a violation of technology and the timing of work, a 

decrease in yield and agricultural production. 
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И.В. Суркова, А.Ю. Сурков, Г.В. Чевердина 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СОРТОВ ПРОСА РАЗЛИЧНЫХ МОРФОТИПОВ 

 
Ключевые слова: просо, селекция, сорт, про-

дуктивность, фаза «полное выметывание», фаза 

«полной спелости», морфофизиологические признаки, 

биологические свойства. 

Аннотация. В статье приведены результа-

ты изучения образцов проса различных морфотипов 

(2018 и 2019 гг.) по морфологическим, физиологиче-

ским признакам и биологическим свойствам. Работу 

по изучению морфофизиологических показателей про-

вели в фазу «полного выметывания» проса. Изучение 

показателей продуктивности растений проса прове-

ли в период полного созревания проса. В результате 

исследований наибольшую продуктивность в изучен-

ных комбинациях имели образцы со сжатым типом 

метелки. По продуктивности метелки выделился 

образец Сангвинеум 24-018. Этот образец отличался 

высокой интенсивностью прироста надземной био-

массы, массой метелки и площадью листьев, но 

меньшим содержанием хлорофилла в фазу «полного 

выметывания», крупными верхними листьями и 

наибольшим количеством веточек первого порядка в 

фазу «полной спелости» проса, а также слабопоник-

лыми листьями, слабым пониканием метелки и высо-

кой устойчивостью к полеганию. 

 

Введение. В лаборатории нашего института ведется селекция сортов проса с разным морфотипом: 

сангвинеум (сжатая метелка, красное зерно), кокцинеум (развесистая метелка, красное зерно), флявум (разве-

систая метелка, желтое зерно), ауреум (сжатая метелка, желтое зерно). Причем, эти сорта в разные годы име-

ют свои преимущества и недостатки. Поэтому всестороннее изучение сортов разных морфотипов и вовлече-

ние наиболее перспективного материала в селекционный процесс для создания новых сортов, адаптированных 

к условиям Центрально-Черноземного региона является актуальной проблемой. 

В связи с этим целью наших исследований является изучение разных морфотипов проса по хозяй-

ственно-ценным признакам и биологическим свойствам и выделение наиболее перспективного морфотипа для 

селекции сортов, приспособленных к условиям Центрально-Черноземного региона.  

Для достижения поставленной цели решается ряд задач, одной из которых является изучение биологи-

ческих и морфофизиологических особенностей формирования урожайности сортов проса разных морфотипов. 

Материал и методы. Опыт проводился на базе Научно-исследовательского института сельского хозяй-

ства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева. В качестве материала исследований были взяты 6 

образцов различных морфотипов: сортообразец Кокцинеум 23-018 разновидности coccineum (развесистая метелка, 

красное зерно), сортообразец Сангвинеум 24-018 разновидности sanquineum (сжатая метелка, красное зерно) – ком-

бинация Степное 9 х Колоритное 15; сортообразец Ауреум 22-018 разновидности aureum (сжатая метелка, желтое 

зерно), сортообразец Флявум 21-018 flavum (развесистая метелка, желтое зерно) – комбинация Степное 9 х Солнеч-

ное; сорт Саратовское 6 разновидности sanquineum (сжатая метелка, красное зерно) и Колоритное 15 разновидно-

сти coccineum (развесистая метелка, красное зерно). В качестве стандарта был взят районированный по ЦЧЗ сорт 

проса Саратовское 6 степной поволжской эколого-географической группы.  
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Работу по изучению биологических и морфофизиологических показателей сортов проса разных мор-

фотипов провели в фазу «полного выметывания» проса. При изучении ассимиляционного аппарата морфоти-

пов определялась площадь верхних листьев расчетным способом [4], содержание зеленых пигментов по об-

щепринятой методике [3, 5].  

Изучение показателей продуктивности растений проса в период полного созревания проводились в 

соответствии с Методическими указаниями по изучению мировой коллекции проса [1], Методикой государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [2]. 

Результаты и их обсуждение. Самую высокую продуктивность метелки (1,4-2,4 г.) имел образец 

Сангвинеум 24-018 (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Морфобиологические показатели продуктивности сортов проса (среднее за 2018, 2019 гг.) 

Показатели 

Сорта 

Саратовское 6 

(стандарт) 

Колоритное 

15 

Степное 9 х 

Колоритное 15 

Степное 9 х 

Солнечное 

Кокцинеум 

23-018 

Сангвинеум 

24-018 

Флявум 

21-018 

Ауреум 

22-018 

Продуктивность метелки, г 1,5 1,7 1,5 1,9 1,4 1,7 

Длина вегетационного периода, дней 82 85 86 85 86 86 

Масса 1000 зерен, г 8,3 8,1 8,0 8,0 8,1 7,6 

Высота растения, см 69,2 78,2 77,4 70,2 83,7 80,7 

Длина метелки, см 17,7 22,1 21,5 18,7 21,9 22,7 

Площадь 1-го листа, см2 11,7 13,5 12,4 15,8 14,6 14,8 

Площадь 2-го листа, см2 14,8 16,6 15,5 19,9 18,9 19,4 

Длина 2-ой снизу веточки первого порядка, см 10,2 12,9 12,0 11,7 12,6 13,4 

Длина последнего междоузлия, см 16,7 18,4 18,6 15,7 17,0 16 

Количество узлов на главном стебле, шт. 6 6 6 6 6 6 

Количество веточек первого порядка, шт. 15 15 15 17 16 16 

Плотность метелки 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 

Отношение массы зерна к массе соломы 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

Расположение листа, балл 3 5 5 3 3 3 

Поникаемость метелки, балл 3 7 7 3 3 5 

Устойчивость к полеганию, балл 7 5 5 7 7 5 

 
У этого образца отмечена наибольшая площадь верхних листьев в фазу «полная спелость», плотность 

метелки и наибольшее количество веточек первого порядка, а также слабопониклые листья, слабое поникание 

метелки и высокая устойчивость к полеганию. 

Наименьшая продуктивность метелки отмечена у Флявум 21-018.  

Из разновидностей, в каждой из изученных комбинаций, наибольшая продуктивность метелки наблю-

далась у форм со сжатым типом метелки.  

Наименьшая длина вегетационного периода наблюдалась у скороспелого сорта Саратовское 6 (82 дня 

от всходов до полного созревания).  

По высоте растения и длине метелки изучаемые образцы превысили Саратовское 6. Самая длинная 

метелка отмечена у Ауреум 22-018.  

Отношение массы зерна к соломе было очень высоким у Колоритного 15. 

Высокая интенсивность прироста надземной биомассы в фазу «полного выметывания» наблюдалась у 

сортообразцов Ауреум 22-018, Сангвинеум 24-018 и Колоритного 15 (таблица 2). У образца Сангвинеум 24-018 

масса метелки, из всей надземной биомассы, была больше, чем у всех изученных образцов.  

 
Таблица 2 

Морфофизиологические показатели продуктивности проса в фазу полного выметывания (среднее за 2018, 2019 гг.) 

Показатели 

Сорта 

Саратовское 

6 (стандарт) 

Коло-

ритное 15 

Степное 9 х Колоритное 15 Степное 9 х Солнечное 

Кокцинеум  

23-018 

Сангвинеум  

24-018 

Флявум 

21-018 

Ауреум  

22-018 
1 2 3 4 5 6 7 

Высота растения, см 64,6 72,3 70,2 66,6 63,9 75,1 

Общая кустистость 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 

Продуктивная кустистость 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Число листьев  5,3 6,0 5,5 5,4 5,1 5,7 

Длина метелки, см 20,5 21,5 23,2 20,1 18,5 20,9 

Площадь: см2 всего 100,0 117,2 116,5 126,5 96,6 133,1 

1-го сверху листа 13,3 17,0 15,9 18,0 13,5 17,8 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

2-го сверху листа 18,3 23,5 22,6 24,2 18,4 24,5 

3-го сверху листа 23,4 27,3 27,25 28,6 22,4 29,9 

4-го сверху листа 25,1 27,3 27,8 30,2 23,4 32,3 

5-го сверху листа 19,9 22,3 23,0 25,6 18,9 28,7 

Надземная биомасса проса:        

г сухого вещества всего: 23,8 33,6 27,7 37,6 25,6 34,5 

метелка     8,8 9,5 7,7 14,5 7,9 9,3 

листья     3,1 6,3 5,0 6,6 4,3 7,5 

стебель  11,9 17,8 15 16,4 13,4 17,7 

Содержание хлорофилла:       

% сухого вещества 34,5 35,4 34,6 30,4 35,0 34,1 

мг/сухого вещества: А 3,8 3,5 3,8 3,3 4,1 3,5 

В 1,2 1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 

А+В 5,0 4,6 4,9 4,6 5,3 4,7 

 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений является площадь листь-

ев. Самая высокая площадь всех листьев в фазу полного выметывания проса была у сортообразцов Сангвине-

ум 24-018 и Ауреум 22-018, наименьшая у Флявум 21-018. 

Показателем физиологической активности листьев является содержание в них пигментов. Содержание 

хлорофиллов (а + в), в фазу «полного выметывания», было наибольшим у сортообразца Флявум 21-018  

(5,2-5,3 мг/г сухого вещества), наименьшим у Сангвинеум 24-018 и Колоритного 15. У сортов Саратовское 6 и 

Кокцинеум 23-018 показатель был примерно одинаков (4,9-5,0 мг/г сухого вещества).  

Заключение. Таким образом, в 2018 и 2019 гг. по продуктивности выделился сортообразец Сангвине-

ум 24-018 со сжатым типом метелки и красным зерном. Этот образец отличался высокой интенсивностью 

прироста надземной биомассы, массой метелки и площадью листьев, но меньшим содержанием хлорофилла в 

фазу «полного выметывания», крупными верхними листьями и наибольшим количеством веточек первого 

порядка в фазу «полной спелости», а также слабопониклыми листьями, слабым пониканием метелки и высо-

кой устойчивостью к полеганию. 
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ty, «full inflorescence emerge panicle» phase, «full ripe-
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Abstract. The article presents the results of the 

study of millet samples of different morphotypes (2018 and 

2019) on morphological, physiological characteristics and 

biological properties. The work on the study of morphophys-
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iological parameters was carried out in the phase of «full 

inflorescence emerge panicle» of millet. The study of millet 

plant productivity indicators was carried out during the full 

ripening of millet. As a result of researches the samples with 

the compressed type of a panicle had the greatest productivi-

ty in the studied combinations. The panicle productivity was 

distinguished by the sample Sanguineum 24-018. This sam-

ple was characterized by a high rate of growth of above-

ground biomass, panicle mass and leaf area, but a lower 

content of chlorophyll in the phase of «full inflorescence 

emerge panicle» of millet, large upper leaves and the largest 

number of twigs of the first order in the phase of «full ripe-

ness» of millet, as well as slightly drooping leaves, weak 

drooping panicle and high resistance to lodging. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У СВИНЕЙ  
ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ КОМБИКОРМА НЕТРАДИЦИОННЫМ КОРМОМ 

 
Ключевые слова: откорм, подсвинки, печень, 

легкие, почки, селезенка, сердце, желудочно-кишечный 

тракт. 

Аннотация. В статье представлены ре-

зультаты исследований по изучению влияния частич-

ной замены полнорационного комбикорма сухими яб-

лочными выжимками на особенность формирования 

внутренних органов у свиней на откорме. Проведен-

ные исследования свидетельствуют, что лучше 

сформировались у подсвинков такие органы, как пе-

чень, легкие, почки, селезенка и сердце при откорме их 

на рационе, где 20% полнорационного комбикорма по 

питательности заменяли сухими яблочными выжим-

ками. Эти животные превосходили сверстников 

контрольной группы, которая получала только ком-

бикорм, и по развитию желудочно-кишечного трак-

та. Подсвинки этой группы имели более развитый 

желудок и более длинные отделы кишечника. Увели-

чение замены до 30% положительного влияния не 

оказало. 

 

Введение. Формирование внутренних органов имеет большое значение для роста и развития организ-

ма в целом, скелета, мышц и других тканей организма. В свою очередь, оно зависит от ряда факторов: возрас-

та, условий кормления, породы свиней и др. Опираясь на проведенные ранее исследования [1, 2, 4-7], отмеча-

ем, что особенность формирования внутренних органов обуславливает и разную скороспелость свиней. От 

степени развития внутренних органов зависит степень общего обмена веществ в организме, что в конечном 

итоге обуславливает повышенную или пониженную жизнеспособность животного. Характер конституции 

свиней во многом определяется степенью развития таких органов, как сердце и легкие. Чем лучше развиты эти 

органы, тем конституционально крепче, выносливее и продуктивнее животные [9-14]. Поэтому важно прово-

дить изучение формирования внутренних органов у свиней при изменении любого технологического процес-

са, прежде всего при изменении технологии кормления. Учитывая это, была поставлена задача изучить осо-

бенность формирования внутренних органов у свиней при частичной замене комбикорма на откорме нетради-

ционным кормом – сухими яблочными выжимками.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в течение 4 лет на откормочном мо-

лодняке свиней ЗАО «Раненбургское» Липецкой области. Подсвинки первой (контрольной группы) получали 

хозяйственный рацион – полнорационный комбикорм. У подсвинков опытных групп часть рациона по пита-

тельности была заменена сухими яблочными выжимками: у второй группы – 10% рациона, у третьей группы – 

20%, у четвертой группы – 30% основного рациона также заменяли выжимками. Для изучения формирования 

внутренних органов был проведен контрольный убой подсвинков в начале – трехмесячном возрасте и конце 

опыта (при достижении подсвинками массы 100 кг) по 3 животных из каждой группы, предварительно взвесив 

их перед убоем после 24-часовой голодной выдержки. Затем проводили извлечение внутренних органов. Пер-

вой извлекали и взвешивали предварительно освобожденную от диафрагмально-печеночных связок и желчно-

го пузыря печень. Почки освобождались от жира, сосуды отделялись у их основания. С надпочечников удаля-

лась оболочка – жировая капсула. Сердце освобождалось от сорочки, аорта на уровне ответвления плечего-

ловного ствола. С целью удаления крови делались продольные разрезы в обоих желудочках. Легкие освобож-

дались от заключенного в средостении пищевода и аорты и взвешивали их вместе с трахеей. Указанная работа 

по подготовке и определению массы органов заканчивалась не позднее 1,5 часов после убоя животного, после 

чего приступали к обработке органов пищеварения. С желудка удаляли большой и малый сальники, затем 

освобождали от содержимого, промывали и взвешивали на технических весах типа РН – 10С13У. Кишечник 

освобождали от брызжейки и содержимого, измеряли по отделам: длина толстого и тонкого отделов, исполь-

зуя методику А.В. Квасницкого [3, 8]. 

Результаты и их анализ. Извлеченные внутренние органы подсвинков взвешивали и определяли их 

относительную массу к предубойной массе подсвинков с учетом их возраста. 

На рисунке 1 представлены абсолютные и относительные показатели роста и развития внутренних ор-

ганов животных всех подопытных групп в возрасте 3-х месяцев и при достижении ими 100 кг живой массы. 

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о том, что в возрасте 3-х месяцев, когда до 

этого возраста все подсвинки получали одинаковый рацион, и технология кормления при их выращивании не 

менялась, как абсолютные, так и относительные показатели почти всех внутренних органов у животных прак-

тически не отличались друг от друга.  
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Рисунок 1. Абсолютная и относительная масса внутренних органов подопытных животных: 

а – абсолютная масса внутренних органов (возраст 3 месяца), кг;  

б – абсолютная масса внутренних органов (возраст до-стижения 100 кг живой массы), кг;  

в) относительная масса внутренних органов (возраст 3 месяца), %;  

г) относительная масса внутренних органов (возраст достижения 100 кг живой массы), % 

 

Вместе с тем иная тенденция отмечается по массе внутренних органов у животных, достигших 100 кг 

живой массы. Из представленных данных видно, что как абсолютные, так и относительные показатели разви-

тия внутренних органов определяются характером кормления свиней.  

На формирование и массу таких внутренних органов, как легкие, замена комбикорма выжимками не 

оказала такого же влияния, хотя и отмечалась аналогичная закономерность, но разница по сравнению с кон-

тролем и второй группой составила всего лишь 0,15 кг (Р ≥ 0,999) и 0,10 кг (Р ≥ 0,99) соответственно. 

Более равномерное изменение выявлено по абсолютному и относительному показателю массы почек, 

где наибольший показатель отмечался также у животных 3 группы – 0,39 кг, который на 0,07 кг (Р ≥ 0,99) пре-

восходил 2 группу, а контрольную – на 0,12 кг (Р ≥ 0,999).  

Минимальная абсолютная и относительная масса сердца выявлена в первой группе свиней – 0,32 кг 

или 0,3%, что достоверно ниже по сравнению со второй группой – на 0,04 кг (Р ≥ 0,95) и третьей группой – на 

0,09 кг (Р ≥ 0,999). 

Значительной и достоверной разницы по абсолютному и относительному показателю массы селезенки 

получено не было. 

При этом следует отметить, что дальнейшее увеличение доли нетрадиционного корма до 30% от пита-

тельности рациона в качестве замены комбикорма не оказало достоверного и существенного влияния на фор-

мирование всех внутренних органов у откармливаемых свиней 

Развитие желудочно-кишечного тракта имеет одно из главных значений в деле переваримости и 

усвояемости питательных веществ корма. В связи с этим были изучены в возрастном аспекте масса желуд-

ка, длина тонкого и толстого отделов кишечника подопытных животных. Данные исследований представ-

лены в таблице 1. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что в возрасте трех месяцев достоверных различий по 

массе желудка и длине отделов кишечника получено не было. 

При достижении животными 100 кг живой массы максимальная масса желудка отмечалась у подсвин-

ков 3 группы, у которой 20% комбикорма было заменено сухими яблочными выжимками, – 850,12 г, что на 
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9,25 г (Р ≥ 0,95) больше, чем у животных 2 группы, получавшей 10% выжимок, а группы, получавшей хозяй-

ственный рацион, – на 65,92 г (Р ≥ 0,999). 

Наименьшая длина тонкого отдела кишечника выявлена у опытных животных контрольной группы – 

22,32 м, что на 0,69 м (Р ≥ 0,999) меньше, чем у животных 2 группы, и на 0,91 м (Р ≥ 0,999), чем у подсвинков 

3 группы. 

 
Таблица 1 

Возрастные изменения размеров желудочно-кишечного тракта у подопытных подсвинков 

Показатели 
Группа опытных животных 

1 2 3 4 

3 месяца 

Масса желудка, г 415,33±2,52 417,00±1,32 415,33±1,26 415,21±1,02 

Длина тонкого отдела кишечника, м 20,67±1,26 20,67±1,04 20,67±0,58 20,62±0,82 

Длина толстого отдела кишечника, м 4,46±0,02 3,24±0,03 3,03±0,01 3,33±0,04 

Возраст достижения 100 кг живой массы 

Масса желудка, г 784,20±3,98*** 840,87±1,54* 850,12±3,14*** 792,5±3,32 

Длина тонкого отдела кишечника, м 22,32±0,02*** 23,01±0,06* 23,23±0,03*** 22,58±0,05 

Длина толстого отдела кишечника, м 4,77±0,02*** 5,51±0,03*** 5,75±0,02*** 4,99±0,04 

Примечание: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999. 

 

Из данных таблицы 1 хорошо видно, что животные, получавшие яблочные выжимки, достоверно пре-

восходили животных контрольной группы по длине тонкого и толстого отдела кишечника. Вследствие выше-

изложенного, можно сделать вывод, что желудочно-кишечный тракт оказался лучше развит у животных, по-

лучавших выжимки. Лучшее развитие желудочно-кишечного тракта у подсвинков 2 и 3 группы является по-

ложительным фактором, так как это способствует большему потреблению и лучшему усвоению кормов, а как 

следствие быстрому росту организма животного в целом. 

В то же время дальнейшее увеличение доли нетрадиционного корма до 30% от питательности рациона 

в качестве замены комбикорма не оказало достоверного и существенного влияния на формирование желудоч-

но-кишечного тракта подсвинков этой группы. 

Неодинаковое развитие внутренних органов у животных различных групп можно объяснить законо-

мерностью, которая вытекает из положений А.В. Квасницкого [8], что питание, прежде всего, влияет на разви-

тие тех органов, которые непосредственно связаны с функциями питания, и уже затем наступают изменения 

органов, которые функционально связаны с изменившимися органами. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о лучшем развитии таких 

внутренних органов, как печень, легкие, почки, селезенка и сердце при откорме подсвинков на рационе, где 

20% комбикорма по питательности заменяли сухими яблочными выжимками. Эти подсвинки превосходили 

своих сверстников и по развитию желудочно-кишечного тракта, имели более развитый желудок и более длин-

ный тонкий и толстый отделы кишечника.  
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FORMATION OF INTERNAL ORGANS IN PIGS  
WITH PARTIAL REPLACEMENT OF FEED WITH NON-TRADITIONAL FEED 
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Abstract. The article presents the results of stud-

ies on the effect of partial replacement of complete feed dry 

Apple pomace on the feature of the formation of internal 

organs in pigs on fattening. The conducted researches testi-

fy to the best development of such internal organs as liver, 

lungs, kidneys, spleen and heart at fattening of Guinea pigs 

on a diet where 20 % of compound feed on nutritiousness 

replaced with dry Apple pomace. These Guinea pigs were 

superior to their peers and the development of the gastroin-

testinal tract, had a more developed stomach and a longer 

thin and thick intestine. The increase in the replacement of 

up to 30% the positive impact has not had. 
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ  
И ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ  

 

Ключевые слова: быки, возраст, генератив-
ная функция, генотип, активность. 

Аннотация. Выявлено увеличение объёма эяку-
лята с возрастом. Разница в показателях между тре-

тьим и первым годом использования по группе быков 
составила 1 мл, (P<0,001). С достоверно лучшим пока-
зателем оказались быки л. Монтвик Чифтейн. Уста-
новлено повышение концентрации спермиев в эякуляте в 
связи с возрастом на 0,11 млрд/мл, при Р<0,001. 
Наибольшее увеличенение имели быки л. Монтвик Чиф-
тейн – 0,2 млрд/мл, при Р<0,001. Худшими оказались 

быки л. С.Т. Рокит – 0,05 млрд/мл. Быки л. Монтвик 

Чифтейн имели семя с максимальной подвижностью 
спермиев (8,58 баллов). Меньшая подвижность спермиев 
оказалась у быков линии Браво (8.46-8,49 баллов). Выяв-
лено, что быки голштинских линий имели наибольшую 

концентрацию и подвижность спермиев в эякуляте, чем 
быки с симментальской «кровью» (Р<0,01). Объем эяку-
лята и подвижность спермиев являются весьма кон-
стантными признаками. Таким образом, у быков, одно-
родных по генотипу, установлены убедительные раз-
ли¬чия как по объему эякулята, концентрации, так и 
активности спермы в зависимости от породной и ли-

нейной принадлежности. 
 

Введение. Различия в проявлении генеративной функции производителей обуславливаются как уров-
нем эндокринной деятельности и особенностями генотипа, так и факторами внешней среды. Причем стано-
вится всё более очевидной необходимость широкого применения, в такого рода исследованиях, новых мето-
дологических подходов. Имеются в виду ещё мало используемые эксперименты на животных разных геноти-
пов с последующим селекционно-генетическим анализом полученных результатов [1, 2]. 

Цель исследования – изучить развитие генеративной функции быков разных генотипов и установить 
потенциальные возможности функциональной активности половых желёз в разные возрастные периоды. 

Материалы и методы исследования. В производственном объединении «Хакасское» по племенной 
работе Красноярского края по данным племсвидетельств был проведён отбор быков по происхождению. При 
этом учитывалось родство быков по отцу и совпадение дат рождения по месяцу и году.  Все быки внутри ли-
ний были полубратьями. Это позволило создать родственные группы быков с одинаковым кормлением, со-
держанием, началом использования и генетическим потенциалом, что, по нашему мнению, обусловливало 
сходный биологический ритм. Показатели спермопродукции (объем эякулята, концентрацию спермиев и их 
подвижность) брали из «лабораторного журнала учета качества спермы» (форма № 2-ио). Данные вводились в 
компьютер и обрабатывались биометрически. Для проведения опыта были отобранны быки-производители 
симментальской и голштинской породы. Всего было изучено 18 животных и дана их производственная харак-
теристика. Период их хозяйственного использования составил 3 года. Все быки чистопородные, элита-рекорд, 
оценены и проверены по качеству потомства продуктивность матерей используемых быков составила в сред-
нем 10290 кг с жирностью молока 4,28%, 

Результаты исследования и их обсуждение. Главным показателем выявления потенциальных воз-
можностей функциональной активности половых желёз является объём эякулята. 

У быков всех линий, как показывают данные таблицы 1, установлено увеличение объёма эякулята. Он 
увеличивается с первого по третий год использования на 1 мл при достоверности P<0,001. У быков  
л. М.Чифтейн отмечено наиболее существенное увеличение с 6,7 мл до 8,5 мл.  

 

Таблица 1 

Объем эякулята у быков разных линий и возраста (мл) 

Годы использования 

ЛИНИИ 

Рафаэль 3111 

n = 2 

Браво 6802 

n = 2 

Монтвик Чифтейн 95679 

n = 9 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

1 213 5,7±0,04 10,4±0,5 235 5,4±0,03 7,2±0,03 1280 6,7±0,01 4,2±0,1 

2 276 5,9±0,02 6,5±0,3 283 6,2±0,02 6,3±0,3 1295 8,3±0,01 5,4±0,1 

3 198 6,3±0,04 9,7±0,5 295 6,3±0,03 6,8±0,3 1234 8,5±0,01 4,7±0,1 

В среднем за период 
использования 

687 5,97±0,02 9,2±0,3 813 5,97±0,01 6,1±0,2 3809 7,8±0,01 4,3±0,05 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

91 

Продолжение таблицы 1 

Годы использования 

ЛИНИИ 
В среднем по группе быков 

n = 18 
Рефлекшн Соверинг 198998 

n = 2 

Силинг Трайджун Рокит 252803 

n = 3 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m  

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

1 258 6,2±0,04 11,4±0,5 417 6,5±0,03 9,5±0,3 2401 6,1±0,01 8,5±0,1 

2 248 5,9±0,05 13,2±0,6 425 7,4±0,04 10,6±0,4 2527 6,7±0,01 8,4±0,1 

3 279 6,7±0,04 9,8±0,4 431 7,7±0,03 7,2±0,03 2433 7,1±0,01 7,6±0,1 

В среднем за период  
использования 

783 6,3±0,03 11,8±0,3 1273 7,2±0,02 9,6±0,2 7365 6,7±0,01 8,2±0,1 

 
Незначительный объем эякулята был выявлен у быков л. Рафаэля 3111 (0,6 мл) разница также досто-

верна (P<0,001). В связи с тем, что быки л. М.Чифтейн имеют наибольший объём эякулята, следует целена-
правленно комплектовать ПО «Хакасское» по племенной работе быками данной линии и быками л. С.Т. Рокит 
252803, объем эякулята которых составлял 7,2 мл.  

Изменчивым объёмом эякулята является наиболее вариабельной у быков л. Р. Соверинг 190998 – 11,8%. 
Что касается концентрации спермиев, то следует отметить следующее (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Концентрация спермиев у быков различных линий и возраста (млрд/мл) 

Годы 

использования 

ЛИНИИ 

Рафаэль 3111 

n = 2 

Браво 6802 

n = 2 

Монтвик Чифтейна 95679 

n = 9 

Х ± m Сv±m (%) Х ± m Сv±m (%) Х ± m Сv±m (%) 

1 0,89±0,01 15,5±0,8 0,83±0,01 12,3±0,6 0,98±0,003 9,2±0,2 

2 0,93±0,01 11,4±0,5 0,92±0,01 11,4±0,5 1,13±0,003 10,3±0,2 

3 0,97±0,01 14,8±0,7 0,99±0,01 11,0±0,5 1,18±0,003 9,8±0,2 

В среднем за период использования 0,93±0,004 12,2±0,3 0,91±0,004 10,6±0,3 1,1±0,002 9,3±0,1 

 
Продолжение таблицы 2 

Годы 

исполь зования 

ЛИНИИ 
В среднем  

по группе быков 

n = 18 

Рефлекшн Соверинг 

198998 

n = 2 

Силинг Трайджун Рокит 

252803 

n = 3 

Х ± m Сv±m (%) Х ± m Сv±m (%) Х ± m Сv±m (%) 

1 0,93±0,01 16,4±0,7 0,91±0,01 14,5±0,5 0,91±0,003 12,6±0,2 

2 0,96±0,01 18,3±0,8 0,90±0,01 15,7±0,5 0,97±0,002 12,5±0,2 

3 1,02±0,01 14,7±0,6 0,95±0,01 12,3±0,4 1,02±0,002 11,7±0,2 

В среднем за период использования 0,97±0,001 13,5±0,3 0,92±0,003 11,4±0,2 0,98±0,001 10,2±0,1 

 
У быков различных отмеченных линий наблюдается стабильное повышение концентрации спермиев в 

эякуляте с возрастом (0,91 – 1,02 млрд/мл). Разница по данному показателю составила 0,11 млрд/мл (Р<0,001), 
при большом количестве исследованных эякулятов – 7365. По быкам л. М.Чифтейн 95679 выявлено наиболее 
значительное возрастание концентрации спермиев в эякуляте с 0,98 млрд/мл до 1,18 млрд/мл в 3 год использо-
вания. Возрастание концентрации спермиев составило 0,2 млрд/мл (Р<0,001). Минимальное возрастание кон-
центрации сперматозоидов было у быков л. С.Т. Рокит 252803 (0,05 млрд/мл). 

Быки л. М.Чифтейн 95679 дали максимальную концентрацию сперматозоидов в эякуляте (1,1 млрд/мл). 
Менее продуктивными оказались быки л. Браво 6802. Концентрация их спермы составила 0,91 млрд/мл. Быки 
голштинской «крови» имели превосходство по показателям спермопродукциии над быками симментальской 
породы 0,08 млрд/мл при достоверной разности (Р<0,01). 

Вариабельность концентрации спермиев существенно выше, чем по объему эякулята. Наиболее варь-
ирующей она оказалась у быков л. Р. Соверинг – 198998. По данному показателю она составила 18,3% на вто-
ром году использования и 13,5% за весь период. 

По изменению подвижности спермиев в эякуляте (таблица 3) отмечается незначительное повышение 
подвижности спермиев к третьему году использования.  

Причем в целом по группе быков по втоому году использования наблюдается незначительное сниже-
ние подвижности спермиев.  

Наибольшее повышение активности спермиев отмечено у быков л. М. Чифтейн 95678 с 8,54 баллов до 
8,63 баллов к третьему году использования. Разница составила 0,09 баллов при Р<0,001. У быков л. Р. Соверинг 
198998 увеличение активности было минимальным – 0,01 баллов (разница недостоверна). По быкам линии Си-
линг Трайджун Рокит 252803 к третьему году испольования произошло снижение подвижности спермиев в 
эякуляте на 0,03 балла (разница недостоверна). Таким образом, также быки л. М. Чифтейн 95679 обладали луч-
шими показателями подвижности спермиев (8,58 баллов). Худшими оказались быки л. Браво (8,46-8,49 баллов). 
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По данному показателю голштинские быки превосходили на 0,06 балла быков симментальской породы (Р<0,01). 
Вариабельность этого показателя остается достаточно низкой. Наибольшее варьирование подвижности спермиев 
наблюдалось у быков л. Браво 6802 и составило в целом за период использования 5,7%. Следует отметить, что 
объем эякулята и подвижность спермиев являются весьма константными признаками. 

 
Таблица 3 

Изменение подвижности спермиев быков различных линий в связи с возрастом (в баллах) 

Годы использования 

ЛИНИИ 

Рафаэль 3111 

n = 2 

Браво 6802 

n = 3 

Монтвик Чифтейн 95679 

n = 9 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

1 213 8,52±0,04 6,4±0,3 235 8,46±0,04 6,7±0,3 1280 8,54±0,01 4,9±0,1 

2 276 8,51±0,03 5,3±0,2 283 8,48±0,03 5,2±0,2 1295 8,56±0,01 4,7±0,01 

3 198 8,53±0,04 6,7±0,3 295 8,49±0,03 5,1±0,2 1234 8,63±0,01 5,8±0,1 

В среднем за период  
использования 

687 8,52±0,02 5,2±0,1 813 8,48±0,02 5,7±0,1 3809 8,58±0,01 4,4±0,05 

 
Продолжение таблицы 3 

Годы использования 

ЛИНИИ 
В среднем по группе быков 

n = 18 
Рефлекшн Соверинг 198998 

n = 2 

Силинг Трайджун Рокит 

252803   n = 3 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

Кол-во 

эякулятов 
Х ± m 

СV±m 

(%) 

1 256 8,55±0,03 6,2±0,3 417 8,56±0,03 6,7±0,2 2401 8,53±0,01 4,5±0,1 

2 248 8,54±0,03 6,4±0,3 425 8,53±0,03 6,5±0,2 2527 8,52±0,01 4,1±0,1 

3 279 8,55±0,03 5,0±0,3 431 8,54±0,03 6,2±0,2 2437 8,55±0,01 4,3±0,1 

В среднем за период  
использования 

783 8,55±0,02 5,4±0,1 1273 8,54±0,01 4,0±0,1 7365 8,53±0,04 4,1±0,03 

 
Заключение. В результате исследований установлены убедительные различия как по объему эякулята, 

концентрации, так и активности спермиев в эякуляте. Зависимость выявлена как от породной, так и линейной при-
надлежности. Характерным является то, что сохраняется общая закономерность увеличения показателей спермо-
продукции с возрастом у быков всех линий рассматриваемых пород. В связи с установленными закономерностями 
следует более активно использовать быков л. М.Чифтейн, обладающих лучшими показателями спермопродукции. 
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PHENOTYPIC FEATURES OF THE GENERATIVE FUNCTION  
OF SIRES IN DEPENDING ON AGE AND LINE 

 
Key words: bulls, age, generative function, gen-

otype, activity 

Abstract. There has been revealed an increase in 

ejaculate volume with age. The difference in indicators 

between the third and first year of use for a group of bulls 

was 1 ml (P<0,001). Bulls of the line Montvik Chieftain 

turn out to have significantly better characteristics.  

There has been found an increase in the concentra-

tion of sperm in the ejaculate due to age by 0.11 billion /ml. 

The most increase showed the Montvik Chieftain bulls –  

0.05 billion/ml with P<0,001. The worst were the bulls of the 

S.T. Rockit line – 0.05 billion/ml. The bulls of the line 

Montvik Chieftain had the maximum sperm motility (8.58 

points). A lower sperm motility was shown by the bulls of the 
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line Bravo (8.46-8.49). It was revealed that bulls of Holstein 

lines had the highest concentration and mobility of sperm in 

the ejaculate than bulls with Simmental blood (P<0.01). 

Ejaculate volume and sperm motility are rather constant 

characteristics. Thus, in bulls which are homogeneous in 

genotype, decisive differences were established both in terms 

of ejaculate volume, concentration, and sperm activity, de-

pending on the breed and line affiliation.  
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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА  
ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ  

 

Ключевые слова: скотоводство, мясная про-

дуктивность, химический состав, говядина, абердин-
ангусская порода, помеси, ресурсосберегающая техно-
логия. 

Аннотация. В статье приводятся данные, 
характеризующие мясную продуктивность, а также 
химический состав мяса бычков абердин-ангусской 
породы и их помесей с голштинской породой. Для 

этого было сформировано две группы бычков в зави-
симости от породы и проведен контрольный убой. 
Было установлено, что по исследуемым показателям 
помесные бычки превосходили чистопородных по: 
предубойной живой массе – на 15,7 кг (при Р<0,05), 

массе парной туши – на 16,9 кг (при Р<0,05) и убой-

ной массе – на 12,9 кг (при Р<0,01), а также имели 
более высокий выход парной туши – на 1,9 кг и убой-
ный выход – на 1,9%. При исследовании химического 
состава мяса было установлено, что наиболее кало-
рийным является мясо, полученное от бычков II груп-
пы, что можно объяснить повышенным содержани-
ем жира, а также влияние эффекта гетерозиса, по 

сравнению с чистопородными животными (Р<0,05). 
Во II исследуемой группе содержание влаги в мясе 
превосходила I группу на 3,6% (Р<0,001), что связано, 
прежде всего, с высоким содержанием сухого веще-
ства в мясе. 

 

Введение. Одним из важных показателей, которые характеризуются целым рядом признаков и обу-
словлены комплексом морфофизиологических особенностей, считается мясная продуктивность [9]. Эти осо-
бенности проявляются и развиваются вследствие взаимодействия наследственности и разнообразных условий 
внешней среды [1, 10]. 

Главная цель выращивания животных мясного направления продуктивности – получить максималь-
ное количество живой массы и высококачественной говядины [2]. Формирование мясных качеств молодняка 
крупного рогатого скота зависит от многочисленных факторов, в том числе породы, породности, условий 
кормления и содержания, влияющие на продуктивность животных [3]. 

Целью исследований является изучение влияния ресурсосберегающей технологии на количественные 
и качественные показатели мясной продуктивности чистопородных бычков абердин-ангусской породы и по-
месей голштинской породы с абердин-ангусской.  

Задачи: 
– изучить и дать оценку мясной продуктивности чистопородных бычков абердин-ангусской породы и 

помесей голштинской породы с абердин-ангусской; 
– пронаблюдать и провести анализ химическому составу мяса подопытных бычков. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в условиях крестьянско-фермерского 

хозяйства (КФХ) «Смирнов С.Б.» Галичского района Костромской области, где крупный рогатый скот содержат 
на открытых откормочных площадках при применении ресурсосберегающей технологии [7]. Мясное скотовод-
ство считается наиболее ресурсоемким отраслями сельского хозяйства, в результате этого ресурсосберегающие 
мероприятия имеют главное значение. Как известно, ключевой принцип экономики животноводства состоит в 
повышении до максимума продуктивности животных при одновременном сокращении всех расходов на ее про-
изводство. В структуре себестоимости продукции отрасли доминирующая статья затрат – «корма» (до 70%) и в 
связи с этим подобранный тип кормления животных с одной стороны должен обеспечивать их полноценным 
перевариваемым протеином, микроэлементами, витаминами, а с другой – быть легкодоступным, «выгодным». В 
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мясном скотоводстве внедряется ресурсосберегающая технолoгия вырaщивания и содержания молoдняка 
крупoго рогaтого скотa на открытых площадках. Предоставленная технология содержит в себе сезонные отелы 
корoв и сoдержание их на глубокой несменяемoй подстилке в помещениях легкого типа; подсoсное содержание 
тeлят до 6-8-месячнoго вoзраста; мaксимальное использование в кормлении трaвы естeственных пaстбищ; в зим-
неe врeмя оснoвой рaциона мaточного погoловья составляет сено, силoс, сенaж при минимальных затратах на 
концентраты; интeнсивный oткорм пoсле нa oткрытых площадках при получении высококачественной говядины 
не позднее 17-18-мeсячного вoзраста и живoй массoй не менее 450 кг [6, 8, 10]. 

Результаты и их анализ. Для изучeния мяснoй прoдуктивности былo сфoрмировано две группы быч-

ков в вoзрасте 16 месяцев по 3 гoлoвы в каждoй, в зависимoсти от генотипа, прoведен кoнтрoльный убoй. В 

пeрвую группу вoшли бычки aбeрдин-aнгусскoй пoрoды, во вторую – пoмеси голштинской с aбeрдин-

aнгусскoй. Убой подопытных быков производился в сooтветствии с требованиями действующих технологиче-

ских инструкций. Основные показатели мяснoй прoдуктивнoсти живoтных представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Мясная продуктивность подопытных бычков, 
х

SХ  . 

Показатели 
Группы 

I II 

Съёмная живая масса, кг 437,9±5,4 454,6±7,9 

Предубойная живая масса, кг 426,4±1,2 442,1±3,7* 

Масса парной туши, кг 232,9±2,7 249,4±4,5* 

Масса внутреннего жира, кг 8,5±0,7 9,3±0,4 

Выход парной туши, % 54,6±0,6 56,5±0,5 

Выход внутреннего жира, % 2,0±0,1 2,1±0,1 

Убойная масса, кг 254,1±1,3 267,0±1,7** 

Убойный выход, % 59,6±0,6 60,4±0,5 

Примечание: * – значение достоверно при Р<0,05, ** – значение достоверно при Р<0,01. 
 

Результаты контрольного убоя показали, что помесные животные превосходили чистопородных быч-

ков по предубойной живой массе – на 15,7 кг (при Р<0,05), по массе парной туши – на 16,9 кг (при Р<0,05) и 

по убойной массе – на 12,9 кг (при Р<0,01), а также имели более повышенный выход парной туши – на 1,9 кг и 

убойный выход – на 1,9 %. Помеси также имели незначительное превосходство над чистопородными бычками 

по массе внутреннего жира – на 0,8 кг и выходу жира – на 0,1%. 

Oпределение химическoгo сoстава мясa позволяет судить о биологической, энергетической и пищeвой 

цeнности гoвядины, отражая породные и возрастные отличия, а также степень влияния услoвий кoрмления и 

сoдержания живoтных на качественные показатели мяса [5, 6]. 

Основные показатели химического состава и энергетической ценности мяса-фарша, сделанного из 

пробы длиннейшей мышцы спины, подопытных бычков изложены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Химический состав мяса подопытных бычков, 
х

SХ  . 

Показатели 
Группы 

I II 

Влага, % 73,1±0,3 76,7±0,07*** 

Жир, % 14,4±0,4 16,3±0,31* 

Белок, % 19,5±0,8 20,1±0,14 

Зола, % 0,9±0,1 0,8±0,14 

Калорийность, ккал 2138,7 1776,7 

Калорийность, КДж 8954,3 7438,7 

Соотношение белка к жиру 1,35:1 1,23:1 

Примечание: * – значение достоверно при Р<0,05, *** – значение достоверно при Р<0,001. 
 

Проанализировав данные можно отметить, что наиболее калорийным является мясо, которое получи-

ли от бычков II группы, что связало с повышенным содержанием жира, в сравнении с чистопородными жи-

вотными (Р<0,05). В пробах мяса-фарша II группы содержание влаги превышало I группу – на 3,6% (Р<0,001). 

Вследствие этого ресурсосберегающие технологии содержания проявляют наибольшее влияние на 

количественные и качественные показатели мясной продуктивности у помесных бычков, чем у чистопород-

ных абердин-ангусской породы. 

Заключение. 

1. Результаты контрольного убоя свидетельствуют о довольно высoкой мяснoй прoдуктивности быч-

ков подопытных групп, содержащихся на открытой площадке ресурсосберегающей технологии. Пo 

предубoйной живой массе, по мaссе пaрной туши и пo убoйной мaссе II группа превышала I – на 15,7 кг 

(Р<0,05), на 16,9 кг (Р<0,05) и на 12,9 кг (Р<0,01), соответственно.  
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2. Помесные бычки имеют повышенное содержание жира, в сравнении с чистопородными животны-
ми (Р<0,05), так как они оказались более приспособлены к ресурсосберегающей технологии содержания на 
открытых площадках.  

3. В усредненной пробе фарша по содержанию влаги II группа превышала I – на 3,6% (Р<0,001), что, 
прежде всего, связано с наивысшим сoдержанием бeлка в сухoм вeществе мясa.  
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THE INFLUENCE OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR MEAT  
PRODUCTIVITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT BULLS BREED 
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chemical composition, meat, Aberdeen Angus breed, hy-

brids, saving technology 
Abstract. The article presents data characterizing 

meat productivity, as well as the chemical composition of the 
meat of gobies of Aberdeen-Angus breed and their crosses 
with Holstein breed. The research was carried out in the 
conditions of a peasant-farm farm (peasant farm) "Smirnov 
SB" of the Kostroma region, where cattle are kept on open 

feedlots. For this, two groups of gobies were formed depend-
ing on the breed and a control slaughter was carried out. It 
was found that according to the studied parameters, cross-

breeding bulls exceeded pure-bred in terms of: pre-slaughter 
live weight – 15.7 kg (at P<0.05), pair carcass weight –  

16.9 kg (at P<0.05) and slaughter weight – by 12.9 kg (at 
P<0.01), and also had a higher yield of fresh carcass – by 
1.9 kg and slaughter yield – by 1.9%. In the study of the 
chemical composition of meat, it was found that the most 
high-calorie meat is obtained from group II gobies, which 
can be explained by the increased fat content, as well as the 
effect of the heterosis effect, in comparison with purebred 

animals (P<0.05). In group II, the moisture content in meat 
exceeded group I by 3.6% (P<0.001), which is associated 
primarily with a high dry matter content in meat. 
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА  
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У СВИНЕЙ 

 
Ключевые слова: свиньи, крупная белая, ко-

роткоухая белая, дюрок, конституциональный тип, 

индекс эйрисомии-лептосомии, индекс Ливи. 

Аннотация. Рассчитаны индексы широко-

телости-узкотелости и Ливи в возрасте с 2 до 9 ме-

сяцев для чистопородных животных крупной белой 

породы, скрещенных с хряками короткоухой белой и 

мясной породой дюрок в условиях Центрально-

Черноземного региона. Установлено, что помесные 

животные сочетаний 1/2КБх1/2Д и 1/4КБх3/4Д имели 

более лептосомный тип телосложения. Широкоте-

лый (эйрисомный) тип телосложения имели помес-

ные свиньи группы 1/2КБ х 1/2БК. Уже с раннего воз-

раста наблюдаются различия между животными 

широкотелого и узкотелого типов телосложения. 

Поэтому можно с возраста 2-3 месяцев диагности-

ровать и отбирать животных по типу конституции 

в современных племенных репродукторах, селекция 

которых направлена на получение животных с 

наилучшими мясными качествами. 

 

Введение. Имеют высокую степень наследуемости различия между животными широкотелого и узко-

телого типов телосложения, и они диагностируются в раннем возрасте. Поэтому для получения молодняка с 

определенными мясо-сальными качествами необходимо проводить подбор подсвинков, пригодных для произ-

водства менее жирного мяса [1, 7-12]. 

Конституциональным типом называют тип телосложения (анатомо-морфологические особенности 

строения тела) с функциональными показателями, включающими поведенческие реакции животного. В 

первую очередь, к функциональным показателям относят: коэффициент полнокровности, гамма-глобулиновая 

фракция сывороточного белка, активность гипоталамогипофиз-надпочечниковой системы, показатели стресс-

чувствительности [4, 6]. 

В практических условиях наиболее доступными оценками типа телосложения являются глазомерная, 

балльная оценка экстерьера с индексами телосложения. Специалисты считают самым значимым индексом – 

индекс формата (отношение длины тела к высоте в холке), широкотелости-узкотелости (отношение длины 

тела к обхвату груди за лопатками) [2, 3].  

В мясном направлении свиноводства большое значение для селекции имеет соотношение показателей 

длины (роста) к массе или наоборот [5]. Использование таких индексов возможно определить нагрузку массы 

тела животного на единицу его длины, т.е. выразить кондиции животного в числовом показателе, зависящие 

не только от уровня кормления, но и от конституциональных свойств, отражающих особенности энергетиче-

ского обмена в организме [2]. 

Ф. Вейденрейх все типы телосложения свёл к двум контрастным типам – широкотелому (эйрисомно-

му) и узкотелому (лептосомному). Биологические особенности широкотелого и узкотелого типов и их связь с 

продуктивностью освещены в работах Витта В.О., Замятина Н.М., Северцева А.Н. [4, 5]. 

Однако в доступной литературе имеется недостаточно сведений по использованию индексов при ин-

тенсивных формах производства в селекции свиней, направленной на повышение мясной продуктивности. 

Поэтому данная проблема является актуальной и требует дополнительного изучения взаимосвязи типа тело-

сложения свиней разного происхождения с их дальнейшей продуктивностью. 
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Материалы и методы исследования. Научно-исследовательский опыт был проведен в условиях 

ОАО «Сатинское» Тамбовской области и на кафедре технологии производства, хранения и переработки про-

дукции животноводства. Объект исследования – свиньи крупной белой породы (КБ), скрещенные с хряками 

короткоухой белой (БК) и мясной породой дюрок (Д), выращенные в разных условиях кормления.  

Цель исследования – изучить типы телосложения чистопородных и помесных свиней Центрально-

Черноземного региона при различных уровнях рационов кормления. 

В возрасте 2 и 4 месяцев животных взвешивали. Перед убоем каждый месяц брали промеры: обхват 

груди за лопатками, длина туловища, ширина груди, глубина груди, высота в холке. Для взятия данных про-

меров использовали мерную палку и ленту. На основании взятых промеров вычисляли индексы телосложения: 

растянутости, сбитости, длинноногости по общепринятой методике. В 7-месячном возрасте для определения 

типа по интенсивности роста измеряли длину туловища, рассчитывали индекс Ливи по формуле: 

%100
,_

,_3


смтуловищадлина

гтеламасса
ИЛ . 

Подопытное поголовье с учётом индекса Ливи разделили на три типа по скорости относительного ро-

ста. В промежуточный (умеренно растущий) тип вошли животные с коэффициентом ±0,5 сигмы, быстрорас-

тущий тип – плюс вариантная группа, а тугорослый тип – минус вариантная группа. 

В 7-месячном возрасте рассчитывали индекс эйрисомии-лептосомии (широкотелости-узкотелости) по 

формуле: 

100
,_

,_


смгрудиобхват

смтуловищадлина
ЛТЭТ . 

С учётом индекса эйрисомии-лептосомии подопытное поголовье распределяли на три типа телосложе-

ния. В промежуточный тип вошли животные с коэффициентом ±0,5 сигмы, широкотелый (эйрисомный) тип –

плюс вариантная группа, узкотелый (лептосомный) тип – минус вариантная группа.  

Результаты исследований обрабатывали по методике Е.К. Меркурьевой и Н.А. Плохинского на про-

грамме MS Word, MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Показатели индексов Ливи и широкотелости-узкотелости в возрасте с 

2 до 9 месяцев приведены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1. Показатели индекса Ливи в возрасте с 2 до 9 месяцев чистопородных и помесных животных 

 

 
Рисунок 2. Показатели индекса широкотелости-узкотелости в возрасте  

с 2 до 9 месяцев чистопородных и помесных животных 
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Из рисунка 1 следует, что в возрасте 2 месяцев различия по индексу Ливи по всем породным сочетаниям 

были незначительны. Это обусловлено почти одинаковыми показателями длины тела и живой массой подсвинков. 

В период с 2 до 7 месяцев показатели индекса Ливи снизились на 2,4 ед. у свиней крупной белой породы, что 

больше на 0,5 ед. по сравнению с помесными свиньями, скрещенными с хряками короткоухой белой породы. 

С возрастом индекс эйрисомии-лептосомии по сравнению с индексом Ливи наоборот увеличивается у 

чистопородных крупных белых свиней на 11,4%, что меньше на 1,8% по сравнению с помесными свиньями 

сочетания 1/2КБх1/2БК. Из этого следует, что в возрасте 7-9 месяцев помесные свиньи, скрещенные с хряками 

короткоухой белой породы, имели более широкотелый тип телосложения, чем чистопородные животные. 

При двухпородном скрещивании происходит уменьшение показателя индекса Ливи в среднем на  

2,0 ед., а увеличение индекса широкотелости-узкотелости наблюдается по всем породным сочетаниям в сред-

нем на 10,2%. Наименьший показатель индекса Ливи в возрасте 9 месяцев был при скрещивании с мясной по-

родой дюрок в группе 1/4БКх3/4Д – 38,6 ед., по индексу широкотелости-узкотелости данная группа уступала 

помесям группы 1/2КБх1/2Д на 1,2%. 

У помесных групп 1/2КБх1/2Д, 1/4КБх3/4Д преобладали животные узкотелого типа телосложения. 

Широкотелый (эйрисомный) тип телосложения был свойственен чистопородным крупным белым свиньям и 

их помесям 1/2КБх1/2БК, о чем свидетельствует индекс ЭТ-ЛТ 118,4 и 120,2%.  

Таким образом, отличия по типам конституции между свиньями заметны уже в раннем возрасте –  

2 месяцев. Из-за большой наследуемости показателей индексов эйрисомии-лептосомии можно делать прогноз 

по подбору животных с заданными мясо-сальными качествами. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что контрастная разница между свиньями широ-

котелого и узкотелого типов телосложения проявляются с самого раннего возраста. Отсюда возникает вероят-

ность отбора животных в раннем возрасте в современных племенных репродукторах, где селекция помесных 

свиноматок ведется с учетом высокой наследуемости данных индексов. 
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INDEX EVALUATION OF CONSTITUTIONAL FEATURES IN PIGS 
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Abstract. Various combinations of large white, 

short-eared white breed and duroc were calculated indi-

ces Livi and ayrissomes-leptosomes. 

It was found that at an increased (20 %) level of 

feeding, crossbreeds with greater blood in the meat breed 

duroc, and where the short-eared white acted as the parent 

breed, had a leptosomal (narrow-bodied) body type. And in 

purebred breeding, short-eared white pigs and crossbreeds of 

the group 1/2bkh1/2KB had a more broad-bodied body type. 
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ТОПОГРАФИЯ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИРА У СВИНЕЙ  
ПОСЛЕ ОТКОРМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО КОРМА 

 
Ключевые слова: хозяйственный рацион, су-

хие яблочные выжимки, топография жироотложе-

ния, температура плавления и застывания, йодное 

число, жирнокислотный состав. 

Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследований по изучению влияния частичной 

замены полнорационного комбикорма сухими яблочными 

выжимками на топографию жироотложения и каче-

ство жира у свиней после откорма. На тушах свиней 

контрольной группы, которые получали только хозяй-

ственный рацион, отмечалась наибольшая толщина 

подкожного жироотложения на холке, в области  
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6-7 грудных позвонков, на пояснице, на крестце и на гру-

ди. Минимальное содержание линолевой кислоты было 

установлено в жире свиней контрольной группы – 

8,27%, что на 1,88% (Р ≥ 0,999) меньше, чем у подсвин-

ков, получавших 20% выжимок, и на 1,42% (Р ≥ 0,95) 

меньше, чем у животных с 10% выжимок в рационе. По 

содержанию линоленовой кислоты в шпике свиней всех 

групп разница оказалась менее значительной. 

 

Введение. Подкожный и внутримышечный жир свиней – важнейший источник поступления в орга-

низм человека незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, которые находятся в нем в оптимальном 

соотношении, что и вызывает повышенный интерес к этому продукту со стороны медицинской науки [2]. 

Употребление в пищу 30-50 г свиного жира удовлетворяет суточную потребность человека в незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислотах, составляющих по данным института питания 3-6 г [1]. Опираясь на 

исследования, проведенные учеными Мичуринского ГАУ [5-9], отмечаем, что жировая ткань – это второй по-

сле мышц морфологический компонент, определяющий качество мяса. Пищевая ценность жировой ткани обу-

словливается питательностью содержащегося в ней жира, поскольку другие ее составные части не имеют су-

щественного значения [3]. Состав и свойства жира у животных зависят от состава и питательности кормов, 

особенно от поступления в их организм незаменимых жирных кислот, таких как линолевая и арахидоновая, 

которые требуются в небольшом количестве для построения клеток и некоторых органов тела. При этом 

большое значение имеет не только количество жира, но и расположение его по туше, а отложение подкожного 

жира на разных частях тела свиней неодинаково [4, 9-11, 13]. Поэтому была поставлена задача – изучить топо-

графию подкожного жира на туше свиней и определить его качество при частичной замене комбикорма сухи-

ми яблочными выжимками. 

Материалы и методы исследования. Объектом проведения исследований служил откормочный мо-

лодняк свиней ЗАО «Раненбургское». Исследования проводились на протяжении 4 лет. Группы опытных жи-

вотных формировались по принципу аналогов с учетом возраста и живой массы. Были сформированы 1 кон-

трольная группа поросят, которые получали хозяйственный рацион – полнорационный комбикорм, и 3 опыт-

ные группы поросят 3-х месячного возраста по 30 голов в каждой, хозяйственный рацион включал частичную 

замену комбикорма сухими яблочными выжимками. У подсвинков опытных групп часть основного рациона 

по питательности было заменено сухими яблочными выжимками: у подсвинков 2 опытной группы – 10% ра-

циона, у 3 опытной группы – 20%, у четвертой группы – 30% основного рациона также заменяли выжимками. 

Для изучения проводили контрольный убой подсвинков для изучения топографии подкожного жира на туше 

свиней и определения качества жира в конце опыта по 3 животных из каждой группы, предварительно взвесив 

их перед убоем после 24-часовой голодной выдержки. По аналогии с ранее проведенными исследованиями 

[3-12] для изучения топографии подкожного жироотложения на тушах каждого подсвинка измерялась линей-

кой толщина шпика на холке, над 6-7 грудным позвонком, на пояснице, на крестце и на груди против 6-7 реб-

ра. Физико-химические свойства подкожного и околопочечного жира определяли общепринятыми методами. 

Анализ жирнокислотного состава шпика был проведен методом газожидкостной хроматографии. 

Результаты и их анализ. Данные, характеризующие топографию подкожного жироотложения у под-

свинков, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Толщина шпика, см 

 

Из приведенных данных видно, что максимальная толщина шпика на холке отмечалась у туш свиней 

контрольной группы – 3,97 см, которая превышала аналогичный показатель животных 2 и 3 групп соответ-

ственно на 0,14 см и 0,41 см (Р ≥ 0,999).  

Подсвинки 2 и 3 групп, в рационе которых 10% и 20% комбикорма было заменено по питательности 

сухими яблочными выжимками, уступают по толщине шпика в области 6-7 грудных позвонков животным  

1 группы, не получавшей выжимок, соответственно на 0,17 см (Р ≥ 0,95) и 0,41 см (Р ≥ 0,999). 
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На пояснице самая низкая толщина шпика оказалась у животных 3 группы, получавших 20% сухих 

яблочных выжимок, – 2,28 см, что на 0,15 см (Р ≥ 0,95) ниже по сравнению с тушами подсвинков, получавших 

10% яблочных выжимок, и на 0,66 см свиней, не получавших яблочных выжимок. 

Что касается толщины шпика на крестце и на груди, то у опытных подсвинков отмечалась аналогич-

ная тенденция. 

В то же время увеличение замены в рационе комбикорма нетрадиционным кормом до 30% по пита-

тельности значительного и достоверного влияния на топографию подкожного жироотложения у подсвинков 

не оказала. 

Вслед за исследованиями, проведенными Т.В. Медведевой, Шу Чжао и др. [3-8], анализируем не 

только количество, но и качество жира у свиней, которое определяется физическими и химическими свой-

ствами. К основным физико-химическим свойствам жира относят температуру плавления и застывания, йод-

ное число.  

Учитывая вышеизложенное, определялись температура плавления и застывания, йодное число у под-

кожного и околопочечного жира, образцы которого брали после убоя подопытных животных. Данные, харак-

теризующие физико-химические свойства подкожного и околопочечного жира, приведены на рисунке 2. 

Что касается подкожного жира, то достоверных различий по температуре плавления всех опытных 

образцов получено не было. Температура плавления подкожного жира колебалась в пределах от 33 до 35оС, 

установлено, что чем ниже температура плавления жира, тем легче он усваивается организмом человека. Осо-

бенно высокая усвояемость жиров, температура плавления которых ниже 37ºС.  

Температура застывания жира обычно на 10-15ºС ниже температуры плавления. Наименьшая темпе-

ратура застывания подкожного жира была у животных 3 группы, у которых 20% комбикорма заменено сухими 

яблочными выжимками, – 22ºС и была достоверно ниже показателя контрольной группы, не получавшей яб-

лочных выжимок, на 4ºС (Р ≥ 0,99).  

 

    
а                                                                           б 

Рисунок 2. Физико-химические свойства подкожного и околопочечного жира: 

а – подкожный жир; б – околопочечный жир 

 

Йодное число является показателем, по которому можно судить о содержании в жире предельных и 

непредельных жирных кислот. Чем больше в жире ненасыщенных жирных кислот, тем больше его йодное 

число. Йодное число в подкожном жире было выше у подсвинков 3 группы – 56,6% йода, что больше, чем у 

животных 1 и 2 групп на 0,2% йода. 

Температура плавления околопочечного жира была выше у 1 группы животных – 42ºС, что выше по 

сравнению со 2 и 3 группами на 3ºС (Р ≤ 0,95). Аналогичная закономерность отмечалась и по температуре за-

стывания околопочечного жира: на 2ºС (Р ≥ 0,95) и на 3ºС (Р ≥ 0,95) соответственно. По количеству йодного 

числа полученная разница была незначительной и недостоверной. 

При этом следует отметить, что увеличение замены в рационе комбикорма сухими яблочными вы-

жимками до 30% по питательности значительного и достоверного влияния на физико-химические свойства 

жира у подсвинков не оказала.  

Учитывая, что качество жира характеризует содержание в нем жирных кислот, был проведен анализ 

жирнокислотного состава шпика, результаты которого приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Содержание жирных кислот в подкожном жире свиней, %: 

1 – Миристиновая; 2 – Пальмитиновая; 3 – Стеариновая; 4 – Олеиновая;  

5 – Линолевая; 6 – Линоленовая; 7 – Арахидоновая 

 

Из полученных в результате исследования данных видим, что у подкожного жира животных 1-ой 

группы миристиновой и пальмитиновой кислоты меньше, чем во 2 и 3 группах. 

Высоконепредельные кислоты, такие как линоленовая, линолевая и арахидоновая, хотя доля их в об-

щем количестве жира невелика, относятся к незаменимым жирным кислотам, поэтому определение их коли-

чества является очень важным при оценке животных жиров. Минимальное содержание линолевой кислоты 

было установлено в жире свиней контрольной группы – 8,27%, что на 1,88% (Р ≥ 0,999) меньше, чем у 3 груп-

пы и на 1,42% (Р ≥ 0,95) меньше, чем у 2 группы животных. По содержанию линоленовой кислоты в шпике 

свиней всех групп разница оказалась менее значительной. Максимальное ее содержание было у животных  

3 группы – 1,18%. Разница между 1 и 3 группами составила 0,62% (Р ≥ 0,999), а между 1 и 2 группами – 0,20% 

(Р ≥ 0,95). 

Аналогичная закономерность была отмечена по содержанию в подкожном жире свиней арахидоновой 

кислоты. Максимальное ее количество было у животных 3 группы – 1,97%, что выше по сравнению с жиром 

подсвинков контрольной группы на 0,56% (Р ≥ 0,999). 

Тогда как увеличение замены в рационе комбикорма сухими яблочными выжимками до 30% по пита-

тельности значительного и достоверного влияния на жирнокислотный состав жира подсвинков не оказало. 

Заключение. Таким образом, на тушах свиней контрольной группы, которые получали только хозяй-

ственный рацион, отмечалась наибольшая толщина подкожного жироотложения на холке, в области 6-7 груд-

ных позвонков, на пояснице, на крестце и на груди. Существенных различий по температуре плавления, за-

стывания и йодному числу подкожного жира у свиней при частичной замене комбикорма яблочными выжим-

ками не выявлено, а температура плавления околопочечного жира была ниже у них на 2-3ºС (Р ≥ 0,95). Под-

кожный жир от подсвинков, получавших яблочные выжимки, имел более высокое содержание незаменимых 

жирных кислот, что свидетельствует о лучших питательных его свойствах. 

Для улучшения топографии жироотложения у свиней на откорме, состава и свойств жира целесооб-

разно заменять комбикорм нетрадиционным кормом до 20% от питательности рациона. 
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TOPOGRAPHY OF FAT DEPOSITION AND FAT QUALITY  
IN PIGS AFTER FATTENING USING NON-TRADITIONAL FEED 

 
Key words: economic diet, dry Apple pomace, 

topography of fat deposition, melting and solidification 

temperature, iodine number, fatty acid composition. 

Abstract. The article presents the results of 

studies on the influence of partial replacement of full-

feed dry Apple pomace on the topography of fat deposi-

tion and fat quality in pigs after fattening. On the car-

casses of pigs of the control group, which received only 

an economic diet, the greatest thickness of subcutaneous 

fat deposition was noted at the withers, in the area of 

6-7 thoracic vertebrae, on the lower back, on the sacrum 

and on the chest. The minimum content of linoleic acid 

was found in the fat of pigs of the control group – 

8.27%, which is 1.88% (P ≥ 0.999) less than in pigs 

receiving 20% pomace and 1.42% (P ≥ 0.95) less than 

in animals with 10% pomace in the diet. According to 

the content of linolenic acid in the fat of pigs of all 

groups, the difference was less significant. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ВЫМЕНИ КОРОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ  
НА ИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
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лочная продуктивность, скорость молокоотдачи, 

отбор  

Аннотация. Целью исследования является 

оценка коров симментальской породы, принадлежа-

щих к разным линиям по форме вымени. Животные 

были распределены на отдельные группы в зависимо-

сти от формы вымени. Установлено, что наилучшие 

результаты по молочной продуктивности и функцио-

нальным свойствам вымени показали коровы, имеющие 

ваннообразную и чашевидную форму. Наиболее высо-

ким удоем за 305 дней первой лактации характеризу-

ются коровы линии Монтвик Чифтейна, а наимень-

шим – коровы линии Кустаная 838 КС 329. Таким об-

разом, проведение планомерного целенаправленного 

отбора коров с желательными технологическими ха-

рактеристиками вымени может значительно улуч-

шить их показатели молочной продуктивности. 

 

Введение. Используемые в одном стаде быки-производители, принадлежащие к разным линиям, зна-

чительно отличаются по форме и технологическим качествам вымени дочерей [1-4]. 

Материалы и методы исследования. В наших исследованиях на примере учхоза-племзавода «Ком-

сомолец» Мичуринского района Тамбовской области была проведена оценка коров-первотелок дочерей бы-

ков-производителей разных линий симментальской породы по формам вымени, молочной продуктивности и 

пригодности их к технологии машинного доения, одним из основных показателей которой выступает скорость 

молокоотдачи. 

Материалом для исследования послужили 392 коровы-первотелки симментальской породы, разделен-

ные на группы, в зависимости от их линейной принадлежности по формам вымени. Определение показанных 

параметров отбора проводилось по общепринятой методике, на 2-3 месяцах лактации за 1-1,5 часа до очеред-

ной дойки (способ определения – глазомерная оценка). Обработка генетико-статистических данных проведена 

с использованием компьютерной программы M. Excel, 2007.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследований (таблица 1) установлено, что структурный 

состав стада по всем изученным линиям представлен коровами ваннообразной, чашевидной формами вымени – 

78,3% и округлой формами – 21,7%. 

 
Таблица 1 

Влияние линейной принадлежности коров симментальской породы на структурный состав стада по форме вымени 

Линия 
Количество  

животных, n 

Форма вымени 

Ваннообразная, чашеобразная 

(n / %) 

Округлая 

(n / %) 

Кристалла 2794 КС 951 109 78 / 71,56 31 / 28,44 

Генерация 9009 КС 730 71 57 / 80,28 14 / 19,72 

Кипариса 3673 КС 997 92 76 / 82,61 16 / 17,39 

Кустаная 3673 КС 997 45 38 / 84,44 7 / 15,56 

Р. Соверинга 198998 14 12 / 85,71 2 / 14,29 

М. Чифтейна   24 19 / 79,17 5 / 20,83 

Пр. линии 37 27 / 72,97 10 / 27,03 

Всего 392 307 / 78,32 85 / 21,68 

 

При рассмотрении коров-первотелок в разрезе 6 основных линий (Кристалла 2794 КС 951, Генерация 

9009 КС 730, Кипариса 3673 КС 997, Кустаная 3673 КС 997 и т.д.) наблюдается похожая тенденция. Установ-

лено, что наибольшее количество животных с ваннообразным и чашевидным выменем присутствует в линии 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

105 

Р. Соверинга 198998 и Кустаная 3673 КС 997 – 85,71 и 84,44% соответственно. А меньше всего коров с пока-

занными форами вымени встречается в линии Кристалла 2794 КС 951 – 71,56%. Изучение округлой формы 

вымени показало, что наибольшее количество животных с данной формой преобладает в линии Кристалла 

2794 КС 951 – 28,44%, а наименьшее – в линии Р. Соверинга 198998.  

На следующем этапе исследований была проведена сравнительная оценка коров-первотелок внутри изу-

чаемых линий по технологическому показателю – скорость молокоотдачи или интенсивность молокоотдачи. 

Результаты сравнительной оценки первотелок по интенсивности молокоотдачи в линиях (таблица 2) 

показали хорошую скорость молокоотдачи для данных групп коров. Лучшей скоростью молокоотдачи харак-

теризуются первотелки, относящиеся к линии Монтвик Чифтейна – 1,91 кг/мин, а наименьшая скорость моло-

коотдачи наблюдается в линии Кустаная 838 КС 329 – 1,73 кг/мин.  

 
Таблица 2 

Функциональные свойства вымени в зависимости от происхождения 

Линия 
Количество  

животных, n 
Средний суточный удой, кг 

Скорость молокоотдачи, 

кг/мин 

Кристалла 2794 КС 951 109 17,8 ± 1,7 1,82 ± 0,17 

Генерация 9009 КС 730 71 16,7 ±1,97 1,83 ± 0,22 

Кипариса 3673 КС 997 92 17,1 ±1,78 1,88 ± 0,19 

Кустаная 838 КС 329 45 16,2 ±2,41 1,73 ± 0,26 

Р. Соверинга 198998 14 18,4 ± 5,1 1,85 ± 0,51 

М. Чифтейна   24 17,0 ±3,32 1,91 ± 0,37 

Пр. линии 37 17,2 ±2,83 1,85 ± 0,30 

 

Распределение животных внутри показанных линий по формам вымени (рисунок 1) показывает общее 

превосходство по уровню молочной продуктивности коров, имеющих чашеобразную форму вымени, над пер-

вотелками, обладающих округлой формой. Наиболее высоким удоем за 305 дней первой лактации отличаются 

дочери быков линии М. Чифтейна, которые имеют чашеобразную форму вымени, далее идут дочери быков из 

линии Генерация 9009 КС 730 и линии Кристалла 2794 КС 951.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость удоя от линейной принадлежности и формы вымени коровы 

 

Заключение. Таким образом, планомерный целенаправленный отбор животных с желательными тех-

нологическими характеристиками вымени (чашеобразной формой и высокой скоростью молокоотдачи) может 

значительно ускорить процесс интенсификации молочного скотоводства в регионе и улучшить показатели 

молочной продуктивности в исследуемом хозяйстве.  
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INFLUENCE OF UDDER SHAPE OF COWS  
OF DIFFERENT LINES ON THEIR DAIRY PRODUCTIVITY 

 
Key words: line, udder shape, milk productivity, 

milk transfer rate, selection 

Abstract. The aim of the study is to evaluate cows 

of Simmental breed belonging to different lines in by shape 

of the udder. Animals were divided into separate groups 

depending on the shape of the udder. It was established that 

the best results in milk productivity and functional proper-

ties of the udder were shown by cows having a bath-like and 

cup-shaped form. The highest milk yield for 305 days of the 

first lactation is characterized in cows of the Montvik 

Chiftein line, and the smallest – by the cows of the Kustanay 

line 838 KS 329. Thus, the systematic targeted selection of 

cows with the desired technological characteristics of the 

udder can significantly improve their milk production rates. 
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Ключевые слова: коровы-первотелки, разо-

вый удой, параметры молоковыведения, установка 

«Карусель». 

Аннотация. Целью исследования явилось 

изучение влияния величины разового удоя на пара-

метры доения коров-первотелок на установке «Ка-

русель». Опыт проведен на 40 коровах-первотелках. 

В зависимости от величины разового удоя было 

сформировано четыре группы первотелок. Реги-

страция величин разового удоя, средней интенсивно-



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

107 

сти молоковыведения и продолжительности доения 

осуществлялась с помощью измерительной системы 

«Dairy Plan». Установлено, что повышение разового 

удоя у первотелок II-IV групп на 55,5-160,8% сопро-

вождалось увеличением продолжительности доения 

на 30,5-66,0% и средней интенсивности молоковы-

ведения на 21,2-56,1% (P<0,05). Между средней ин-

тенсивностью молоковыведения и продолжительно-

стью доения выявлена более тесная взаимосвязь 

(r=-0,58; P<0,001), чем между величиной разового 

удоя и показателями продолжительности доения 

(r=+0,43;P<0,01) и средней интенсивности молоко-

выведения (r=+0,42;P<0,01). Невысокий уровень 

взаимосвязи между величинами разового удоя и про-

должительности доения свидетельствует о том, 

что на продолжительность доения, кроме величины 

удоя, влияют и индивидуальные особенности моло-

коотдачи коров. Рекомендуется при формировании 

технологических групп дополнительно учитывать 

индивидуальные особенности молокоотдачи коров.  

 

Введение. Для осуществления контроля процесса машинного доения коров используются показатели 

разового удоя, средней интенсивности молоковыведения, продолжительности доения [3]. Установлено, что на 

параметры молоковыведения оказывают влияние способ преддоильной подготовки вымени [5], а также вели-

чина удоя [3, 7, 10]. У коров выявлена взаимосвязь между параметрами молоковыведения [3, 5, 6, 11, 14]. Зна-

чительное количество исследований по изучению параметров доения коров проведено в условиях линейного 

доения, а также на установках «Тандем» [12-14] и «Елочка» [12]. Очень мало аналогичных исследований про-

ведено на установках «Карусель» [1, 2, 4]. 

Первая доильная установка типа «Карусель» была создана в США в 1929 году. Одним из преиму-

ществ доильных установок типа «Карусель» является непрерывный режим работы конвейера [9]. Скорость и 

непрерывность вращения платформы определяют производительность труда доильной установки. Однако на 

практике непрерывность работы конвейера нарушается и происходят его остановки. Установлено [1], что в 

общей продолжительности остановок конвейера за один цикл вращения 84% времени составляет додаивание 

медленно выдаиваемых коров. Для повышения производительности конвейерно-кольцевой доильной установ-

ки разработан алгоритм управления скоростью вращения платформы с учетом продолжительности доения 

медленно выдаиваемых коров [2].    

Целью исследования явилось изучение влияния величины разового удоя на параметры доения коров-

первотелок на установке «Карусель». 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в ООО СП «Калужское» Пере-

мышльского района Калужской области в 2018 году. В хозяйстве разводят скот голштинской породы. Поголо-

вье дойных коров составляет 700 голов.  Молочная продуктивность в 2018 году на среднегодовую корову со-

ставила 9674 кг. Продуктивность первотелок за лактацию колебалась от 6000 до 11000 кг. Доение проводится 

дважды в сутки на установке «Карусель» на 36 станко-мест. Регистрация величин разового удоя, средней ин-

тенсивности молоковыведения и продолжительности доения осуществлялась с помощью измерительной си-

стемы «Dairy Plan». Величина разового удоя у первотелок колебалась от 2 до 21,6 кг. В зависимости от разово-

го удоя было сформировано четыре (I-IV) группы первотелок. Величина разового удоя в группах составила:  

I – 2-10 кг; II – 10,1-14 кг; III – 14,1-18 кг; IV – 18,1-21,6 кг. Количество животных в каждой группе – 10. На 

каждой корове проведено по 5 наблюдений. Математическую обработку данных, корреляционный и регресси-

онный анализы проводили с использованием программы Microsoft Excel. Достоверность различий оценивали, 

используя t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их анализ. Повышение величины разового удоя у коров-первотелок II-IV групп по 

сравнению с группой I составило 55,5-160,8% (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Влияние разового удоя на параметры доения коров-первотелок (M±m) 

Показатель 
Единица  

измерения 

Группа первотелок 

I (а) II (б) III (в) IV (г) 

Разовый удой 
кг 7,53±0,17 б,в,г 11,71±0,16 а,в,г 16,08±0,13 а,б,г 19,64±0,18 а,б,в 

% 100 155,5 213,5 260,8 

Продолжительность доения 
мин 4,30±0,30 б,в,г 5,61±0,29 а,в,г 6,71±0,45 а,б 7,14±0,36 а,б 

% 100 130,5 156,0 166,0 

Средняя интенсивность  

молоковыведения 

кг/мин 1,98±0,15 б,в,г 2,40±0,13 а,в,г 2,80±0,15 а,б 3,09±0,16 а,б 

% 100 121,2 141,4 156,1 

Примечание: различия между группами достоверны при P<0,05.  
 

Увеличение разового удоя привело к удлинению процесса доения и повышению средней интенсивно-

сти молоковыведения. Однако скорость прироста указанных показателей была значительно меньше по срав-

нению с темпами увеличения удоя. Так, в группах II-IV продолжительность доения увеличилась только на 

30,5-66,0%. По темпам прироста средняя интенсивность молоковыведения уступала показателю продолжи-

тельности доения. Рассчитаны коэффициенты корреляции между величиной разового удоя и продолжительно-

стью доения (r=+0,43; P<0,01), а также между величинами разового удоя и средней интенсивности молоковы-

ведения (r=+0,42; P<0,01). Взаимосвязь между средней интенсивностью молоковыведения и продолжительно-

стью доения оказалась более тесной (r=-0,58; P<0,001; рисунок 1).  
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Рисунок 1. Взаимосвязь продолжительности доения и средней интенсивности молоковыведения коров-первотелок  

(y = -1,47x + 9,67) 
Примечание: *** – достоверно при P<0,001. 

 

Установленные в нашей работе параметры доения первотелок соответствуют данным, полученным ра-

нее [4, 11-13]. Более низкие значения средней интенсивности молоковыведения (1,18-1,41 кг/мин.) и продолжи-

тельности доения (240,6-284,3 с) получены в работах [6, 7]. Однако в указанных исследованиях разовый удой 

колебался в пределах 5,11-6,36 кг. Установленный нами коэффициент корреляции величины разового удоя с 

продолжительностью доения согласуется с показателями, представленными в работах [5, 11], однако был выше, 

чем в работе [10; 0,04<r<0,20] и ниже, чем в работах [6,14; r=0,72-0,78]. Уровень взаимосвязи разового удоя со 

средней интенсивностью молоковыведения находится в пределах величин, полученных ранее [3, 5, 6, 10, 14; 

r=+0,28 - +0,59]. Коэффициент корреляции между величинами средней интенсивности молоковыведения и про-

должительности доения незначительно отличался от ранее полученных данных [3,5,10,14; r=-0,43 - -0,62]. 

Невысокий уровень взаимосвязи между величиной разового удоя и продолжительностью доения свиде-

тельствует о том, что на продолжительность доения, кроме удоя, влияют другие факторы, в частности, индивиду-

альные особенности молокоотдачи коров [3]. Ранее в зависимости от индивидуальных особенностей молокоотдачи 

выявлены коровы с низкой, средней и высокой способностью к молокоотдаче [12, 13], а также быстро и медленно 

выдаиваемые коровы [7]. Показано, что, наряду с другими особенностями, для быстро выдаиваемых коров харак-

терны короткая продолжительность доения и высокие значения средней интенсивности молоковыведения. У мед-

ленно выдаиваемых коров, наоборот, наблюдаются высокая продолжительность доения и низкие величины сред-

ней интенсивности молоковыведения. Величина средней интенсивности молоковыведения быстро выдаиваемых 

коров на 23,8% превышала аналогичный показатель медленно выдаиваемых коров [7]. Продолжительность доения 

медленно выдаиваемых коров была выше на 25,0% по сравнению с быстро выдаиваемыми [7]. 

Одной из главных причин остановок конвейера установки «Карусель» является неоднородность ко-

ров, одновременно находящихся на платформе, по продуктивности и индивидуальным свойствам молокоотда-

чи. С целью устранения такой неоднородности предлагается формировать технологические группы коров в 

зависимости от сроков отела и молочной продуктивности [8]. Результаты нашего исследования показывают, 

что при формировании технологических групп следует учитывать, наряду с предложенными параметрами, и 

индивидуальные особенности молокоотдачи коров.  

Заключение. Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что повышение разо-

вого удоя у первотелок II-IV групп на 55,5-160,8% сопровождалось увеличением продолжительности доения 

на 30,5-66,0% и средней интенсивности молоковыведения на 21,2-56,1%. Между средней интенсивностью мо-

локовыведения и продолжительностью доения выявлена более тесная взаимосвязь, чем между величиной ра-

зового удоя и показателями продолжительности доения и средней интенсивности молоковыведения. Невысо-

кий уровень взаимосвязи между величинами разового удоя и продолжительности доения свидетельствует о 

том, что на продолжительность доения, кроме удоя, влияют другие факторы, в частности, индивидуальные 

особенности молокоотдачи коров. При формировании технологических групп, наряду со сроками отела и мо-

лочной продуктивностью, следует учитывать также индивидуальные особенности молокоотдачи коров. Ис-

пользование данного параметра позволит повысить однородность группы, что приведет к сокращению време-

ни остановок доильной установки и обеспечит более эффективный режим ее работы. 
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V. Меscheryakov, P. Dudin, S. Koroleva, N. Tikhonova 
 

MILKING PARAMETERS FOR FIRST-CALF COWS  
AT THE INSTALLATION “CAROUSEL”,  
DEPENDING ON THE SIZE OF A SINGLE MILK YIELD 

 
Key words: first-calf cows, one-time milk yield, 

milk removal parameters, Carousel installation. 

Abstract. The aim of the research was to study 

the influence of the value of one-time milk yield on the 

milking parameters of first-calf cows at the installation 

“Carousel”. The experiment was conducted on 40 first-

calf cows. Four groups of heifers were formed depending 

on the size of a single milk yield. The values of one-time 

milk yield, average intensity of milk removal and the du-

ration of milking were recorded using the measuring sys-

tem Dairy Plan. 

It was found that an increase in one-time milk 

yield in first-calf heifers of groups II-IV by 55,5-160,8% 

was accompanied by an increase in the duration of milk-

ing by 30,5-66,0% and an average intensity of milk ejec-

tion by 21,2-56,1% (P<0,05). A closer relationship  

(r = -0,58; P<0,001) was revealed between the average 

intensity of milk ejection and the duration of milking than 

between the value of a single milk yield and milking dura-

tion indicators (r = + 0,43; P<0,01) and average milk 

ejection intensity (r = + 0,42; P<0,01). 

The low level of the relationship between the 

one-time milk yield and the duration of milking indicates 

that, in addition to the size of milk yield, the individual 

characteristics of milk ejection of cows also affect the 

duration of milking. It is recommended to take into ac-

count the individual characteristics of milk ejection of 

cows when forming technological groups. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА  
И КОНСТИТУЦИИ СОБАК НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ  
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корреляция, промеры, стандарт породы. 

Аннотация. В статье проведена оценка 
частного экстерьера немецкой овчарки. Анализируют-
ся промеры телосложения животных питомника ве-

домственной охраны ЮВЖД г. Мичуринска. Обобще-
ние данных статистической оценки экстерьера кобе-
лей и сук немецкой овчарки показало, что наибольшая 
изменчивость у кобелей наблюдается по глубине груди 
4,72%. Остальные промеры характеризуются мень-
шей изменчивостью. При анализе фенотипической 

изменчивости промеров сук видно, что наибольшей 
относительной вариабельностью признака отличают-
ся промеры глубины груди (3,73%) и высоты в крестце 
(3,63%). По остальным исследуемым показателям об-
наружена примерно одинаковая изменчивость призна-

ка отбора. Изучение фенотипической корреляции про-
меров тела кобелей и сук показало, что между неко-
торыми промерами установлена высокая положи-
тельная связь. Установлено, что четкая положитель-
ная взаимосвязь наблюдается как у сук, так и у кобе-
лей по основным изучаемым промерам.  

 

Введение. Изучение экстерьера и конституции собак является важным аспектом получения животных 

с заданными рабочими качествами. Оценка по экстерьеру имеет большое значение при определении биологи-

ческих и хозяйственных качеств собак, поскольку экстерьер является внешним выражением конституции. 

Зная характеристики породы, можно проводить селекционно-племенную работу с особями в заданном 

направлении исследований, с точно поставленной целью.   
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Вопрос, вынесенный нами на обсуждение, рассмотрим на примере одной из самых распространенных 

пород служебного назначения – немецкой овчарки.   

Экстерьером в собаководстве называют внешний вид собаки, совокупность характерных внешних при-

знаков, по которым определяют ее принадлежность определенной породе, полу, возрасту и использованию [1, 2]. 

Учение об экстерьере подразделяется на 2 раздела: общий и частный экстерьер собак. Что же понима-

ется под частным экстерьером?  

Частный экстерьер рассматривает особенности строения отдельных пород, типичные и нетипичные 

признаки, жестко определенные стандартами. 

Поэтому целью исследований является изучение некоторых особенностей частного экстерьера немец-

кой овчарки питомника ведомственной охраны ЮВЖД г. Мичуринска. 

Объектом исследования послужили собаки немецкой породы Мичуринского питомника ведомствен-

ной охраны.  

Материалы и методы исследования. Измерение статей тела животных проводились при помощи 

мерной палки или ростомера и мерной ленты. Измерение проводили в см.   

Оценка экстерьера собак немецкой овчарки проведена на 20 (11 сук х 9 кобелей) животных.  

Тип конституции определялся у собак по всему комплексу признаков, отмеченных в стандарте породы. 

Для изучения взаимосвязи между отдельными промерами тела животного и их живой массой были 

рассчитаны: средняя арифметическая выборки животных, ошибка средней арифметической, среднее квадра-

тическое отклонение, коэффициенты изменчивости и коэффициенты корреляции при сравнении разных пока-

зателей экстерьерной оценки собак.    

Результаты и их обсуждение. Анализ данных показал, что все исследуемые животные соответствуют 

требуемому стандарту по породе. Это показывает на хорошую родословную данных животных с четко выра-

женными их физическими и рабочими качествами.  

Экстерьер немецкой овчарки типичен для породы, без ярко выраженных отклонений. По высоте в 

холке кобели соответствовали в среднем реальному стандарту немецкой овчарки, равному 62,71 см.  

Обобщение данных статистической оценки экстерьера кобелей и сук немецкой овчарки показало, что 

наибольшая изменчивость у кобелей наблюдается по глубине груди 4,72%. Остальные промеры характеризу-

ются меньшей изменчивостью.  

При анализе фенотипической изменчивости промеров сук видно, что наибольшей относительной ва-

риабельностью признака отличаются промеры глубины груди (3,73%) и высоты в крестце (3,63%). По осталь-

ным исследуемым показателям обнаружена примерно одинаковая изменчивость признака отбора.   

Высота в холке у сук породы немецкая овчарка составила 57,72 см. В то же время видно, что в выбор-

ке есть суки, высота в холке которых колеблется от 55,4 до 60 см.  

Определение живой массы собак в рабочей кондиции показало явное превосходство кобелей над су-

ками на 24%.   

Изменения по показателю «живая масса» находятся в рамках нормативных требований стандарта, что 

показывает на их соответствие. 

Полученные данные показывают, что наблюдается резко выраженный половой диморфизм промерам. 

По всем параметрам кобели превосходят сук, но в наибольшей степени это заметно по глубине груди и живой 

массе собак.  

Установлено, что все исследуемые животные имеют крепкий тип конституции, который наиболее ха-

рактерен для данной породы.  

Изучение фенотипической корреляции промеров тела кобелей и сук (таблица 1) показало, что между 

некоторыми промерами установлена высокая положительная связь. Так, корреляция между высотой в холке и 

высотой в крестце у кобелей равна +0,93, косой длиной туловища и высотой в холке +0,94, высотой в крестце 

и косой длиной туловища +0,89.  

При рассмотрении параметров взаимосвязи между признаками кобелей (таблица 1): высотой в холке и 

живой массой собак, также прослеживается высокодостоверная положительная связь, которая составила 

+0,95. Высокая положительная связь наблюдается и между высотой в крестце и живой массой животных 

+0,90; косой длинны туловища и живой массой +0,88. Средний показатель связи выявлен у кобелей по живой 

массе и глубине груди, который равен +0,52.    

Из таблицы 1 следует, что взаимосвязь между высотой в холке и высотой в крестце у сук также явля-

ется высокодостоверной и положительной +0,96, как и у кобелей. Установлен средний показатель связи у сук 

породы немецкая овчарка по следующим промерам: высотой в холке и косой длине туловища и высотой в 

крестце и косой длине туловища: +0,51; +0,57 соответственно. Это, видимо, объясняется изменениями про-

порции тела сук в течение года.  

Четкая положительная взаимосвязь наблюдается как у сук, так и у кобелей по параметрам: высотой в 

холке и живой массой и высотой в крестце и живой массой собак. Данный факт показывает неоспоримую 

связь изучаемых промеров с живой массой и подтверждает правильность установленных правил измерения 

животных при помощи мерных инструментов (мерной палки и ленты).  
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Таблица 1 

Фенотипические корреляции промеров кобелей и сук 

Промер ВХ ВК КДТ ГГ 

Кобели 

ВХ – – – – 

ВК 0,93*** – – – 

КДТ 0,94*** 0,89*** – – 

ГГ 0,53* 0,51* 0,44 – 

ЖМ 0,95*** 0,90*** 0,88*** 0,52* 

Суки 

ВХ – – – – 

ВК 0,96*** –   

КДТ 0,51* 0,57** – – 

ГГ 0,84*** 0,86*** 0,57** – 

ЖМ 0,86*** 0,87*** 0,38 0,65** 

Принятые сокращения: ВХ – высота в холке; ВК – высота в крестце; КДТ – косая длина туловища; ГГ – глубина груди. 

 

Заключение. Поэтому изучение и дальнейшее совершенствование экстерьерно-конституциональных 

особенностей развития животного, в отдельно взятом питомнике, регионе страны, повышает шансы на полу-

чение животного с четко заданными рабочими качествами, которые отвечают стандарту выбранной породы и 

порой превосходят его.  
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Abstract. The article assessed the private exteri-

or of the German Shepherd. The measurements of the 

physique of animals of the nursery of the departmental 

guard of the South-Eastern Railway of Michurinsk are 

analyzed. A generalization of the statistical evaluation of 

the exterior of males and bitches of German Shepherd 

showed that the greatest variability in dogs is observed by 

chest depth of 4.72%. The remaining measurements are 

characterized by less variability. When analyzing the 

phenotypic variability of the measurements of bitches, it is 

seen that the measurements of the depth of the chest 

(3.73%) and height in the sacrum (3.63%) differ in the 

greatest relative variability of the sign. For the rest of the 

studied indicators, approximately the same variability of 

the selection sign was found. A study of the phenotypic 

correlation of body measurements of males and bitches 

showed that a high positive relationship was established 

between some measurements. It was found that a clear 

positive relationship is observed in both females and 

males according to the main studied measurements. 
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АНАЛИЗ ВОЗНИКАЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ УРЕТРОСТОМИИ У КОТОВ 
 
Ключевые слова: коты, уретростомия, по-

слеоперационные осложнения, мочекаменная болезнь. 

Аннотация. Уретростомия является одной 

из наиболее распространенных хирургических мето-

дов терапии при мочекаменной болезни. Но в связи с 

определенными анатомическими особенностями в 

строении уретры у котов могут возникнуть ослож-

нения после данной операции. Целью работы явилось 

проведение анализа основных осложнений при 

уретростомии у котов. Научно-исследовательская 

работа выполнена на кафедре анатомии и физиоло-

гии ФГБОУ ВО Государственного аграрного универ-

ситета Северного Зауралья, а также на базе вете-

ринарных клиник города Тюмени. Объектом иссле-

дования послужили коты, у которых наблюдались 

осложнения после уретростомии. В результате 

изучения было выяснено, что самое частое ослож-

нение – это формирование стриктуры (35%). На 

втором месте – инфекция мочевыводящих путей 

(30%). Кровоточивость занимает 20% от всех 

осложнений. Подтекание мочи в подкожные ткани 

развивается в 15% случаев. 

 

Введение. Все хирургические манипуляции могут вызвать в послеоперационный период осложнения 

как в гуманной, так и ветеринарной медицине [4]. Не является исключением и уретростомия в связи с опреде-

ленными анатомическими особенностями в строении уретры у котов [3]. 

Уретростомия используется как хирургический метод терапии мочекаменной болезни, при этом про-

изводят удаление половых органов кота и создают отверстие в уретре выше полового члена. Сейчас исполь-

зуются различные методы уретростомии (перианальная, скротальная, предлонная и каудальная лонная) [1, 5].  

Данная операция получила большое распространение в связи с тем, что мочекаменная болезнь с об-

струкцией занимает особое место среди незаразных патологий [2, 6]. Поэтому изучение основных осложнений 

после уретростомии является актуальным направлением. Зная об этом, практикующие специалисты смогут 

профилактировать данные патологии. 

Цель работы – провести анализ основных осложнений при уретростомии у котов. 

Материалы и методы исследования. Научно-исследовательская работа выполнена на кафедре ана-

томии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУСЗ, а также на базе ветеринарных клиник города Тюмени. Объектом 

исследования послужили коты, у которых наблюдались осложнения после уретростомии. 

Результаты и их анализ. В результате нами были выявлены осложнения, приведенные на рисунке 1.   

 

 
Рисунок 1. Анализ осложнений после уретростомии 

 

Анализируя данные, мы пришли к выводу, что формирование стриктуры явилось наиболее встречае-

мым видом осложнений (35%). Стриктура в месте стомы (рисунок 2) – это сужение (рубцевание) искусствен-

ного мочеиспускательного канала. Обуславливает такое осложнение в первую очередь послеоперационный 

уход (своевременного бужирования и обработки сформированного отверстия), а также может повлиять на это 

выбранный метод уретростомии.  

На втором месте – инфекция мочевыводящих путей (30%). Проявляется как в виде бактериального 

цистита, так и в виде загноения в месте наложения швов (рисунок 3). Это возникает из-за того, что происходит 

нарушение физиологического защитного механизма мочевыделительной системы при оперативном доступе и 

в результате неполноценный уход в послеоперационный период и разлизывание может привести к данной па-

тологии. Для предотвращения необходимо проводить адекватную антибактериальную терапию непосред-

ственно после проведения хирургического вмешательства. 
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Рисунок 2. Стриктура в месте стомы 

 
Рисунок 3. Гнойное расплавление ткани в зоне операции 

 
Кровоточивость занимает 20% от всех осложнений. Это связано с тем, что зона, через которую осу-

ществляется оперативный доступ, богато кровоснабжена (эректильная ткань полового члена). При этом дан-
ная патология не является смертельно опасной и достаточно легко купируется.  

Самое тяжелое осложнение – это подтекание мочи в подкожные ткани, которое развивается в 15% 
случаев. При этом наблюдаются погрешности при проведении хирургических манипуляций, а также у некото-
рых животных отмечались анатомические нарушения и особенности, которые могут выяснится в ходе опера-
ции. Данная патология осложняется воспалением окружающей ткани, что в дальнейшем может переходить в 
некротическое повреждение тканей. Эти процессы сопровождаются болью в данной области.  

Заключение. В результате проведенных исследований было выяснено, что наиболее частыми ослож-
нениями после уретростомии у котов были – инфекция мочевыводящих путей (30%) и формирование стрик-
туры (35%).  
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ANALYSIS OF EMERGING COMPLICATIONS DURING CAT URETROSTOMY 
 
Key words: cats, urethrostomy, postoperative 

complications, urolithiasis. 

Abstract. Urethrostomy is one of the most com-

mon surgical methods of treatment for urolithiasis. But in 

connection with certain anatomical features in the struc-

ture of the urethra in cats, complications may arise after 

this operation. The aim of the work was to analyze the 

main complications of urethrostomy in cats. The research 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

115 

work was carried out at the Department of Anatomy and 

Physiology of the Federal State Budgetary Educational 

Establishment of Higher Education of the State Agrarian 

University of the Northern Trans-Urals, as well as on the 

basis of veterinary clinics of the city of Tyumen. The ob-

ject of the study was cats, in which complications were 

observed after urethrostomy. As a result of the study, it 

was found that the most common complication is the for-

mation of stricture (35%). In second place is a urinary 

tract infection (30%). Bleeding takes 20% of all complica-

tions. Leakage of urine into the subcutaneous tissue de-

velops in 15% of cases. 
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ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРНОВОЙ ПАТОКИ 

 

Ключевые слова: кормопроизводство, фер-

менты, зерновые корма собственного производства, 

рационы, питательные вещества, коровы. 

Аннотация. Корма являются средством обес-

печения молочных коров энергией и питательными ве-

ществами, необходимыми для физиологических процес-

сов и образования молочной продукции. Химический со-

став в кормах изменяется от подготовки их к вскарм-

ливанию. Важнейшими концентрированными кормами 

для лактирующих коров являются фуражные зерновые 

(ячмень, пшеница, овес). Хорошее зерно – это источник 

энергии для молочных коров. В статье представлены 

результаты исследований жидкой кормовой патоки, в 

качестве сырья применяли зерно пшеницы. Кормовую 

зерновую патоку делали на установке, произведенной в 

лаборатории ВУЗа, сущность данной технологии за-

ключается в гидромеханическом разрушении крахмалсо-

держащих зерновых кормов. В качестве фермента 

пользовались мультиэнзимной композицией и полифер-

ментом. В настоящее время в рационах животных 

наблюдается дефицит сахара, тем самым нарушается 

сахаро-протеинововое отношение. Использование кор-

мовых паток из зернового сырья в рационах лактирую-

щих коров является эффективным, экономически обос-

нованным и технологически приемлемым приёмом ба-

лансирования сахаро-протеинового отношения и дефи-

цита сахаров в рационах. Приготовленная зерновая па-

тока представляет собой однородную гомогенную, 

сладкую массу. В готовой зерновой патоке было опреде-

лено общепринятыми и стандартными методами: вла-

га, сухое вещество, сырой протеин, сырая клетчатка, 

сахар и крахмал. Обработка зерна пшеницы фермента-

ми не одинаково повлияла на его химический состав. 

Содержание сырого протеина, сахара при обработке 

МЭК-СХ-3 было выше на 5,77 и 21,0 абс. %, соответ-

ственно. По оптимальному содержанию получается 

обработка пшеницы полиферментом. Содержание сы-

рой клетчатки в готовом продукте при обработке по-

лиферментом составило 1,48% и ниже на 0,85 абс. % 

при обработке МЭК-СХ-3. 
 

Введение. В целях дальнейшего совершенствования кормовой базы для молочного животноводства и 

повышения эффективности производства продукции животноводства, наметилась тенденция использования в 

приготовлении кормов лактирующих коров ферментных препаратов.  

Многими исследованиями установлено, что анализ кормов на присутствие «антипитательных» ве-

ществ свидетельствует о том, что ни одна кормовая культура, входящая в состав рациона не может считаться 

совершенным ингредиентом. Поэтому в большинстве случаев попытка улучшения качества комбикормов и в 
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целом рациона может быть достигнута за счет применения ферментных препаратов, в том числе мультиэн-

зимных композиций (МЭК). Ферментные комплексы предназначены для приготовления жидкой зерновой па-

токи, которая затем используется в кормлении лактирующих коров [3, 4]. 

В настоящее время отечественная биотехнологическая промышленность выпускает ряд комплексных 

ферментных препаратов. Использование данных препаратов при приготовлении жидкой зерновой патоки позво-

ляет получить энергетически питательный корм с хорошим вкусом и высоким содержанием простых сахаров 

(30-50% от общего содержания углеводов), что позволяет заметно улучшить углеводно-протеиновый баланс ра-

ционов. Включение в рацион сельскохозяйственных животных жидкой зерновой патоки, способствует суще-

ственному увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных за счет повышения коэффициента 

усвояемости питательных веществ корма, позволяет снизить себестоимость животноводческой продукции [1, 5]. 

Целью работы является изучение химического состава жидкой кормой патоки, приготовленной их 

цельного зерна пшеницы с использованием ферментного препарата. 

Материалы и методы исследования. Исследования по данной теме были проведены в лаборатории 

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета г. Княгинино. В качестве сырья 

использовали зерно пшеницы, взятого из хозяйства Княгининского района Нижегородской области. 

Зерновую жидкую кормовую патоку готовили на установке, разработанной в лаборатории ГБОУ ВО 

НГИЭУ, механизм которой построен на гидромеханическом разрушении зерна. В качестве фермента исполь-

зовали МЭК-СХ-3 и полифермент. При кормлении приготовленный продукт равномерно распределяется по 

массе комбикорма или любого другого корма, благодаря чему можно увеличить поедаемость сырого корма, 

повысить перевариваемость сухого вещества, органического вещества рациона. 

Полифермент приготовлен смешиванием в определенных пропорциях ферментных препаратов, содер-

жащих ἁ-амилазу, глюкоамилазу, целлюлазу, ксиланазу, β-глюканазу, протеала. Данный препарат представляет 

собой порошок коричневого цвета с массовой долей влаги не более 10%, осуществляет гидролиз сложных орга-

нических соединений зернового сырья до простых, хорошо усваиваемых организмом животных веществ (глюко-

за, мальтоза, олигосахариды). При этом происходит расщепление антипитательных факторов зерна (целлюлоза, 

гемицеллюлоза) до соединений, не оказывающих отрицательного влияния на процесс пищеварения. Рабочая зона 

действия препарата: рН 4,0‒7,0, температура 30‒60°С; оптимум действия: рН 6,0‒7,0, температура 50-60°С.  

Мультиэнзимная композиция ‒ комплексный ферментный препарат, получаемый на основе гидроли-

тических и лиазных ферментов ‒ ксиланазы, β-глюканазы и пектин-лиазы. В качестве наполнителя использу-

ют один из следующих компонентов: отруби пшеничные или отруби ржаные; муку кукурузную тонкого помо-

ла. Представляет собой мелкий порошок от светло-бежевого до светло-коричневого цвета, с массовой долей 

влаги не более 8%, хорошо растворим в воде (за исключением наполнителей), совместим с ингредиентами, 

входящими в состав премиксов и комбикормов.  

Лабораторные исследования проводили в соответствии с методическими рекомендациями (Методы 

биохимического анализа, 1997). Оценка качественных характеристик зерновой патоки была проведена в 

ФГБУ центра агроэкологической службы «Нижегородский». В исследованиях применяли общепринятые и 

стандартные методы готовой зерновой продукции. 

Результаты и их анализ. При разработке новых и усовершенствовании известных технологий пере-

работки фуражного зерна необходимо обращать внимание на повышение питательной ценности получаемого 

продукта при оптимальном уровне увеличения трудовых и энергетических затрат на приготовление корма и 

сохранения минимальной его себестоимости.  

Цельное зерно пшеницы и ячменя подвергали обработке перед скармливанием с целью выявления 

наиболее эффективного в плане положительного влияния на химический состав обработанного продукта и 

повышения его питательности. Решающее значение для рационального использования кормов имеет подго-

товка их к скармливанию. Приготовленная зерновая патока готова к использованию в кормлении животных, 

которая представляет собой непрозрачную, вязкую, хорошей текучестью, сладкую на вкус жидкость, серого 

цвета. Таким образом, при кормлении приготовленный зерновой продукт равномерно будет распределяться по 

массе корма, в результате чего увеличивается поедаемость корма, повышается перевариваемость сухого веще-

ства и органического вещества рациона. 

Полученные данные химического состава пшеницы представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Химический состав пшеницы 

Показатель 
Вид цельного зерна ‒ пшеница 

МЭК-СХ-3 (1 вариант) Полифермент (2 вариант) 

Влага, % 70,9 65,3 

Сухое вещество, % 29,1 34,7 

Сырой протеин, % 12,57 6,8 

Сырая клетчатка, % 2,33 1,48 

Сахар, % 299 8,8 

Крахмал, % 13,3 11,7 
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Из данных таблицы следует, что обработка зерна пшеницы ферментами перед скармливанием не оди-

наково повлияла на его химический состав. Так, содержание сырого протеина при обработке МЭК-СХ-3 было 

выше на 5,77 абс. %. 

На поедаемость корма молочными коровами оказывает влияние его влажность. Оптимальной влажно-

стью кормосмеси считается до 50%. Так, к оптимальному содержанию получается обработка пшеницы поли-

ферментом. 

На потребление корма лактирующих коров влияют вкусовые качества кормов (сладкое, кислое, горь-

кое) в связи с этим данный обработанный корм будет потребляться лучше. Правильное использование вкусо-

вых предпочтений позволяет добиться увеличения потребления сухого вещества кормов рациона. Содержание 

сахара при первом варианте обработки было выше на 21,0 абс. %. Связано с тем, что содержание клеточных 

стенок в исходном зерне ячменя выше по сравнению с цельном зерном пшеницы. 

В ряде исследований доказано, что важная роль в регуляции количества потребленного корма при-

надлежит сырой клетчатке. Зерно пшеницы отличается низким содержанием сырой клетчатки (2,6-2,8%). Со-

держание сырой клетчатки в готовом продукте при обработке полиферментом составило 1,48%, что ниже на 

0,85 абс. % при обработке МЭК-СХ-3. 

Преимущественное увеличение энергии за счет сахара может вызвать отравление животных, сниже-

ние использования протеина, закисление рубцового содержимого. Однако добавление сахара и крахмала в 

рацион до оптимального соотношения с протеином и между собой улучшает протекание рубцовых процессов, 

нормализует обмен веществ при использовании протеина и других питательных веществ [2, 5]. 

Заключение. Следует отметить, что влияние легкоферментируемых углеводов, таких как сахар и 

крахмал заслуживает дальнейшего изучения. В рационах кормления содержание сахара низкое, а интерес к 

возделыванию свеклы кормовой в ряде хозяйств снижается. В связи с чем использование ферментов при обра-

ботке зерновых кормов носит актуальный и практический интерес. Таким образом, становится очевидным, что 

путем включения в рацион лактирующих коров в состав рациона зерновой патоки из пшеницы можно решить 

проблему сахарного обеспечения. Приготовления данного вида продукта могут быть сосредоточены. 
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Abstract. Feed is a means of providing dairy 

cows with energy and nutrients necessary for physiologi-

cal processes and the formation of dairy products. The 

chemical composition of the feed varies from preparing 

them for feeding. The most important concentrated feed 

for lactating cows are feed grains (barley, wheat, oats). 
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Good grain is a source of energy for dairy cows. The arti-

cle presents the results of studies of liquid feed molasses, 

wheat grain was used as a raw material. Feed grain mo-

lasses was prepared on the installation made in the la-

boratory of the University, the essence of this technology 

is the hydromechanical destruction of starch-containing 

grain feed. A multienzyme composition and a polypherme 

were used as the enzyme. Currently, there is a shortage of 

sugar in the diets of animals, thereby breaking the sugar-

protein ratio. The use of feed bundles from grain raw 

materials in the diets of lactating cows is an effective, 

economically justified and technologically acceptable 

method of balancing the sugar-protein ratio and sugar 

deficiency in the diets. Cooked grain molasses is a homo-

geneous homogeneous, sweet mass. In the finished grain 

molasses has been determined by conventional and stand-

ard methods: moisture, dry matter, crude protein, crude 

fiber, sugar and starch. The processing of wheat grain by 

enzymes did not equally affect its chemical composition. 

The content of crude protein, sugar in the treatment of 

IEC-CX-3 was higher by 5.77 and 21.0 abs. %, respec-

tively.On the optimal content obtained by the processing 

of wheat preferments. The content of crude fiber in the 

finished product when treated with polypherme was 

1.48%, which is lower by 0.85 abs. % when processing 

IEC-CX-3. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ МАСТОПАТИИ У КОШЕК 

 

Ключевые слова: молочная железа, мастопа-

тия, дисгормональная дисплазия молочной железы кош-

ки, патология, акушерская патология, сопутствующая 

патология, животные, мелкие домашние животные. 

Аннотация. В настоящее время кошки зача-

стую содержатся в домашних условиях городских 

квартир, в связи с этим между человеком и животными 

возникают социальные семейные отношения. Ввиду 

особенностей половой цикличности кошек хозяин вы-

нужден проводить гормональный контроль половых 

циклов и беременности. В связи с этим резко возросли 

заболевания среди домашних животных, во многом ко-

пирующие заболевания человека. Среди всех заболеваний 

молочной железы у мелких домашних животных наибо-

лее значимой в настоящее время является мастопатия. 

По имеющимся в литературе данным, мастопатия 

возникает в результате дисбаланса нейроэндокринной 

системы организма и считается предраком. Однако 

механизм дальнейшего развития заболевания до сих пор 

остается недостаточно изученным. Разработка и 

внедрение в ветеринарную практику ранней диагности-

ки мастопатий и понимание процессов развития пато-

логии позволит осуществить защиту здоровья молоч-

ной железы животного, что существенно снизит пси-

хосоматическую заболеваемость в среде обитания до-

машних животных. В связи с этим детализация процес-

сов, происходящих в организме больного животного, 

чрезвычайно важна для объяснения происхождения и 

развития данной патологии. В результате исследований 

установлено, что послеродовый эндометрит, задержа-

ние последа являются наиболее распространенными 

акушерско-гинекологическими патологиями, которые 

сопутствуют диагнозу мастопатия у кошек. При ана-

лизе картины крови выявлена тенденция к воспалитель-

ной реакции организма бактериальной этиологии, ко-

торая выражается в увеличении уровня лейкоцитов, 

сегментоядерных нейтрофилов, а также повышению 

уровня СОЭ.  
 

Введение. Молочная железа – это уникальный парный орган организма млекопитающих, в частности 

у кошек [1]. Наиболее часто патология молочной железы возникает в послеродовой период, реже – во время 

ложной лактации. Среди наиболее распространенной патологии молочной железы можно выделить мастит, 

мастопатию и новообразования молочной железы [2, 3]. 
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Мастопатии представляют собой одну из наиболее часто встречающихся патологий мелких домашних 

животных, особенно в послеродовой период. Мастопатию во многих случаях рассматривают как рак, несмотря 

на то, что термином «мастопатия» принято обозначать группу дисгормональных доброкачественных заболе-

ваний молочных желез [5]. 

В последнее время интерес практикующих ветеринарных врачей к проблемам клинической онкологии 

резко возрос. В общей клинической ветеринарной практике наряду с хирургическими методами лечения стали 

применять химиотерапию, лучевую терапию, иммуно- и гормонотерапию.  Предпочтение отдается комплекс-

ному подходу к терапии данной патологии [1, 4]. Однако из-за недостатка информации врачи не могут полу-

чить ответы на все интересующие их вопросы и зачастую не получают желаемого результата от назначенной 

терапии [6]. Ввиду этого в настоящее время вопрос о причинах возникновения и развития мастопатии стоит 

достаточно остро для ветеринарных врачей.  

Цель исследования – провести анализ проб крови по морфологическим и биохимическим показателям 

кошек с диагнозом мастопатия, а также провести анализ сопутствующей патологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить следующие задачи: 

1. Изучить частоту возникновения сопутствующей патологии по системам органов у исследуемых 

животных; 

2. Изучить общий клинический анализ крови у исследуемых кошек; 

3. Изучить биохимическую картину крови у исследуемых животных. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполнены на базе ветеринарной службы  

ИП Чекрышевой В.В., СББЖ города Ростова-на-Дону, а также на кафедре акушерства, хирургии и физиологии 

домашних животных ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». Исследованию подверг-

лись кошки, поступающие в ветеринарные лечебницы.  

Для постановки диагноза мастопатия у кошек на первом этапе проводили общий клинический осмотр 

животных, а также специальное исследование. При осмотре молочной железы обращали внимание на её фор-

му, симметричность молочных пакетов и сосков, цвет и целостность кожи, состояние поверхностных крове-

носных и лимфатических сосудов. Пальпировали молочные железы в положении стоя либо лежа на спине или 

на боку, отмечали количество пораженных пакетов молочных желез, их болезненность, консистенцию, харак-

тер изменений кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц брюшной стенки; проводили клиническое иссле-

дование лимфатических узлов (подмышечных и паховых), отмечали их консистенцию, подвижность, увеличе-

ние, болезненность. Обращали внимание на состояние сосков молочной железы: симметричность, размер, вы-

являли наличие содержимого в протоках и его характер (цвет, вязкость, однородность). Брали пробы крови 

для гематологического исследования у кошек с подозрением на мастопатию. Также помимо исследования ос-

новного заболевания, проводили анализ сопутствующей патологии у исследуемых животных. 

Результаты исследования и их анализ. Исследованию подверглось 21 животное с признаками ма-

стопатии. Исследуемые животные были подобраны с учетом возраста, так в эксперимент входили беспород-

ные кошки в возрасте 6-8 лет. Все кошки не были стерилизованы. На первом этапе исследований произвели 

анализ сопутствующей патологии у исследуемых кошек. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что у кошек с диагнозом мастопатия чаще всего в качестве 

сопутствующей наблюдалась акушерско-гинекологическая патология (66,6%), болезни почек и мочевыводящих 

путей отмечались в 23,8% случаев, болезни органов пищеварения в 14,3% случаев от общего числа исследуемых 

животных. Среди акушерско-гинекологической патологии наибольшее распространение имел послеродовый 

эндометрит, а также задержание последа. У исследуемых животных из патологии почек и мочевыводящих путей 

наиболее часто встречался цистит, лишь у одного животного регистрировалась мочекаменная болезнь. Среди 

болезней органов пищеварения отмечалась патология поджелудочной железы и гастрит. 

 
Таблица 1 

Наличие сопутствующей патологии у исследуемых животных 

Нозологическая единица 
Количество животных 

голов % 

Болезни сердечно – сосудистой системы 0 0 

Болезни органов дыхания 0 0 

Болезни органов пищеварения 3 14,3 

Болезни печени 0 0 

Болезни почек и мочевыводящих путей 5 23,8 

Болезни нервной и эндокринной систем 0 0 

Болезни системы крови 0 0 

Акушерско – гинекологическая патология 14 66,6 

Хирургические болезни и вмешательства 0 0 

ВСЕГО 21 100 

 

Из данных таблицы 2 видно, что у исследуемых животных отмечается выраженная воспалительная 

реакция, которая проявляется в повышенном уровне лейкоцитов и СОЭ, так уровень лейкоцитов составляет 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

120 

26,2+/-3,33 тыс./мм3, уровень СОЭ-25,73+/-2,55 мм/ч. Также отмечается повышение сегментоядерных нейтро-

филов до 52,6+/-2,96, что свидетельствует о выраженном бактериальном воспалительном процессе. Однако, 

такие изменения картины крови могут происходить и в результате течения сопутствующих заболеваний поло-

вой системы, а именно эндометрит и задержание последа. 

 
Таблица 2 

Общий клинический анализ крови исследуемых кошек 

Показатели Референтные значения Показатели исследуемых животных 

Гемоглобин, г/л 80-150 112,3 +/- 8,86 

Эритроциты, млн/мм3 6,6-9,4 8,01+/-0,65 

Лейкоциты, тыс/мм3 10,0-20,0 26,2+/-3,33 

СОЭ, мм/ч 0-13 25,73+/- 2,55 

Базофилы 0-1 0,33+/- 0,4 

Эозинофилы 2-8 7,1+/-2,3 

Нейтрофилы: 

Юные 

 

0-1 

 

0,2+/-0,32 

Палочкоядерные  3-9 7,9+/- 3,3 

Сегментоядерные 40-45 52,6+/-2,96 

Моноциты 1-5 1,2+/-0,65 

Лимфоциты 36-51 45+/-3,46 

 

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что мастопатия у кошек не находит отражения в биохи-

мическом анализе крови. Все биохимические показатели находятся в пределах допустимых норм, у отдельных 

животных имелись отклонения в зависимости от сопутствующей патологии. Так, при мочекаменной болезни у 

кошки отмечался повышенный уровень креатинина и мочевины, а при патологии поджелудочной железы по-

вышенный уровень щелочной фосфатазы. 

 
Таблица 3 

Биохимические показатели крови исследуемых кошек 

Показатели Референтные значения Кошки с диагнозом мастопатия 

Общий белок, г/л 40-73 58,8+/-6,8 

Билирубин: 

Общий, Ммоль/л 

 

3-13,5 

 

10,04+/-1,56 

Прямой, Ммоль/л 0-5,5 1,22+/-0,58 

Креатинин, Мкмоль/л 26-120 75,1+/-27,8 

Мочевина, Ммоль/л 3,5-9,2 6,9+/-1,1 

АсАТ, ЕД/л 11-42 31+/-4,8 

АлАТ, ЕД/л 9-52 32,5+/-11,9 

α-амилаза, ЕД/л 685-1800 955,4+/-90,6 

Щелочная фосфатаза, ЕД/л 18-75 46,3+/-9,2 

 

Заключение 

1. При мастопатии у кошек чаще всего возникает сопутствующая патология в виде акушерско-

гинекологических болезней (66,6%), таких как задержание последа и эндометрит. Патология почек и мочевы-

водящих путей встречается в 23,8% случаев. Наиболее часто возникает цистит. В 14,3% случаев встречается 

патология пищеварительной системы, а именно панкреатиты и гастрит. 

2. При мастопатии у кошек отмечается выраженная воспалительная реакция, которая проявляется в 

повышенном уровне лейкоцитов и СОЭ, а также в повышенном уровне сегментоядерных нейтрофилов, что 

свидетельствует о выраженном бактериальном воспалительном процессе. 

3. Мастопатия у кошек, как самостоятельная патология, не находит отражения в биохимическом ана-

лизе крови.  
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Abstract. Currently, cats are often kept at home in 

urban apartments, and social and family relationships arise 

between humans and animals. Due to the peculiarities of 

the sexual cycle of cats, the owner is forced to carry out 

hormonal control of the sexual cycles and pregnancy. In 

this regard, diseases among domestic animals have sharply 

increased, largely copying human diseases. Among all dis-

eases of the mammary gland in small domestic animals, 

mastopathy is the most significant at present. According to 

data consecrated in the literature, mastopathy occurs as a 

result of an imbalance in the neuroendocrine system of the 

body and is considered a precancer. However, the mecha-

nism for the further development of the disease is still not 

well understood. The development and implementation in 

early veterinary practice of early diagnosis of mastopathy 

and understanding of the pathology development processes 

will make it possible to protect the animal’s mammary 

gland health, which will significantly reduce the psychoso-

matic morbidity in the domestic animal habitat. In this re-

gard, detailing the processes occurring in the body of a sick 

animal is extremely important for explaining the origin and 

development of this pathology. As a result of studies, it was 

found that postpartum endometritis, retention of the placen-

ta are the most common obstetric and gynecological pa-

thologies that accompany the diagnosis of mastopathy in 

cats. An analysis of the blood picture revealed a tendency 

to an inflammatory reaction of the organism of bacterial 

etiology, which is expressed in an increase in the level of 

leukocytes, segmented neutrophils, as well as an increase in 

the level of ESR. 
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Аннотация. Продуктивность сельскохозяй-

ственных животных, в том числе кроликов, а также 

качество получаемых мясных ресурсов напрямую за-

висят от кормовых рационов. В связи с чем перспек-

тивным направлением является использование про-

биотических комплексов как аналогов антибиотиче-

ской терапии, позволяющей повысить сохранность 

поголовья и улучшить продуктивные показатели. 

Исследования были проведены на базе промышленно-

го комплекса ООО «Липецкий кролик» на 300 кроли-

ков (самцов) «Hуpharm» французской селекции в воз-

расте 45 суток, сформированных в группы. Кролики  

1 группы (контрольной) получали только комбикорм 

ПЗК-92, кроликам опытных групп давали комбикорм с 

вводом пробиотика «Споротермин» в дозировке 0,6 и 

1,0 г/кг комбикорма. Проведенный контрольный убой 

по 3 головы из каждой группы показал преимущество 

3-й группы кроликов над аналогами контрольной 

группы по ряду продуктивных и качественных пока-

зателей, в том числе предубойной массе, убойному 

выходу и индексу мясности на фоне применения про-

биотического комплекса «Споротермин» в дозировке 

1,0 г/кг комбикорма. 

 

Введение. Продуктивные качества кроликов, а также качество получаемой крольчатины напрямую 

зависят от кормовых рационов. Внедрение в промышленном животноводстве интенсивных технологий оказы-

вает определенный стресс на выращиваемый молодняк животных, что влечет за собой снижение иммунного 

статуса. В связи с чем перспективным направлением является использование пробиотических добавок, обла-

дающих высокой метаболической активностью и позволяющих повысить сохранность поголовья и улучшить 

продуктивные показатели [3, 4, 9, 10]. 

Для обеспеченности высококачественными полноценными и безопасными кормами, а также в связи с 

решением задачи ускоренного импортозамещения дорогостоящих кормов перспективным становится введе-

ние в состав кормовых рационов пробиотических добавок [5, 7]. Данная проблема становится еще более акту-

альной в условиях поддержки Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». Решением данной про-

блемы могут стать инновационные разработки по использованию в кормовых рационах пробиотических ком-

плексов, способствующих улучшению биодоступности питательных веществ комбикормов и повышающих 

продуктивные показатели выращиваемого молодняка. 

Цель работы: оценка эффективности использования пробиотического комплекса «Споротермин» для 

повышения продуктивности кроликов. 

Материалы и методы исследований. Производственные испытания были проведены в условиях 

кролеводческого комплекса в 2019 году (Липецкая область, Хлевенский район) на поголовье кроликов (сам-

цов) «Hуpharm» французской селекции (300 голов). Поголовье было разделено на 3 группы по принципу 

групп-аналогов. Отъем молодняка был произведен в возрасте 45 суток. 

Группы формировали из клинически здоровых животных. В качестве основного рациона использова-

ли комбикорм ПЗК-92, полученный на основе зерновых культур, жмыха подсолнечника, пшеничных отрубей, 

травяной муки и премикса КВП П90-1К. Кроликов 1 группы (контрольной) кормили комбикормом ПЗК-92. 

Особей 2 и 3 группы кормили комбикормом аналогично 1 группы, но с вводом пробиотического препарата 

«Споротермин» в дозировке 0,6 и 1,0 г/кг комбикорма, который был выработан в условиях ИП «Шкурат Г.И.» 

Пробиотический препарат «Споротермин» представляет собой комплекс лиофилизированных микро-

организмов рода Bacillus subtilis (ВКПМ В-4520) и Bacillus licheniformis (ВКПМ В-2985), с содержанием жиз-

неспособных микроорганизмов не менее 3·109 КОЕ/г. 

Динамику живой массы учитывали индивидуальным взвешиванием. Мясная продуктивность была 

определена путем убоя из каждой подопытной группы по 3 головы кроликов в соответствии с методикой ВИЖ. 

Качество мяса кроликов оценивали по ГОСТ 20235.0-74. Оценку химического состава, пищевую и 

биологическую ценность мяса кроликов проводили в соответствии с рекомендациями [1]. Гистологические 

исследования осуществляли в соответствии с рекомендациями [2, 6]. 

Результаты и их обсуждение. При выращивании продукции животноводства, в частности ресурсов 

кролиководческой отрасли, большое внимание уделяется интенсивности роста, что свидетельствует о пра-

вильном ведении процессов кормления и формировании мясной продуктивности объекта разведения. На сте-

пень развития животного оказывает влияние значительное количество факторов, что подтверждается работа-

ми отечественных ученых [4, 8]. Следует отметить, что мясная продуктивность напрямую зависит от породы 

объекта разведения, но использование кормовых вспомогательных средств, к которым относятся и пробиоти-

ческие добавки, способствует увеличению продуктивных показателей. 
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Динамика живой массы подопытного поголовья кроликов при вводе в рацион пробиотического пре-

парата «Споротермин» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Изменение живой массы кроликов в процессе выращивания 

 

При постановке на откорм живая масса у молодняка кроликов составляла 860,0-865,0 г. Используе-

мый пробиотический препарат оказал явное ростостимулирующее действие, что отразилось на повышении 

значений живой массы кроликов опытных групп в возрасте 60 суток на 2,65-4,25%. С течением периода вы-

ращивания межгрупповые различия увеличились и по достижении убойного возраста (120 суток) кролики 

контрольной группы характеризовались более низкой живой массой, в то время как в опытных группах дан-

ный показатель имел положительное увеличение на 4,31 и 10,15% соответственно. 

Наиболее высокой живой массой характеризовались кролики 3 группы, данный показатель достовер-

но превышал значение контрольной группы на 325,0 г или 10,15%. 

При этом сохранность поголовья в опытных группах составила 100%, в контрольной – 70%, что свя-

зано с усилением общей резистентности организма, а соединения пробиотической природы, возможно, спо-

собствовали нормализации процессов пищеварения и как следствие повышению среднесуточных приростов 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Среднесуточные приросты живой массы кроликов, г 

 

В конце опыта был произведен контрольный убой с оценкой морфологического состава согласно об-

щепринятой методике (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Убойные качества и морфологический состав тушек кроликов, М±s (n=9) 

Показатель 
Группа 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Предубойная масса, г 3079,0±11,12 3169,0±9,33*** 3345,0±11,50*** 

Масса охлажденной тушки, г 1698,0±21,17 1789,0±20,17** 1986,0±14,48*** 

Убойный выход, % 55,14±0,45 56,45±0,41* 59,37±0,52*** 

Масса жира – сырца, г 115,5±3,51 116,0±3,52 108,0±2,37 

Выход жира - сырца, % 6,80±0,14 6,51±0,26 5,58±0,18 

Масса мякоти, г 1189,0±31,10 1284,0±43,41 1521,0±19,05*** 

Выход мякоти, % 70,03±0,41 71,77±0,44 76,58±4,23 

Масса кости, г 394,0±3,44 389,0±3,78 357,0±4,10*** 

Выход кости, % 23,17±0,42 21,70±0,45 17,97±3,09 

Индекс мясности  3,02±0,18 3,30±0,42 4,26±0,35 

Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999. 
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Кролики 3 группы имели предубойную живую массу 3345 г, которая была больше на 266,0 г, или 

8,63% (Р≥0,999) по отношению к 1 группе (контрольной). В опытных группах убойный выход составил 

56,45% (Р≥0,95) и 59,32% (Р≥0,999), что на 1,31% и 4,18% выше, чем в контрольной (55,14%) (таблица 1), что 

оказало положительное влияние на соотношение тканей тушки. 

Масса мякоти у кроликов 3-й и 2-й групп превосходила данный показатель контрольной группы на 

27,92 (Р≥0,999) и 7,98% соответственно, что отразилось на повышении индекса мясности и незначительном 

снижении массы костной ткани в 3-й группе на 9,39% (Р≥0,999). Данная тенденция связана с более опережа-

ющим ростом мышечной ткани за счет улучшенной трансформации белковых компонентов комбикорма в 

протеиновую составляющую мякотной части тушки. 

Проведенные гистологические исследования показали (рисунки 3-5), что применение в кормовых ра-

ционах кроликов пробиотического комплекса «Споротермин» в оптимально подобранной дозировке (1,0 г /кг 

комбикорма) оказывает положительное влияние на структурную организацию желудка, печени и мышечной 

ткани. Проведенный анализ гистологического препарата желудка контрольной группы особей показал, что 

орган имел классическое строение (рисунок 3а), но с незначительным присутствием отека. В клетках выявля-

ются пустоты округлой формы. Признаки вакуолизации и дистрофии выявлены в единичных клетках. 

Железистый отдел желудка опытной группы кроликов состоял из слизистой, подслизистой, мышеч-

ной и серозной оболочек (рисунок 3б). Эрозивность отсутствует. 
 

   
а                                                       б  

Рисунок 3. Гистоморфологическая картина желудка кроликов: 

а – контрольная (1 группа ), б – опытная группа (3 группа) Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10 

 

При исследовании структуры печени контрольной группы особей было установлено, что структура 

печени изменениям не подверглась и имела правильное строение. Гистопрепарат печени характеризуется ра-

диальным расположением балок. 

Однако в гепатоцитах выявлены дистрофические изменения как со стороны цитоплазмы, так и ядер-

ного аппарата. (рисунок 4а). 

Гистопрепарат печени опытной группы характеризуется радиальным расположением балок. Видны 

тяжи, плотно прилегающие друг к другу, которые сформированы гепатоцитами. (рисунок 4б). 

 

   
а                                                       б  

Рисунок 4. Гистоморфологическая картина печени кроликов: 

а – контрольная (1 группа ), б – опытная группа (3 группа) 

 

Мышечная ткань (длиннейшая мышца спины) характеризовалась классическим строением, наблюда-

лась поперечная исчерченность, ядра смещены на периферию (рисунок 5а), но в контрольной группе отмечен 

незначительный отек и набухание мышечных волокон, местами выявлены диструктивные изменения мышеч-

ного волокна (рисунок 5б). 
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а                                                       б  

Рисунок 5. Гистоморфологическая картина мышечной ткани кроликов: 

а – контрольная (1 группа), б – опытная группа (3 группа) Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 40 

 

Качество мяса как основного пищевого ресурса зависит от таких факторов, как технология откорма и 

содержания. И в этом аспекте применение пробиотиков, полученных на основе комбинирования различных 

штаммов, способствующих трансформации питательных веществ рациона в мясную продукцию является ак-

туальным и своевременным. 

Наибольшим содержанием белка характеризовалось мясо кроликов 3-й группы, в которой содержание 

белка составило 21,37% (рисунок 6), что может говорить о более высокой трансформации белковых веществ 

рациона на фоне применения пробиотического комплекса в мышечную ткань. Одновременно отмечено сни-

жение массой доли жира (наибольшее в 3-й группе), что говорит о повышении пищевой ценности мяса. 

 

 
Рисунок 6. Химический состав средней пробы мяса кроликов, % 

 

Органолептическая оценка мяса и бульона кроликов показала, что наибольшей балльной оценкой ха-

рактеризовались образцы вареного мяса и бульона, полученного от тушек 3 группы (8,3 и 8,0 балла соответ-

ственно), получавших в составе комбикорма пробиотический комплекс «Споротермин» в дозировке 1,0 г/кг 

комбикорма против контрольной группы (7,5 и 7,3 балла соответственно). 

Расчет экономической эффективности (по результатам проведенной производственной апробации в 

условиях промышленного комплекса ООО «Липецкий кролик») показал, что используемые дозировки пробио-

тического комплекса «Споротермин» (0,6 и 1,0 г/ кг комбикорма) позволили снизить затраты комбикорма на 1 кг 

прироста живой массы на 1,42 ЭКЕ и 1,39 ЭКЕ соответственно, что в итоге способствовало увеличению прибы-

ли на 3616,0 и 3478,7 руб. и уровня рентабельности на 12% по отношению к контрольной группе (23%). 

Заключение. Проведенные исследования показали перспективность применения пробиотического 

комплекса «Споротермин» в дозировке 1,0 г/кг комбикорма, что подтверждается динамикой роста выращива-

емого молодняка, убойными и качественными показателями. Полученные мясные ресурсы характеризуются 

высокой пищевой ценностью, органолептическими показателями, что является основанием для использования 

исследуемого пробиотического препарата в промышленном кролиководстве. 
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E. Kurchaeva, A. Vostroilov, A. Aristov, I. Maksimov 
 

EFFECT OF PROBIOTIC COMPLEX "SPOROTERMIN"  
ON THE PRODUCTIVITY OF YOUNG RABBITS 

 
Key words: probiotic preparation, rabbits, slaugh-

ter yield, morphological composition, histomorphological 

assessment. 

Abstract. The productivity of farm animals, includ-

ing rabbits, as well as the quality of meat resources directly 

depend on feed rations. In this connection, a promising di-

rection is the use of probiotic complexes as analogues of 

antibiotic therapy, which allows to increase the safety of 

livestock and improve productive indicators. Studies were 

conducted on the basis of the industrial complex LLC "Li-

petsk rabbit" on 300 rabbits (males) "Hypharm" of the french 

breeding at the age of 45 days, which were divided into 3 

groups. Rabbits of the 1st group (control) received only all-

mash PZK-92, rabbits of the experimental groups received 

all-mash with the addition of probiotic preparation "Spo-

rotermin" in a dosage of 0.6 and 1.0 g/kg of compound feed. 

The control slaughter of 3 heads from each group showed 

the advantage of the 3rd group of rabbits over analogues of 

the control group on a number of productive and qualitative 

indicators, including pre-slaughter weight, slaughter yield 

and meat index against the background of the probiotic com-

plex "Sporotermin" in a dosage of 1.0 g/kg of feed. 
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Е.Е. Курчаева, А.В. Востроилов 
 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ СИНБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «ПРОСТОР»  
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА КРОЛИКОВ 

 
Ключевые слова: синбиотическая кормовая 

добавка, морфологический состав, кролики, биологи-

ческая ценность, гистологическая характеристика. 

Аннотация. Была проведена оценка эффек-

тивности синбиотика «ПроСтор» на продуктивные 

показатели кроликов и пищевую ценность мяса под-

опытных животных. Для оценки эффективности 

изучаемого препарата были подобраны методом пар-

аналогов группы кроликов 45-суточного возраста. 

Кролики были разделены на контрольную и опытные 

группы методом пар-аналогов по 10 голов в каждой. 

Кролики I (контрольной) группы получали основной 

рацион – комбикорм ПЗК-92, кроликам опытных 

групп в состав комбикорма вводили синбиотический 

препарат «ПроСтор» в дозировке 0,5 и 1,0 г/кг ком-

бикорма соответственно. Проведенный контрольный 

убой по 3 головы из каждой группы показал преиму-

щество 2-й опытной группы кроликов над аналогами 

контрольной группы по ряду продуктивных показате-

лей, в том числе предубойной массе, убойному выходу 

и индексу мясности. Установлено, что включение 

синбиотического препарата «ПроСтор» в рацион 

кроликов оказало положительное влияние на состав и 

качество мяса опытных групп животных. Наиболее 

высокие качественные и продуктивные показатели 

зафиксированы у 2-й опытной группы кроликов на 

фоне применения синбиотического препарата в дози-

ровке 1,0 г/кг комбикорма, что открывает перспек-

тивы для использования данного препарата в отрас-

ли кролиководства. 

 

Введение. Проблема обеспечения населения продовольствием, в том числе животного происхожде-

ния, является одной из важнейших задач дальнейшего благосостояния нашего общества. 

Для поддержания роста производства продукции животноводства, в том числе кролиководства, необхо-

димо использовать сбалансированные и полноценные корма, обогащенные не только витаминно-минеральными 

премиксами, но кормовым белком, недостаток которого в рационе снижает продуктивность животных, отрица-

тельно сказывается на физиологическом статусе объектов разведения и использовании кормов [6]. 

При выращивании поголовья кроликов в условиях промышленных комплексов самым важным среди 

биологических рисков является высокая чувствительность поголовья к патогенной микрофлоре, которая вы-

зывает различные заболевания, приводящие к падежу объектов выращивания. Для снижения развития пато-

генных микроорганизмов широко применяют противомикробные препараты – антибиотики в качестве кормо-

вых добавок [3-5, 7, 9, 11]. Но помимо желаемого эффекта от противомикробных препаратов зачастую полу-

чают побочные действия, выражающиеся в накоплении данных веществ в мясе и снижающих ответные им-

мунные реакции организма. Как альтернатива антибиотикам могут быть использованы пробиотики и синбио-

тики кормового назначения на основе культуры Bacillus subtillis, способствующие повышению резистентности 

организма животных и продуктивности. 
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Цель работы: изучение мясной продуктивности и качества мяса кроликов на фоне применения син-

биотического препарата «ПроСтор». 

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе частного 

хозяйства «О.В. Кузнецова» в 2016 г. (г. Воронеж). В качестве объекта исследования выступало поголовье 

кроликов 45-суточного возраста. Кролики были разделены на контрольную и опытные группы методом пар-

аналогов по 15 голов в каждой. Кролики I (контрольной) группы получали основной рацион – комбикорм 

ПЗК-92, кроликам опытных групп в состав комбикорма вводили синбиотический препарат «ПроСтор» в дози-

ровке 0,5 и 1,0 г/кг комбикорма соответственно. Интенсивность роста оценивали по изменению живой массы 

по периодам выращивания. Для определения продуктивных показателей был проведен убой по 3 головы из 

каждой группы по методике ВИЖ. Гистологического исследования выполнялись с использованием матери-

ально-технической базы ГНУ ВНИВИПФиТ Россельхозакадемии (г. Воронеж) [8]. Аминокислотный состав 

средней пробы мяса кроликов определяли по ГОСТ 13496.21. Качество мяса оценивали по ГОСТ 20235.0, хи-

мический состав, биологическую и пищевую ценность в соответствии с рекомендациями [2]. 

Результаты и обсуждение. Интенсивность роста живой массы кроликов отражает характер и уро-

вень кормления объектов разведения [1, 3]. В свою очередь показатели морфологического состава тушки, 

получаемые при убое характеризуют количественную сторону мясной продуктивности животного. Сбалан-

сированное кормление оказывает непосредственное влияние на морфологический состав тушек и отражает 

те изменения, которые произошли в тушках подопытных кроликов при применении в кормовых рационах 

добавок пробиотической природы. В наших исследованиях был использован синбиотический препарат 

«ПроСтор» (ТУ 9291-009-54664067-2011), который включает иммобилизованные на фитосорбенте живые 

клетки трех штаммов Bacillus subtillis, которые защищены структурами пектиновых комплексов (Сертифи-

кат соответствия № РОСС RU ПН 34.В0031). Данный синбиотический препарат содержит также комплекс 

молочнокислых бактерий, ферменты с целлюлазной, амилазной и протеазной активностью, что предполага-

ет его эффективность использования в кормовых рационах сельскохозяйственных животных. Синбиотиче-

ская добавка «ПроСтор» способствует защите организма объекта разведения от патогенной микрофлоры, 

стимулирует обменные и иммунные процессы, а также повышает переваримость питательных веществ кор-

мовых рационов, богатых клетчаткой и протеинами. Поэтому использование данной кормовой добавки ак-

туально с точки зрения ее детоксицирующих и гепатопротекторных свойств, а также стимулирующего дей-

ствия в восстановлении микробиоценоза. 

Интенсивность роста живой массы и среднесуточные приросты кроликов представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Интенсивность роста живой массы кроликов 

 

 
Рисунок 2. Среднесуточные приросты живой массы 
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Кролики разных групп до убоя представлены на рисунке 3, охлажденные тушки кроликов представле-

ны на рисунке 4. 

 

   
Рисунок 3. Кролики до убоя: 

1 – контроль, 2 – синбиотик ПроСтор 0,5 г на 1 кг комбикорма, 3 – синбиотик ПроСтор 1,0 г на 1 кг комбикорма 

 

   
Рисунок 4. Охлажденные тушки кроликов: 

1– контроль, 2 – синбиотик ПроСтор 0,5 г на 1 кг комбикорма, 3 – синбиотик ПроСтор 1,0 г на 1 кг комбикорма 

 

В результате проведенного убоя был изучен морфологический состав охлажденных тушек кроликов. 

Полученные данные (таблица 1) подтверждают положительное влияние введение в рацион кроликов синбио-

тической добавки «ПроСтор», особенно на показатели живой массы, массы мякоти и индекса мясности (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты убоя и анатомической разделки тушек кроликов, М±s (n=9) 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Предубойная живая масса, г 2966,0±17,05 3150,0±10,84*** 3286,0±14,85*** 

Масса тушки, г 1733,0±33,43 1880,0±31,72* 1998,0±24,06* 

Убойный выход, % 58,42±0,37 59,68±0,23* 60,80±0,19** 

Масса мышечной ткани, г 1269,0±0,11 1412,0±0,17 1542,0±0,21 

Выход мышечной ткани, % 73,16±2,23 75,15±1,87 77,12±3,12 

Масса костной ткани, г 354,0±5,74 346,0±5,61 338,0±3,62 

Выход костной ткани, % 20,48±0,14 18,35±0,09 16,96±0,12 

Масса жировой ткани, г  110,0±4,34 122,0±4,82 118,0±3,55 

Выход жировой ткани, % 6,34±4,08 6,49±0,05 5,90±0,03 

Индекс мясности  3,57±0,08 4,09±0,02 4,54±0,05 

Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999. 

 

Используемый синбиотический препарат способствовал увеличению предубойной живой массы кро-

ликов, особенно у кроликов 2-й опытной группы (3286 г). Этот показатель был выше, чем у кроликов кон-

трольной и опытной группы 1 на 320,0 г (10,78%) и 136,0 г (4,32%) (Р≥0,999). Убойный выход тушки во 2-й 

опытной группе кроликов составил 60,80 % и превышал данный показатель контрольной группы на 2,38 %. 

Кролики 1 опытной группы по массе охлажденной тушки достоверно превосходили животных кон-

трольной группы на 147,0 г (8,48%, Р≥0,95) и 2 опытной группы – на 118,0 г (15,29%; Р≥0,95). Аналогичная за-

кономерность была отмечена по выходу мышечной ткани, полученной после обвалки. Установлено превосход-

ство кроликов опытных групп над особями контрольной группы по выходу мышечной ткани на 145,0 (11,43%) и 

273,0 г (21,53 %). 

Для оценки уровня мясной продуктивности животного используют индекс мясности [6, 10, 12, 13]. Туш-

ки кроликов 2 опытной группы имели наибольший показатель индекса мясности, который составил 4,54 (при 

выращивании поголовье получало синбиотическую добавку «ПроСтор» в дозировке 1,0 г/кг комбикорма), в то 

время как кролики 1 опытной группы и контрольной имели значения 4,09 и 3,57 единиц соответственно. 

Исследователями установлено [3, 4, 6, 12, 13], что набор химических компонентов мяса зависит от 

пищевой и биологической ценности, которая складывается из набора незаменимых пищевых нутриентов и 

аминокислот. 
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Введение в кормовой рацион синбиотического препарата «ПроСтор» способствовало увеличению 

массовой доли белка в мышечной ткани, что по-видимому, связано с процессами трансформации питательных 

веществ рациона в белковую составляющую мышечной ткани. Анализ химического состава средней пробы 

мышечной ткани мяса кроликов показал увеличение белка – во 2-й опытной группе до 21,18% по сравнению с 

контрольной группой (20,25%). Липидная часть мышечной ткани имела тенденцию к снижению, что в итоге 

снизило энергетическую ценность мяса на 105,8 и 143,6 ккал на 1 кг мякоти. 

 
Таблица 2 

Химический состав средней пробы мяса кроликов, М±s (n=9) 

Показатель 
Группа 

Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Влага, % 72,33±0,23 73,22±0,05** 73,38±0,03* 

Белок, % 20,25±0,26 20,72±0,34 21,18±0,24* 

Жир, % 6,26±0,13 4,87±0,15*** 4,24±0,11* 

Зола, % 1,16±0,01 1,19±0,04 1,20±0,03 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти, ккал 1393,6 1287,8 1250,0 

Примечание: * – Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999. 

 

Биологическая ценность мяса определяется составом аминокислот. Установлено, что содержание ва-

лина, изолейцина, лейцина и триптофана в опытных группах превышает значения в контрольной группе кро-

ликов (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Содержание аминокислот в средней пробе мышечной ткани кроликов, г/100 г продукта 

Аминокислоты 
Группы подопытных животных 

Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Незаменимые аминокислоты 

Валин 1,052±0,012 1,080±0,017 1,092±0,011 

Лейцин 1,686±0,041 1,695±0,025 1,690±0,054 

Изолейцин 0,940±0,071 0,955±0,074 0,989±0,086 

Лизин 1,804±0,053 1,809±0,048 1,842±0,042 

Треонин 0,983±0,012 0,985±0,019 0,988±0,020 

Гистидин 0,507±0,020 0,526±0,022 0,527±0,015 

Фенилаланин+тирозин 1,858±0,043 1,895±0,041 1,897±0,040 

Метионин+ цистин 0,988±0,023 0,994±0,029 0,995±0,042 

Триптофан 0,288±0,033 0,312±0,035 0,324±0,029 

Итого 10,106±0,122 10,251±0,145 10,344±0,121 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 1,396±0,055 1,399±0,070 1,487±0,062 

Аргинин 1,746±0,033 1,754±0,025 1,790±0,028 

Аспарагиновая кислота 1,765±0,085 1,769±0,091 1,857±0,055 

Глицин 0,994±0,072 0,985±0,079 0,994±0,062 

Глутаминовая кислота 2,860±0,053 2,965±0,072 2,968±0,080 

Оксипролин 0,095±0,002 0,096±0,004 0,099±0,007 

Пролин 0,549±0,031 0,690±0,036 0,797±0,043 

Серин 0,739±0,062 0,811±0,047 0,849±0,055 

Итого 10,144±0,174 10,469±0,193 10,841±0,212 

Общее количество аминокислот 20,250±0,221 20,720±0,224 21,185±0,118 

 

Биологическая ценность мяса зависит от соотношения аминокислот триптофана к оксипролину, кото-

рый является белково-качественным показателем. Триптофан содержится только в полноценных белках и не 

входит в состав соединительной ткани, в то время как оксипролин является составной частью соединительной 

ткани. Содержание триптофана величина сравнительно постоянная, но при увеличении содержания неполно-

ценных белков белково-качественный показатель (БКП) имеет тенденцию к снижению. 

Установлено, что в опытных группах кроликов, получавших в составе комбикорма синбиотическую 

кормовую добавку «ПроСтор», содержание триптофана находится на высоком уровне и наблюдается увеличе-

ние БКП за счет снижения соединительнотканных белков (таблица 4). 

Установлено, что кролики контрольной группы уступали по белково-качественному показателю под-

опытным животным 2 и 3 группы на 0,22 и 0,25 ед (7,28% и 8,29% соответственно). Наибольшей величиной БКП 

характеризовались особи 3 группы, получавшие в составе комбикорма синбиотическую добавку «ПроСтор» в 

дозировке 1,0 г на кг комбикорма, что подтверждает высокую биологическую ценность полученного мяса. 

Использование пробиотических и синбиотических препаратов оказывает влияние на развитие и структуру 

внутренних органов, что подтверждается гистоморфологической оценкой [4]. Нами изучено состояние и структура 
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желудка и печени кроликов, которые получали синбиотический препарат «ПроСтор» оптимально подобранной 

дозировке 1,0 г/кг комбикорма в сравнении с контрольной группой, получавшей основной рацион. 
 

Таблица 4 

Биологическая ценность мяса кроликов, М±s (n=9) 

Показатель 
Группы подопытных животных 

Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Незаменимые аминокислоты 

Триптофан, мг% 288,00±6,59 312,02±3,35 324,10±6,42 

Оксипролин, мг% 95,10±0,27 96,33±0,34 99,06±0,58 

БКП 3,02±0,11 3,24±0,09 3,27±0,09 
 

У опытной группы кроликов железистый отдел желудка характеризуется классическим строением. 

Эрозивность не зафиксирована. Отмечается центральное расположение ядер в клетках, которые имеют сфери-

ческую форму (рисунок 5). 
 

     
Рисунок 5. Микроструктура желудка кроликов (опытная группа 2).  

Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 
 

В контрольной группе кроликов в гистопрепарате железистого отдела желудка виден отек с частичной 

десквамацией эпителия, а также выявлены признаки вакуализации и дистрофии в единичных клетках (рисунок 6).  
 

    
Рисунок 6. Микроструктура желудка кроликов (контрольная группа). 

Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 
 

При гистоморфологической оценке печени опытной группы наблюдается радиальное расположение 

балок (рисунок 7). 
 

    
Рисунок 7. Микроструктура печени кроликов (опытная группа 2). 

Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

А Б 

А Б 

А Б 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

132 

Гепатоциты образуют плотно прилегающие друг к другу тяжи. Дистрофические изменения не наблю-

даются. 

Гистопрепарат контрольной группы характеризуется классическим строением (рисунок 8), без нару-

шения балочных структур. 

 

    
Рисунок 8. Микроструктура печени кроликов (контрольная группа). 

Окраска гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

 

Однако в гепатоцитах выявлены дистрофические изменения и отмечается присутствие оксифильных 

мелких зерен, оказывающих негативное действие на ядерный аппарат клеток. Таким образом, проведенные 

исследования гистоморфологической оценки желудка и печени кроликов подтверждают положительное влия-

ние на формирование внутренних органов. 

Заключение. Применение синбиотического препарата «ПроСтор», содержащего в своем составе ком-

плекс микроорганизмов, оказывающих положительное влияние на микробиоценоз в дозировке 1,0 г на 1 кг 

комбикорма, способствует повышению продуктивных показателей объектов разведения, улучшению пищевой 

ценности мяса и развитию внутренних органов, что подтверждается исследованиями структурной организа-

ции желудка и печени подопытных животных. Наилучшие показатели были получены на фоне применения 

синбиотического препарата в дозировке 1,0 г/кг комбикорма. В связи с чем открываются перспективы для ис-

пользования данного препарата в отрасли промышленного кролиководства для повышения продуктивного 

потенциала животных. Получаемые экологически безопасные ресурсы мясного сырья могут быть основой для 

создания линейки продуктов функционального назначения различной направленности. 
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E. Kurchaeva, A. Vostroilov 
 

THE EFFECT OF SYNBIOTIC FEED ADDITIVE "PROSTOR"  
ON THE MEAT PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY OF RABBITS 

 
Key words: synbiotic lump additive, morpholog-

ical composition, rabbits, biological value, histological 

characteristics. 

Abstract. The effectiveness of the synbiotic "Pro-

stor" on the productive parameters of rabbits and the 

nutritional value of meat of experimental animals was 

evaluated. To assess the effectiveness of the studied prep-

aration, groups of rabbits of 45-day age were selected by 

the method of pairs-analogues. Rabbits were divided into 

control and experimental groups by the method of pairs-

analogues of 10 heads each. Rabbits of the I (control) 

group received the main diet-compound feed PZK-92, 

rabbits of the experimental groups were injected with the 

synbiotic preparation "Prostor" in a dosage of 0.5 and 

1.0 g/kg of compound feed, respectively. The control 

slaughter of 3 heads from each group showed the ad-

vantage of the 2nd experimental group of rabbits over 

analogues of the control group on a number of productive 

indicators, including pre-slaughter weight, slaughter yield 

and meat index. It was found that the inclusion of synbi-

otic preparation "Prostor" in the diet of rabbits had a 

positive impact on the composition and quality of meat of 

experimental groups of animals. The highest quality and 

productive indicators were recorded in the 2nd experi-

mental group of rabbits, against the background of the 

use of synbiotic preparation in a dosage of 1.0 g/kg of 

feed, which opens prospects for the use of this drug in the 

rabbit industry. 
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И.А. Минаков, М.В. Азжеурова 
 

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА РОССИИ 
 

Ключевые слова: садоводство, размещение, 

макрорегионы, агропромышленные центры, страте-

гия, Россия. 

Аннотация. В статье проанализированы со-

временное состояние и тенденции развития садовод-

ства, его размещение по макрорегионам, уровень их 

самообес-печения фруктами. Выявлены резервы ро-

ста и обоснованы параметры производства плодово-

ягодной продукции в регионах. Предложена страте-

гия развития садоводства, которая предполагает 

рациональное его размещение по территории стра-

ны, концентрацию садоводства в специализирован-

ных организациях и фермерских хозяйствах, иннова-

ционное развитие отрасли, закладку интенсивных 

садов в зонах промышленного садоводства, примене-

ние современных цифровых технологий производства 

плодов и ягод, использование перспективных высоко-

урожайных сортов плодовых и ягодных культур, ав-

томатизацию и комплексную механизацию трудоем-

ких операций, рациональное использование выращен-

ной продук-ции на основе развития интеграционных 

процессов и создания снабженческо-сбытовых коопе-

ративов, совершенствование государственного регу-

лирования отрасли. 
 

Введение. В условиях обеспечения продовольственной безопасности страны не решена проблема 

снабжения населения России фруктами. В 2018 г. фактическое потребление фруктов равнялось 61 кг на душу 

населения в год. Достигнутый уровень потребления плодов, ягод и винограда составляет 61% научно обосно-

ванной нормы. При этом доля импортной продукции составляет около 74,9%. 

В Российской Федерации до 2013 г. импорт фруктов увеличивался. С 2000 по 2013 гг. он возрос на  

1,5 млн т, или на 26,3%. Реализация программы импортозамещения на агропродовольственном рынке позволила 

сократить их ввоз в страну. В 2018 г. он составил 6,6 млн т, или по сравнению с 2013 г. уменьшился на 8,3%. В 

структуре импорта сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении фрукты занимают 16,2%. 

В решении продовольственной проблемы важная роль отводится регионам, которые должны стре-

миться обеспечить населения фруктами за счет собственного производства. Потому важное значение приобре-

тает пространственное развитие, предусматривающее совершенствование системы расселения и территори-

альной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики реги-

онального развития [2, 3]. 

При стратегическом планировании развития садоводства по территориальному принципу будут ис-

пользованы макрорегионы и агропромышленные центры, предусмотренные в Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации. Агропромышленный центр представляет собой территорию одного или не-

скольких муниципальных образований, специализирующуюся на высокоэффективном агропромышленном 

производстве [3, 8]. 

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи были использованы данные Федераль-

ной службы государственной статистики и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, статьи 

в российских периодических изданиях. В качестве методов исследования применялись абстрактно-

логический, расчетно-конструктивный, статистико-экономический, монографический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Увеличение государственной поддержки развития садо-

водства и других отраслей плодоконсервного подкомплекса, обеспечивающих доведение плодово-ягодной про-

дукции до потребителя, позволило увеличить валовой сбор фруктов (таблица 1). За период с 2000 по 2018 гг. 

производство плодово-ягодной в России возросло 3,3 млн т, или почти на 22% за счет роста урожайности плодо-

во-ягодных насаждений. За указанный период она увеличилась более чем в два раза и достигла 96,0 ц с 1 га. 
 

Таблица 1 

Развитие садоводства в Российской Федерации 

Показатели 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь плодово-ягодных насаждений – всего, тыс. га 767,4 463,9 472,2 467,1 460,2 462,4 465,8 

в том числе в плодоносящем возрасте 641,0 373,0 381,0 373,9 378,8 364,7 364,4 

Валовой сбор плодов и ягод, млн т 2,7 2,7 2,8 2,7 3,1 2,7 3,3 

Урожайность, ц с 1 га 40,5 78,5 77,3 77,3 88,4 77,9 96,0 
 

В то же время площадь садов и ягодников сократилась. Общая их площадь уменьшилась на 301 тыс. га  

и составила 466 тыс. га, площадь плодоносящих насаждений – на 277 тыс. га и достигла 364 тыс. га. Эта отри-

цательная тенденция обусловлена тем, что закладывается насаждений меньше, чем их раскорчевывается. С 

2013 г. наблюдается тенденция стабилизации общей площади садов и ягодников.  
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Основную роль в производстве плодов и ягод в Российской Федерации играют хозяйства населения. 

Они выращивают 64,1% валового сбора фруктов. За 2000-2018 гг. в хозяйствах населения производство пло-

дово-ягодной продукции возросло с 1343 до 2140 тыс. т, или на 59% при сокращении площади насаждений на 

211 тыс. га, или на 42%.  Прирост производства фруктов обусловлен повышением урожайности культур с 43,3 

до 80,7 ц с 1 га, или в 2,3 раза. Однако уровень товарности садоводства в хозяйствах населения очень низкий 

(менее 20%). В 2018 г. они поставили на рынок 404,4 тыс. т плодово-ягодной продукции, что составляет 29,4% 

от общей их реализации хозяйствами всех категорий. 

За анализируемый период в сельскохозяйственных организациях объем производства плодово-

ягодной продукции сократился с 1587 до 1046 тыс. т, или на 34,1% в результате уменьшения площади садов и 

ягодников в плодоносящем возрасте. Их общая площадь уменьшилась с 521 до 142 тыс. га, или на 72,7%, 

площадь плодоносящих насаждений – с 348 до 85 тыс. га, или на 75,6%. Спад производства в этой категории 

наблюдался до 2010 г., затем наметилась тенденция его роста, которая обусловлена закладкой интенсивных 

садов. Урожайность плодово-ягодных насаждений повысилась с 45,6 до 155,6 ц с 1 га, или в 3,4 раза. 

Сельскохозяйственные организации являются основными поставщиками плодово-ягодной продукции на 

внутренний агропродовольственный рынок. Они производят фруктов значительно меньше, чем хозяйства насе-

ления, но уровень товарности производства в них намного выше (более 80%). В 2018 г. сельскохозяйственные 

организации реализовали 850,4 тыс. т плодов и ягод, или 61,9% общего объема реализованной продукции. 

С каждым годом объем производства плодово-ягодной продукции в фермерских хозяйствах растет. 

Особенно быстрыми темпами увеличивался валовой сбор плодов и ягод в годы реализации программы им-

портозамещения. За период с 2013 г. по 2018 г. он возрос с 53,4 до 150,5 тыс. т, или в 2,8 раза в результате 

увеличения урожайности садовых культур с 58,3 до 16,5 ц с 1 га, или в 2 раза. На долю фермерских хозяйств в 

общем объеме производства плодово-ягодной продукции приходится 4,5%. Уровень товарности садоводства в 

них составляет около 80%. На агропродовольственный рынок они поставляют 120 тыс. т, или 8,7% реализо-

ванной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Садоводство получило развитие во многих региона в Российской Федерации, но основное производ-

ство фруктов сконцентрировано в зонах, где для него наиболее благоприятные природно-климатические усло-

вия. В шести макрорегионах Российской Федерации сосредоточено более 80% общей площади садов и ягод-

ников и выращивается около 87% плодов и ягод: в Центральном – 10,6%, Центрально-Черноземном – 10,9%, 

Южном – 30,1%, Северо-Кавказском – 16,7%, Волго-Камском – 10,4%, Волго-Уральском – 8,1%. Объем про-

изводства фруктов в регионе определяется не только площадью плодово-ягодных культур, но и их урожайно-

стью. В 2018 г. наиболее высокая урожайность насаждений была в Южном (136,3 ц с 1 га) и Северо-

Кавказском (126,1 ц/га) макрорегионах. 

Среди субъектов Российской Федерации лидерами по производству плодов и ягод являются Красно-

дарский край, который производит 514 тыс. т (15,4% валового сбора), Кабардино-Балкарская Республика –  

257 тыс. т (7,7%), Волгоградская область – 162 тыс. т (4,9%), Республика Дагестан – 161 тыс. т (4,8%), Республи-

ка Крым – 152 тыс. т (4,1%). За 2013-2018 гг. наиболее высокий прирост производства плодово-ягодной продук-

ции был в следующих субъектах Российской Федерации: Краснодарский край – 139,6 тыс. т, или 37,1%, Кабар-

дино-Балкарская Республика – 138,7 тыс. т или 117,2%, Республика Крым (по сравнению с 2014 г.) – 47,1 тыс. т, 

или 44,8%, Республика Дагестан – 37,8 тыс. т, или 30,6%. Однако в некоторых регионах наблюдается резкий 

спад объемов производства плодов и ягод. Так, в Московской области за рассматриваемый период он сократился 

на 41,9 тыс. т, или на 29,0%, Свердловской области – на 24,8 тыс. т, или на 30,5%. 

Значительный вклад в развитие садоводства Российской Федерации вносят агропромышленные центры. 

В 2018 г. на долю агропромышленных центров приходилось 44,8% валового сбора плодов и ягод. С 2013 г. по 

2018 г. производство плодово-ягодной продукции в них возросло с 1234 до 1496 тыс. т, на 21,2%. Однако не 

во всех агропромышленных центрах получило развитие промышленное (товарное) садоводство. Так, в агро-

промышленном центре Алтайского края выращивается 24,8 тыс. т плодов и ягод, из них в сельскохозяйствен-

ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,7 тыс. т., Брянской области – соответственно 

28,0 и 0,3 тыс. т, Республики Мордовии – 29,0 и 1,2 тыс. т.  

Важным показателем развития садоводства является уровень самообеспечения фруктами, который име-

ет тенденцию роста и значительно колеблется по регионам страны. В 2018 г. он в целом по России составил 

38,8%, или по сравнению с 2013 г. увеличился на 6,1 процентных пункта. Наиболее высокий уровень самообес-

печения фруктами наблюдался в Северо-Кавказском (125,8%), Южном (110,7%), Центрально-Черноземном 

(79,9%) макрорегионах, наименьший – в Северном (8,5%), Дальневосточном (8,7%) макрорегионах. 

За рассматриваемый период личное потребление фруктов уменьшилось с 9180 до 8925 тыс. т, или на 

2,8% за счет сокращения их импорта на 507 тыс. т. Наибольшее количество фруктов в расчете на душу насе-

ления потребляется в Южном макрорегионе (75 кг). Среди субъектов Российской Федерации с высоким уров-

нем потребления фруктов можно отметить Кабардино-Балкарскую Республику (117 кг) и Краснодарский край 

(94 кг). Высокий уровень потребления плодово-ягодной продукции в указанных регионах в значительной сте-

пени обусловлен большим объемом ее производства на душу населения. Так, в Южном макрорегионе на душу 

населения производится фруктов 78,6 кг, в Северо-Кавказском – 77,3 кг. 
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Самый низкий уровень потребления фруктов на душу населения в Южно-Сибирском макрорегионе 

(47 кг), а наименьший объем производства фруктов в расчете на душу населения наблюдается в Северном  

(5,0 кг) и Дальневосточном (5,3 кг) макрорегионах.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что увеличить производство фруктов в нашей 

стране можно в основном за счет развития садоводства в сельскохозяйственных организациях и фермерских хо-

зяйствах. Именно в хозяйствах этих категорий осуществляется закладка садов и ягодников при государственной 

поддержке. В результате чего валовой сбор плодов и ягод в них за 2013-2018 гг. возрос с 679 до 1198 тыс. т, или 

76,4%, а их доля в структуре производства увеличилась с 24,9% до 35,9%. В перспективе производство плодово-

ягодной продукции в хозяйствах населения стабилизируется и получит незначительное развитие в регионах не-

товарного садоводства. 

Перспективы развития садоводства в России разработаны с учетом индикаторов Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, таких как валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, площадь закладки многолетних насаждений [1]. Показатели развития садоводства 

разработаны в целом по России и в разрезе категорий хозяйств (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Прогноз развития садоводства в Российской Федерации 

Показатели 
2018 

(факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Валовой сбор плодов и ягод – всего, тыс. т. 3337 3255 3399 3507 3626 3759 3907 4009 6720 

в том числе в сельскохозяйственных организаций  

и фермерских хозяйствах 
1197 1095 1219 1307 1416 1529 1667 1759 4250 

хозяйствах населения 2140 2160 2180 2200 2210 2230 2240 2250 2470 

Площадь садов и ягодников – всего, тыс. га 466 469 473 476 481 486 492 500 550 

в том числе в сельскохозяйственных организаций  

и фермерских хозяйствах   
174 177 181 185 190 196 202 210 250 

хозяйствах населения 292 292 292 291 291 290 290 290 290 

Площадь плодоносящих насаждений – всего, тыс. га 364 366 367 371 377 380,0 383 385 455 

в том числе в сельскохозяйственных организаций  

и фермерских хозяйствах   
100 103 104 109 115 119 122 125 195 

хозяйствах населения 264 263 263 262 262 261 261 260 260 

Площадь закладки многолетних насаждений – всего, тыс. га 16,9 11,5 11,7 10,6 10,8 11,1 12,4 13,6 20 

в том числе интенсивных садов  12,2 8,5 8,8 8,0 8,2 8,5 9,6 10,5 15,0 

Урожайность плодово-ягодных культур, ц с 1 га 96,0 94,3 97,1 100,5 102,1 104,5 107,4 109,5 148 

в том числе в сельскохозяйственных организаций  

и фермерских хозяйствах   
149,4 133,5 144,2 146,8 152,6 155,1 161,8 166,0 218 

хозяйствах населения 80,7 82,1 82,9 83,9 84,4 85,4 85,9 86,5 95 

 

В Российской Федерации к 2025 г. планируется довести объем производства плодов и ягод до 4009 тыс. т, 

или по сравнению с 2018 г. он увеличится на 20,1%. К 2030 г. – до 6720 тыс. т, или в 2 раза. Основной прирост 

производства фруктов будет получен в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. В них ва-

ловой сбор плодово-ягодной продукции к 2025 г. возрастет до 1759 тыс. т, или на 47,1%, к 2030 г. – 4250 тыс. т, 

или в 3,5 раза. Прирост производства продукции обеспечит увеличение площади плодово-ягодных культур и их 

урожайности. К 2025 г. площадь плодоносящих насаждений возрастет до 385 тыс. га, или на 5,8%, к 2030 г. – до 

455 тыс. га, или на 25,0%, а урожайность насаждений соответственно – до 166 ц с 1 га, или на 11,4% и до 218 ц с  

1 га, или на 46,3%. 

В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах за период с 2019 г. по 2025 г. плани-

руется заложить садов и ягодников на площади 81,7 тыс. га, в том числе интенсивного типа – 62,1 тыс. га, с 

2026 г. по 2030 г. – 89 тыс. га, из них интенсивных насаждений – 68 га.  

В хозяйствах населения валовой сбор плодов и ягод к 2025 г. планируется увеличить до 2250 тыс. т, 

или на 5,1%, к 2030 г. – до 2470 тыс. т, или на 15,4%. Прирост производства продукции в этой категории хо-

зяйств будет обеспечен повышением урожайности насаждений. К 2025 г она возрастет до 86,5 ц с 1 га, или на 

7,2 %, к 2030 г. – до 95,0 ц с 1 га, или на 17,7%. 

Важным условием эффективного развития садоводства является рациональное его размещение, так 

как наша страна располагает значительными территориями, различающимися уровнем их обеспеченности 

производственными ресурсами, инфраструктурой, природно-климатическими условиями. 

Дальнейшее развитие садоводство получит в регионах, где имеются благоприятные природно-

климатические и экономические условия для возделывания плодовых и ягодных культур (таблица 3). В Юж-

ном макрорегионе валовой сбор плодов и ягод за 2019-2030 гг. возрастет с 1007 до 2433 тыс. т, или в 2,4 раза, 

в Северо-Кавказском – с 557 до 1467 тыс. т, или в 2,6 раза, Центрально-Черноземном – 365 до 683 тыс. т, или в 

1,9 раза, Центральном – с 355 до 541 тыс. т, или в 1,5 раза, Волго-Камском – с 346 до 486 тыс. т, или в 1,4 раза, 
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Волго-Уральском с 272 до 476 тыс. т, или в 1,7 раза. В указанных макрорегионах будет выращиваться  

6086 тыс. т плодово-ягодной продукции, или 90,6% ее валового сбора. Наиболее высокими темпами садовод-

ство будет развиваться в агропромышленных центрах Краснодарского и Ставропольского краях, Волгоград-

ской, Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, Республики Татарстан. 

 
Таблица 3 

Прогноз производства плодов и ягод по макрорегионам РФ, тыс. т 

Макрорегионы 
2018 

(факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Российская Федерация 3337 3255 3339 3507 3626 3759 3907 4009 6720 

Центральный  355 346 354 364 368 371 382 394 541 

Центрально-Черноземный 365 353 366 392 413 429 443 457 683 

Северо-Западный 104 101 103 105 105 106 106 107 120 

Северный 10 10 9 10 11 12 13 15 20 

Южный 1007 983 1012 1060 1103 1161 1224 1249 2433 

Северо-Кавказский 557 547 562 620 655 689 723 758 1467 

Волго-Камский 346 338 344 355 360 364 368 373 486 

Волго-Уральский 272 263 271 275 278 285 294 301 476 

Уральско-Сибирский 149 146 147 152 155 159 166 163 197 

Южно-Сибирский 88 84 87 89 92 96 99 102 152 

Ангаро-Енисейский 42 42 42 43 43 44 45 46 70 

Дальневосточный 42 42 42 42 43 43 44 44 75 

 

Намеченные объемы производства фруктов позволят решить проблему импортозамещения тех их видов, 

которые выращиваются в нашей стране, но не решить проблему обеспечения ими населения по рациональным 

нормам питания. Планируется сохранить импорт фруктов, не выращиваемых у нас на уровне 2018 г. – около  

3,5 млн. т. Увеличение отечественного производства фруктов и сохранение импорта некоторых их видов позво-

лит довести личное потребление до 10220 тыс. т, или в расчете на душу населения – 70 кг. Уровень самообеспе-

чения фруктами возрастет с 38,8 до 65,8%. 

Для достижения намеченного объема производства плодов и ягод необходимо активизировать инноваци-

онную деятельность в садоводстве, шире использовать цифровые технологии, которые обслуживают каждое пло-

довое растение, что повышает оперативность управления его биологическими процессами. Применение цифровой 

технологии выведет садоводство на новый технологический уровень и повысит урожайность садовых культур. 

Одним из направлений инновационной деятельности в отрасли является использование разработан-

ные российскими учеными индустриальные и ресурсосберегающие технологии выращивания плодовых и 

ягодных культур. Ресурсосберегающие технологии обеспечивают повышение производительности труда и 

снижение себестоимости продукции, получение высокой урожайности насаждений. Так, индустриальная тех-

нология возделывания черной смородины позволяет повысить производительность труда в 2-3 раза. 

В некоторых регионах страны широко используются иностранные технологии в садоводстве. Однако 

эти технологии не приемлемы для многих регионов, так как не адаптированы к местным природно-

климатическим условиям и наносит вред отрасли. Так, ЗАО «Русский колос» Саратовской области в 2007-

2008 гг. посадило интенсивный сад площадью 42 га с использованием итальянской технологии и сортов, что 

привело к гибели 35% посаженных деревьев [6]. Поэтому в зонах рискованного садоводства рекомендуем ши-

ре использовать отечественные технологии.   

Закладка интенсивных садов – важное условие повышение урожайности плодовых культур, а, следо-

вательно, и увеличения валового сбора плодов. Урожайность таких насаждений в 2,0-3,5 раза выше, чем 

обычных садов [7].  

По плотности посадок деревьев интенсивные сады можно подразделить на три группы. Первая группа 

с размещением плодовых саженцев на 1 га от 800 до 1250 штук, вторая – от 1250 до 2500, третья – от 2500 и 

более деревьев. По данным Плодоовощного союза в 2018 г. было посажено 12,2 млн. га интенсивных садов, из 

них садов первого типа – 7,2 млн га, или 59,0% от общей их площади, второго типа соответственно 1,3 млн га 

и 10,7%, третьего типа – 3,7 млн га и 30,3%. В южных регионах доля садов с плотной посадкой растений в 

структуре плодовых насаждений должна расти, так как они имеют более высокую урожайность. 

В зонах, где неблагоприятные условия для развития интенсивного садоводства (некоторые области 

Центрального, Волго-Камского, Волго-Уральского и других макрорегионов) должны преобладать обычные 

(традиционные) сады, так как инвестиции на закладку интенсивных насаждений не всегда окупаются. Опыт 

работы сельскохозяйственных организаций во многих субъектах Российской Федерации свидетельствует о 

том, что отказываться от закладки традиционных садов в пользу интенсивных экономически неоправданно. 

Интенсивные сады должны преобладать в южных регионах России, где наиболее благоприятные условия для 

их выращивания. Хозяйства этих регионов успешно используют зарубежные технологии.  
Сортовой состав насаждений в значительной степени определяет валовой сбор плодов и ягод. В юж-

ных регионах широко используются иностранные сорта, которые превосходят многие отечественные сорта по 
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качеству и срокам хранения. Поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители отдают предпочтение этим 
сортам. В яблоневых садах Северо-Кавказского макрорегиона иностранные сорта занимают 74,3%. По данным 
ФГБУ «Россельхозцентр» в структуре сортового состава яблоневого сада этого региона преобладают Голден 
делишес (16,0%), Флорина (15,0%), Айдаред (10,6%), Ренет Симиренко (8,1%).  

В некоторых регионах промышленного (товарного) садоводства (Центральном, Центрально-Черноземном, 
Волго-Камском, Волго-Уральском макрорегионах), где природно-климатические условия не позволяют широко 
использовать иностранные сорта, в структуре плодовых насаждений преобладают отечественные сорта, недо-
статком которых является короткий период потребления (15- 20 дней после их хранения) [5]. Так, в яблоневых 
садах Волго-Камского и Волго-Уральского макрорегионах на долю отечественных сортов приходится 82,5%. В 
структуре насаждений этих регионов наибольший удельный вес занимают сорта Беркутовское (14,3%), Север-
ный синап (13,0%), Жигулевское (7,1%), Синап орловский (6,3%). 

Выращиваемая плодово-ягодная продукция в этих регионах является хорошим сырьем для консерв-
ной промышленности. Наличие такого канала сбыта фруктов способствует дальнейшему развитию садовод-
ства в этих марорегионах. 

Важным условием наращивания валового сбора фруктов является воспроизводство многолетних насаж-
дений, раскорчевка старых и закладка интенсивных садов на основе садооборота. Реконструкция насаждений 
сдерживается недостаточным объемом производства посадочного материала. В 2018 г производство посадочного 
материала плодовых и ягодных культур составило 24,0 млн шт., в том числе семечковых –15,4, косточковых – 
2,1, ягодных кустарниковых – 5,9, орехоплодных – 0,6 млн шт., рассады земляники садовой – 7,5 млн шт. Не-
обеспеченность садоводства посадочным материалом отечественного производства обусловила его импорт. В 
2018 г. импорт саженцев составил 24,6 млн шт., по сравнению с 2017 г. он возрос на 64%. Поэтому импортоза-
мещение посадочного материала является важным условием инновационного развития садоводства. 

Сдерживает развитие садоводства низкий уровень механизации производственных процессов и низкая 
обеспеченность садовой техникой. По данным Министерства сельского хозяйства России обеспеченность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей садовой техникой составляет 52,5%, в том числе тракторами – 65%, 
машинами по уходу за садом – 49%, машинами для закладки сада – 47%, ягодоуборочными комбайнами – 24%. 
При этом значительная доля приходится на импортную технику. В нашей стране обеспеченность техникой ин-
тенсивных технологий составляет не более 20%, тогда как в Польше она более 70%. Поэтому важным условием 
развития промышленного садоводства является импортозамещение на рынке садовой технике путем возрожде-
ния отечественного машиностроения [4]. 

Для закладки садов интенсивного типа требуются значительные капитальные вложения. Поэтому в 
развитии интенсивного садоводства большую роль играет государственная поддержка. За 2013-2018 гг. госу-
дарственная поддержка на закладку садов и уход за молодыми, неплодоносящими насаждениями составила 
13,9 млрд руб. Размер государственной поддержки садоводства ежегодно растет. С 2013 г. по 2018 г. господ-
держка увеличилась с 427,2 до 5256,7 млн руб., или в 12,3 раза, к 2025 г. она возрастет до 5621 тыс. руб., 2030 г – 
до 9880 тыс. руб. Увеличение государственной поддержки отрасли обусловило рост закладки садов и ягодников. 
За указанный период площадь ежегодной закладки многолетних насаждений возросла с 9,2 до 16,9 тыс. га, или 
на 83,7%, к 2030 г. планируется ее довести до 20 га. 

До 2016 г. ставки поддержки садоводства утверждались Правительством Российской Федерации. Раз-
мер компенсаций затрат на закладку 1 га колебался от 53,9 тыс. руб. (традиционный сад) до 232,5 тыс. руб. 
(интенсивный сад), на уход за садом, не вступившего в плодоношение – 20,8 тыс. руб., на раскорчевку старых 
амортизированных садов – 18,2 тыс. руб. Указанные ставки компенсировали 35-45% фактических затрат. 

С 2017 г. предусмотрен другой механизм государственной поддержки отраслей агропромышленного 
комплекса. Субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации по определенным критериям, 
и субъекты самостоятельно определяют направления и объемы расходования средств с учетом достижения 
индикаторов Госпрограммы. Во многих субъектах Российской Федерации ставки компенсаций затрат оста-
лись на прежнем уровне.  

С целью материального стимулирования закладки интенсивных и супер интенсивных садов необхо-
димо размер компенсаций затрат дифференцировать в зависимости от плотности их посадки (до 800 деревьев 
на 1 га, от 800 до 1250 деревьев, от 1250 до 2500 деревьев, более 2500 деревьев на 1 га) и качества посадочного 
материала. Закладка насаждений оздоровленными саженцами позволяет повысить их урожайность на 40-60%. 
Необходимо размер субсидий на закладку садов довести до 80%, раскорчевки старых садов – до 85%.  

Важную роль в сокращении потерь выращенной плодово-ягодной продукции и рациональном исполь-
зовании нестандартной продукции (падалицы) должны играть интеграционные процессы, позволяющие во-
влечь в товарооборот путем переработки этой продукции. Агропромышленная интеграция позволит эффек-
тивно использовать производственные ресурсы и сократит издержки при продвижении продукции по техноло-
гической цепочке.  

В садоводстве целесообразно создавать агропромышленные формирования различных видов, работа-
ющие на высокий конечный результат. Экономические отношения между участниками агропромышленной 
интеграционных должны строится на основе равной рентабельности на всех стадиях технологического про-
цесса. Экономическая заинтересованность участников в создании интегрированных формирований должна 
основываться на дополнительно полученных доходах от производства и сбыта готовой продукции.  
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Заключение. Стратегия развития садоводства предполагает рациональное его размещение по террито-

рии страны, концентрацию садоводства в специализированных организациях и фермерских хозяйствах, иннова-

ционное развитие отрасли, закладку интенсивных садов в зонах промышленного садоводства, применение со-

временных цифровых технологий производства плодов и ягод, использование перспективных высокоурожайных 

сортов плодовых и ягодных культур, автоматизацию и комплексную механизацию трудоемких операций, рацио-

нальное использование выращенной продукции на основе развития интеграционных процессов и создания снаб-

женческо-сбытовых кооперативов, совершенствование государственного регулирования отрасли. Реализация 

стратегии позволит потребление фруктов в расчете на душу населения в год довести до 70 кг. 
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Abstract. The article analyzes the current state 

and trends in the development of horticulture, its place-

ment in macroregions, the level of their self-sufficiency in 

fruits. The growth reserves are revealed and the parame-

ters of fruit and berry production in the regions are sub-

stantiated. The proposed strategy for the development of 

horticulture, which involves rational, and its location 

within the country, the concentration of horticulture in 

specialized organizations and farms, innovative industry 

development, intensive gardens in the areas of industrial 

horticulture, the use of modern digital technologies of 

production of fruit and berries, use of high yielding prom-

ising varieties of fruit and berry crops, automation and 

comprehensive mechanization of labor-intensive opera-

tions, rational use of grown products based on the devel-

opment of integration processes and the creation of sup-

ply and marketing cooperatives, improvement of state 

regulation of the industry. 
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Аннотация. Любой показатель эффективно-

сти в экономике представляет собой характеристику, 

отражающую соотношение между величиной эффек-

та и затратами производственных факторов, обусло-

вивших его получение. В предложенном нами подходе 

доля произвольно взятого ресурса в общем объеме про-

изводства может быть представлена как отношение 

коэффициента эластичности этого ресурса к эла-

стичности всего производства. На основе использова-

ния кластерного анализа и теории производственных 

функций показано, что в общем случае показатель 

эффективности использования любого ресурса не явля-

ется константой, а представляет собой функцию, 

зависящую от обеспеченности предприятия всеми 

производственными ресурсами и характером их влия-

ния на величину полученного эффекта. Данный подход 

позволил предложить методику определения частного 

показателя эффективности использования отдельно 

взятого ресурса, основанную на выделении из получен-

ного эффекта той части, которая обусловлена дей-

ствием именно этого ресурса. Наряду с этим важное 

теоретико-методологическое и практическое значе-

ние имеет вопрос исчисления интегральной эффектив-

ности. Мы считаем, что оценка интегральной эф-

фективности использования ресурсов должна быть 

основана на сравнении частных показателей с «этало-

ном» (максимально допустимым уровнем эффектив-

ности использования ресурсного потенциала). Данный 

подход позволяет дать оценку субъективного вклада 

коллектива предприятия и ориентирует его на приме-

нение более эффективных средств производства, бо-

лее совершенных форм организации труда и техноло-

гических процессов, воплощающих достижения науч-

но-технического прогресса. 

Некоторые ученые под эффективностью 

производства понимают его оптимальность, считая, 

что эффективность в производстве – это ситуация, в 

которой при наличном уровне знаний и данном количе-

стве производительных ресурсов невозможно произве-

сти большее количество одного товара, не жертвуя 

при этом возможностью произвести некоторое коли-

чество другого товара. Данный случай описывают 

один из предельных случаев эффективности, получив-

ший название Парето-оптимального решения. Прове-

денный нами анализ показал, что требование Парето-

оптимальности является одним из наиболее бесспор-

ных нормативных принципов, однако, оно не может 

выступать в качестве определения эффективности 

функционирования совокупности объектов, составля-

ющих ту или иную производственно-экономическую 

систему. Если принять Парето-оптимальное решение 

за определение эффективности, то невозможно опре-

делить «меру эффективности» функционирования 

того или иного экономического объекта. 

 

Введение. Эффективность является фундаментальным понятием описания функционирования эконо-

мических систем и основным требованием, предъявляемым к любому экономическому процессу. В экономи-

ческой литературе слово «эффективный» объясняется как «дающий эффект», приводящий к нужным резуль-

татам, действенный. Об эффективности любой деятельности судят по тому, в какой мере результаты соответ-

ствуют ожиданиям. 

М. Алле отмечал, что экономическая наука предстает как наука об эффективности и, следовательно, 

как наука количественная [1, 2, 19]. Иначе говоря, любой показатель экономической эффективности должен 

иметь численное измерение. Выражая экономическую эффективность как отношение эффекта к величине за-

трат, обусловивших этот эффект, можно говорить о степени или уровне эффективности.  

При этом особую роль играют показатели эффективности использования производственных ресурсов, 

которые принято относить к частным показателям эффективности. При традиционном подходе следует отме-

тить их неполноту, так как при их исчислении делается допущение, что размер общего эффекта полностью 
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обусловлен отдельным ресурсом при полном абстрагировании от влияния других ресурсов (затрат), участву-

ющих в формировании общего эффекта. В этой связи нами был предложен альтернативный подход, оценива-

ющий эффективность отдельно взятого ресурса, не искаженный влиянием других ресурсов [14]. 

Материалы и методы исследования. Считаем, что в целях определения более объективных оценок 

показателей эффективности использования ресурсов (частных показателей эффективности) можно использо-

вать следующую последовательность действий: 

1. Строится производственная функция, в которой результативный показатель (Y) отражает эффект 

анализируемой производственной системы. Независимыми переменными (х1, х2, …, хn) являются величины 

затраченных ресурсов, формирующие Y. Данная модель должна быть адекватной и построенной на значимых 

факторах. Следует отметить, что использование производственных функций позволяет дать наиболее объек-

тивную и адекватную оценку эффективности использования ресурсов в аграрном секторе экономики [6, 7]. 

2. Принципиально важным является признание того факта, что построенная модель не является де-

терминированной, а носит стохастический характер. Поэтому анализируемые факторы определяют лишь не-

которую долю изменчивости результативного показателя. Коэффициент детерминации (R2) отражает долю 

изменчивости результативного показателя, обусловленную влиянием всех производственных факторов, вклю-

ченных в модель. Поэтому эффект совокупного воздействия всех факторов будет равен Э = YR2. «Остаточ-

ный» эффект Эост = Y(1 –R2), т.е. разница между общим эффектом и эффектом совокупного воздействия ана-

лизируемых 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 производ-

ственной деятельности использовать теоретический коэффициент эластичности (вычисленный на основе ана-

литической зависимости, коей является производственная функция): 

Y

x

x

Y
E

j

j

j 



 , 

Нами было доказано, что он приближенно показывает, на сколько процентов возрастет результативный 

показатель Y при однопроцентном увеличении j-го фактора [8, 9]. В таком случае доля влияния j-го фактора (j), 

как отношение коэффициента эластичности этого фактора к эластичности производства, определится по формуле:  
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4. Частный показатель эффективности j-го производственного фактора (Эj), определяемый отношени-

ем доли эффекта, обусловленной влиянием данного фактора к его размеру, может быть определен по формуле: 
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где хj – объем j-го производственного фактора. 

Отметим, что предложенная методика позволяет находить оценки частных показателей эффективно-

сти в том случае, если производство находится в экономической области, т.е. увеличение затрат любого ре-

сурса сопровождается некоторым ростом объема валового производства, что приводит к положительности 

коэффициентов эластичности Ej. 

Наряду с вычислением частных показателей эффективности в центре внимания ученых стоит вопрос 

об исчислении интегрального показателя. Мы предлагаем следующую методику вычисления интегрального 

показателя эффективности [10, 11, 21]. Рассмотрим m объектов (предприятий), для каждого из которых вы-

числены n показателей эффективности. Тем самым мы имеем матрицу Х следующего вида: 
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где xij значение j-го показателя эффективности на i-ом предприятии.  

Таким образом, каждая строка данной матрицы отражает значения всех анализируемых показателей 

на конкретном объекте (предприятии), а каждый столбец – значения конкретного показателя эффективности 

для всех рассматриваемых объектов (предприятий). Кроме того, n1 показателей являются стимуляторами, т.е. 

оказывающими положительное (стимулирующее) влияние на уровень развития изучаемых объектов. Иначе 

говоря, увеличение численного значения данного показателя характеризует повышение уровня эффективности 

производства продукции; n2 являются дестимуляторами. Это те показатели, численное увеличение которых 

характеризует снижение уровня эффективности производства (n = n1 + n2). 
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Показатели эффективности, как правило, неоднородны, имеют разный порядок численных значений и 
различные единицы измерения. Поэтому следует выполнить стандартизацию показателей по формуле: 

,
ij j

ij

j

x x
z

s




 

где jx  – среднее значение j-го показателя эффективности, sj – его стандартное отклонение, zij – стан-

дартизованное значение j-го показателя эффективности для i-го объекта.  
Разделение показателей на стимуляторы и дестимуляторы служит основой для построения «эталона» 

эффективности, который представляет собой вектор E=(e1,e2,…,en):  
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jij
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где S – множество стимуляторов, D – множество дестимуляторов. Иначе говоря, j-я компонента эта-
лонного вектора E представляет собой наилучшее нормализованное значение j-го показателя эффективности в 
анализируемой группе объектов. Очевидно, что ни по одному частному показателю эффективности, ни один 
объект анализируемой совокупности не может иметь более высокий уровень эффективности, нежели соответ-
ствующий показатель эталона. 

Определим теперь вектор – «антиэталон» А = (а1,а2,…,аn): 
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i
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Таким образом, j-я компонента вектора А представляет собой наихудшее нормализованное значение  
j-го показателя эффективности в анализируемой группе объектов. В этом случае каждый объект по любому 
частному показателю не может иметь более низкий уровень эффективности, нежели соответствующий показа-
тель антиэталона. 

Следовательно, для любого i-го объекта стандартизированное значение j-го показателя удовлетворяет 
условию: 
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Вычислим теперь расстояние между эталоном и антиэталоном: 
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Вычисляя расстояния от стандартизированных векторов эффективности анализируемых объектов до 

антиэталона по формуле: 
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Легко видеть, что did, причем di будет равно d в том и только в том случае, когда i-й объект имеет 
наивысший уровень по каждому из анализируемых показателей эффективности (т.е. максимальный по каждо-
му из показателей-стимуляторов и минимальный по каждому из показателей-дестимуляторов).  

Учитывая вышеизложенное, предлагается в качестве интегрального показателя эффективности ис-
пользовать величину: 
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Таким образом, величина Wi отражает (в процентах) уровень эффективности i-го объекта по отноше-

нию к эталону (0Wi 100).  
Нами была дана оценка интегральной эффективности функционирования 256 сельскохозяйственных 

организаций Тамбовской области за 2016 год. [12, 20] 
Результаты и обсуждения. Одним из необходимых условий дальнейшего развития экономической 

науки является широкое применение методов количественного анализа, возможностей математических мето-
дов и моделей, позволяющих определять оптимальные параметры функционирования производственно-
экономических систем. В сельском хозяйстве применение методов математического моделирования позволяет 
решать задачи рационального использования ресурсов, оптимизации функционирования его отраслей, опти-
мального управления аграрным сектором экономики. Реализация данных задач – основа решения проблем 
импортозамещения продовольственной продукции. 

Особое место занимают оптимизационные экономико-математические модели, имеющие следующую 
структуру: 

 
,

X extr
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где 
 X

 – функция цели, Q – область допустимых решений. 
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В аграрной экономике наибольшее распространение получили модели линейного программирования, 

являющиеся задачами на отыскание экстремума линейной функции при наличии линейных ограничений. 

Наибольшее распространение получили задачи оптимизации: 

структуры посевных площадей;  

кормовых рационов;  

кормопроизводства;  

структуры и оборота стада; 

отраслевой структуры производства; 

использования машинно-тракторного парка и т.д. 

На основе реализации экономико-математических моделей с использованием современных информа-

ционных технологий должна быть сформирована стратегия развития аграрного производства региона [15, 23]. 

В системе моделей оптимального развития сельскохозяйственного предприятия центральное место 

занимает модель оптимизации отраслевой структуры. Это обусловлено тем, что в ней определяются основные 

параметры развития производства. 

Данная задача формулируется следующим образом. Необходимо определить такие размеры отраслей 

предприятия, которые при имеющихся ресурсах обеспечивают безусловное выполнение договорных обяза-

тельств по продаже продукции и оптимальный результат в соответствии с принятым критерием оптимально-

сти. Критериями оптимальности, как правило, являются максимум прибыли или максимум чистого дохода.  

При решении экономико-математической задачи достигается экстремальное (максимальное или ми-

нимальное) значение результативного показателя. Предельное значение экономической эффективности харак-

теризуется понятием «оптимальность». Следует заметить, что некоторые ученые под эффективностью произ-

водства понимают его оптимальность. Например, по мнению Э.Дж. Долана и Д.Е. Линдсея, эффективность в 

производстве – это ситуация, в которой при наличном уровне знаний и данном количестве производительных 

ресурсов невозможно произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью 

произвести некоторое количество другого товара [3]. Аналогичной точки зрения придерживается Д.Н. Хай-

ман, утверждая, что эффективность достигается в том случае, когда ресурсы распределены таким образом, 

чтобы получить максимально возможный чистый выигрыш от их использования. Причем необходимой пред-

посылкой эффективности является получение максимально возможного выпуска при данных ресурсах и тех-

нологии [17]. Солидарны с ним и видные американские экономисты С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи 

[16, 22]. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю под эффективностью производства понимают производство товара с 

наименьшими издержками: использование минимального количества ресурсов для производства данного объ-

ема продукции; производство данного объема продукции при минимальных средних общих издержках [4].  

П. Хейне считает, что получать как можно больше из доступных нам ограниченных ресурсов – вот что мы 

имеем в виду под эффективностью и под экономичностью [18]. Эти ситуации как раз и описывают один из 

предельных случаев эффективности, получивший название Парето-оптимального решения. Следует также 

отметить, что и некоторые отечественные ученые поддерживают данную точку зрения.  

Мы считаем, что если при заданном объеме ресурсов производство на предприятии является опти-

мальным по Парето, то налицо высокий (предельный) уровень технологической эффективности. Однако, с 

одной стороны, таких решений достаточно много, а с другой – мы лишены возможности анализировать уро-

вень эффективности конкретного производства. 

В общем случае, рассматривая совокупность показателей эффективности, Парето-оптимальное состо-

яние формулируется следующим образом. Пусть фиксировано множество Z допустимых состояний экономи-

ческой системы и задан набор uk(z) (k = 1,2,…,m; zZ) целевых функций (критериев), причем считается жела-

тельным увеличение каждого критерия. Состояние zZ называется эффективным или Парето-оптимальным, 

если не существует другого допустимого состояния zZ, которое было бы не хуже по всем критериям, а хотя 

бы по одному из них лучше [5]. Это означает, что состояние z не может быть улучшено ни по одному частич-

ному критерию без ухудшения какого-либо другого из них. 

Очевидно, что теоретически Парето-оптимальных решений бесконечно много. С другой стороны, 

оперируя фактическими данными, отражающими развитие той или иной экономической системы, как прави-

ло, обнаруживается, что отсутствуют предприятия, достигшие Парето-оптимального состояния. В таком слу-

чае признается, что как каждое конкретное предприятие, так и вся экономическая система в целом, функцио-

нируют не эффективно. Если же в анализируемой совокупности имеется объект, достигший Парето-

оптимального состояния, то этот объект (предприятие) и соответствующее ему состояние являются эффектив-

ными или Парето-оптимальными, все же остальные предприятия признаются неэффективными. В этом случае 

вся экономика будет покрашена в черно-белый цвет, и мы будем лишены возможности судить о мере эффек-

тивности работы того или иного объекта. Эффективным будет признано только то предприятие, которое до-

стигло оптимального состояния.  

Однако среди «неэффективных» предприятий имеются как те, которые не имеют перспектив даль-

нейшего развития, так и высокорентабельные, конкурентоспособные предприятия. Поэтому определение эф-

фективности, как состояние, при котором экономический объект достигает Парето-оптимального решения, 

является неудовлетворительным. 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

145 

Видный французский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике (1988 г.) М. Алле совер-

шенно точно определяет этот случай как состояние максимальной эффективности, которое есть в то же вре-

мя состояние равновесия экономики рынков, и, наоборот, всякое состояние равновесия экономики рынков 

есть в то же время состояние максимальной эффективности [11]. Следует также отметить, что совокупность 

состояний максимальной эффективности представляет собой границу между возможным и невозможным.  

В англосаксонской литературе теория максимальной эффективности обозначается как «теория опти-

мального распределения ресурсов». 

Пусть точка Р является точкой максимальной эффективности. Тогда для любой точки Р1, не являю-

щейся точкой максимальной эффективности, существуют такие потенциальные перемещения, совместимые со 

связями Р1Р, при которых объемы производства продукции каждого вида могут возрастать. Это означает, что в 

состоянии Р1 можно улучшить положение каждой единицы производства без привлечения каких-либо допол-

нительных ресурсов. Следовательно, в точке Р1 имеет место потеря эффективности для всей экономики в це-

лом. Эта потеря является наибольшим потенциальным излишком, который возможно получить путем лучшего 

устройства экономики. 

Наличие этого излишка может объясняться разными причинами. Во-первых, наличием неиспользуе-

мых ресурсов, что проистекает из неполной занятости людей, неудовлетворительной эксплуатации природных 

ресурсов, недостаточной загруженности производственных мощностей. Во-вторых, оно может быть результа-

том плохой организации производства. Наконец, оно может быть следствием плохой организации экономиче-

ской системы. 

Принцип Парето-оптимальности является слишком «жестким». Поэтому иногда используют понятие 

слабой Парето-оптимальности. Допустимое состояние zZ называют Парето-оптимальным в слабом смысле 

или слабо эффективным, если не существует другого допустимого состояния, которому соответствуют боль-

шие значения всех целевых функций (критериев оптимальности). 

На наш взгляд, определенная таким образом слабая эффективность имеет довольно ограниченное 

применение. Это обусловлено тем, что эффективность производства является многомерным понятием и не-

редки случаи, когда предприятие, имея максимальный уровень по одному из критериев, имеет неудовлетвори-

тельные показатели по другим. В этом случае другие предприятия, обладающие довольно высокими (но не 

максимальными) показателями по всем критериям, обладают более высоким уровнем жизнеспособности, 

адаптируемости к изменениям рыночной ситуации.  

Заключение. Таким образом, отмечая, что требование Парето-оптимальности является одним из 

наиболее бесспорных нормативных принципов, считаем, что оно не может выступать в качестве определения 

эффективности функционирования совокупности объектов, составляющих ту или иную производственно-

экономическую систему. Если принять Парето-оптимальное решение за определение эффективности, то не-

возможно определить «меру эффективности» функционирования того или иного экономического объекта. 
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EFFICIENCY AND OPTIMIZATION OF FUNCTIONING  
OF AGRANE SPHERE OF PRODUCTION 

 
Key words: agricultural production, efficiency, 

integrated efficiency, optimization, economic and mathe-
matical model, Pareto-optimal solution. 

Abstract: Any indicator of efficiency in the econ-
omy is a characteristic that reflects the relationship be-
tween the magnitude of the effect and the cost of production 
factors that determined its receipt. In our approach, the 

share of an arbitrarily taken resource in the total produc-
tion volume can be represented as the ratio of the elasticity 
coefficient of this resource to the elasticity of the entire 
production. Based on the use of cluster analysis and the 
theory of production functions, it is shown that in the gen-
eral case, the indicator of the efficiency of use of any re-
source is not a constant, but a function that depends on the 

security of the enterprise with all production resources and 
the nature of their influence on the magnitude of the effect 
obtained. This approach allowed us to propose a method 
for determining the private indicator of the efficiency of 
using a particular resource, based on the allocation of the 
part that is caused by the action of this particular resource 
from the obtained effect. Along with this, the issue of calcu-

lating integral efficiency is of great theoretical, methodo-
logical and practical value. We consider that the assess-
ment of the integral efficiency of the use of resources 

should be based on a comparison of private indicators with 
the “standard” (the maximum acceptable level the efficien-
cy of use of resource potential). This approach allows us to 
assess the subjective contribution of the enterprise team 
and focuses on the use of more efficient means of produc-
tion, more advanced forms of labor organization and tech-
nological processes that embody the achievements of scien-

tific and technological progress. 
Some scientists understand the effectiveness of 

production as its optimality, believing that production effi-
ciency is a situation in which, given the current level of 
knowledge and a given number of productive resources, it 
is impossible to produce a larger quantity of one product 
without sacrificing the opportunity to produce a certain 

amount of another product. This case is described by one of 
the limiting cases of efficiency, called the Pareto-optimal 
solution. Our analysis showed that the requirement of Pa-
reto optimality is one of the most indisputable normative 
principles, however, it cannot act as a definition of the ef-
fectiveness of the functioning of a set of objects that make 
up one or another production and economic system. If we 

take the Pareto-optimal decision for determining the effec-
tiveness, then it is impossible to determine the "measure of 
efficiency" of the functioning of an economic object. 
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СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
РЕГИОНА КАК ИНДИКАТОР МНОГОУКЛАДНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: многоукладное сельскохо-

зяйственное производство, структурные трансфор-

мации, интеграция, кооперация. 

Аннотация. Устойчивое развитие сельских 

территорий на протяжении многих лет является одной 

из актуальных проблем развития экономики России, 

что в свою очередь связано со слабой диверсификацией 

аграрной экономики, низким уровнем ее инновационно-

сти, недостаточным обеспечением квалифицированны-

ми кадрами, низкой бюджетной обеспеченностью ад-

министраций сельских поселений. Обострение социаль-

но-экономических проблем на селе привело к углублению 

различий в условиях труда, быта и качества жизни в 

городе и деревне. Поэтому целью данного исследования 

является выявление структурных трансформаций в 

аграрном производстве региона и оценки их влияния на 

устойчивость развития сельских территорий. При ре-

шении поставленной цели были использованы методы 

сравнительного вертикального и горизонтального ана-

лиза, индексирование исходных показателей, а также 

способы графического отображения полученных дан-

ных. Проведенное исследование позволяет сделать сле-

дующий вывод: важным направлением обеспечения 

устойчивости развития сельских территорий является 

сохранение многоукладности аграрного производства. 

Необходимо поддержать опережающее развитие ко-

операционных процессов, которые должны стать аль-

тернативой монополизации производства и рынка 

крупными агропромышленными формированиями и фи-

нансовыми структурами.  

 

Введение. Рассматривая ситуацию в сельском хозяйстве в настоящее время, можно отметить, что 

идут процессы значительных институциональных преобразований. Сельское хозяйство претерпевает значи-

тельные изменения, меняются вектора интересов различных групп стейкхолдеров. Современные дискуссии о 

сохранении многоукладности аграрного хозяйства связаны с проблемами разумного сочетания крестьянских 

фермерских, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и крупных агрохолдингов. Все 

эти формы хозяйственной деятельности могут быть эффективными в реализации различных видов сельскохо-

зяйственной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Рассмотрим процессы структурной трансформации аграрного 

производства, произошедшие в Тамбовской области за период с 2005 по 2018 гг. Из данных рисунка 1 видно, 

что валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году по всем категориям хозяйств составила 129,8 млрд 

руб., что является лучшим результатом за период с 2005 по 2018 год. В целом в текущих ценах валовая про-

дукция сельского хозяйства в 2018 году выросла по сравнению с 2005 годом в 7 раз, однако в сопоставимых 

ценах 2010 года темп роста составил 172,1%. За исследуемые 14 лет произошли существенные структурные 

трансформации, так, доля в производстве валовой продукции сельскохозяйственных организаций выросла с  

42 до 72%, вызвав соответствующее сокращение хозяйств населения с 48 до 17%. Доля в производстве кре-

стьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей существенно не изменилась и составила 11%. Про-

изошедшие изменения свидетельствуют о переходе от мелкохозяйнического уклада производства к крупното-

варному. Оценить произошедшие изменения можно двойственно. С одной стороны, очевидно, что крупные 

агрохолдинги имеют более высокие результаты производительности труда и результативности, а с другой 

стороны, население сельских территорий за этот же период сократилось с 487 тыс. человек до 411 тыс. чел., 

что составляет 20%. Увеличение крупнотоварного производства вызывает рост уровня безработицы среди 

трудоспособного населения, которое вынуждено покидать сельские территории. В 1940 году на территории 

Тамбовской области насчитывался 4301 населенный пункт. С 1940 по 1975 год прекратили свое существова-

ние 1608 деревень, до 1992 года исчезло еще 949 населенных пунктов. В настоящее время на территории об-

ласти образовано 1730 населенных пунктов, то есть всего за период с 1940 года по настоящее время исчезло 

2570 деревень. Следовательно, сохранение многоукладного сельского хозяйства является важной народнохо-

зяйственной задачей.  

Результаты исследования и их анализ. Вопросы конвергенции уровня жизни городского и сель-

ского населения выходят на первый план. Однако решение социальных задач невозможно без решения эко-

номических проблем развития села. Рассмотрим далее какие трансформации произошли в производстве ва-

ловой продукции растениеводства (рисунок 2). Из представленных данных видно, что валовый объем про-

изводства продукции растениеводства в 2018 году по Тамбовской области составил 73,2 млрд руб., из них 

50,3 млрд руб. приходится на сельскохозяйственные организации, 12,7 млрд руб. – на крестьянские хозяй-

ства и индивидуальных предпринимателей и 10,3 млрд руб. – на хозяйства населения. За исследуемый пе-

риод структура производства претерпела следующие изменения: удельный вес сельскохозяйственных орга-

низаций вырос с 55,9% до 68,6%, что привело к снижению доли хозяйств населения на 15,7%. Таким обра-

зом, видно, что половина утраченного объема производства сельскохозяйственных организаций связана с 

потерями в растениеводстве. 
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Рисунок 1. Валовая продукция сельского хозяйства Тамбовской области  

по всем категориям хозяйств за 2005-2018 годы, млн руб. 

 

 
Рисунок 2. Производство валовой продукции растениеводства  

по всем категориям хозяйств Тамбовской области за 2005-2018 годы 

 

Рассмотрим, каким образом распределены посевные площади по основным видам возделываемых куль-

тур по категориям хозяйств Тамбовской области за период с 2000 по 2017 годы. Общая посевная площадь в сель-

скохозяйственных предприятиях в 2017 году составила 1290,7 тыс. га, что на 9,8% больше площади 2000 года, 

однако в общей структуре посевных площадей наблюдается снижение с 87,5% до 73,3%. Посевные площади насе-

ления сократились в 2018 году по сравнению с 2000 годом в 2 раза с 84,5 до 45 тыс. га, вызвав снижение доли с 

6,3% до 2,5%. Посевные площади крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей выросли в 5,1 раза 

с 83,4 до 425,6 тыс. га, что привело к росту их доли с 6,2 до 24,2%. 

Рассматривая, как повлияло изменение структуры площадей на их распределение по основным сель-

скохозяйственным культурам видно, что преимущество в возделывании зерновых и зернобобовых культур 

принадлежит сельскохозяйственным организациям. Общий размер посевных площадей вырос в 2018 году по 

сравнению с 2000 годом на 25% и составил 811,7 тыс. га, однако в структуре посевных по всем категориям 
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хозяйств произошло снижение удельного веса с 92,1 до 75,3%, это произошло за счет роста удельного веса 

крестьянских хозяйств с 7,7 до 24,5% или в абсолютном размере прирост составил 210,4 тыс. га. Аналогичная 

ситуация наблюдается по подсолнечнику на зерно и сахарной свекле. Несмотря на общий прирост посевных 

площадей по данным культурам, доля сельскохозяйственных предприятий снизилась за счет прироста в кре-

стьянских хозяйствах. 

За исследуемый период посевные площади картофеля и овощей в хозяйствах населения сократились 

на половину и составили по картофелю 22,6 тыс. га, а овощам – 4,7 тыс. га. Несмотря на данную динамику 

хозяйства населения остаются основными их производителями. В 2017 году доля населения в производстве 

картофеля составила 85,4%, а овощей – 95,4%. Данный факт указывает на наличие следующих проблем. Так 

как трудоемкость выращивания данных сельскохозяйственных культур сохраняется достаточно высокой, то 

крупные и средние сельскохозяйственные производители стараются обойти их стороной. Другой проблемой 

является существенное различие урожайности картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях и 

личных подсобных хозяйствах.  

Нарушение технологий севооборота в личных хозяйствах, в связи с недостаточными объемами посев-

ных земель и использование не сортовых семян для посадок приводят к тому, что урожайность картофеля со-

ставляет 153,8 ц/га, при этом в сельскохозяйственных организациях данный показатель составляет 307,9 ц/га. 

Средняя урожайность овощей в хозяйствах населения не превышает154 ц/га, в то же время в сельскохозяй-

ственных организациях 560 ц/га. Такая ситуация влияет на проблему выполнения пороговых значений продо-

вольственной безопасности по данным культурам, в связи с недостаточностью объемов производства. 

Кроме картофеля, на территории Тамбовской области недостаточно, с точки зрения продовольствен-

ной безопасности, производится овощей и фруктов, поэтому одним из возможных видов деятельности для 

хозяйств населения и фермерских хозяйств является заполнение дефицита продукции в данном секторе расте-

ниеводства. Безусловно, здесь есть огромный перечень проблем, связанных со сбытом и переработкой про-

дукции, поэтому важное звено в многоукладной структуре должна занять кооперация, которая приобретает в 

настоящее время исключительное значение для многих тысяч хозяйств, как надежный выход из тяжелейшего 

экономического положения.  

Далее рассмотрим, какие структурные трансформации произошли в производстве валовой продукции 

животноводства (рисунок 3). Основными производителями продукции животноводства в 2018 году стали сель-

скохозяйственные организации – 43,4 млрд руб., что составляет 76,7% от общего объема производства, по сравне-

нию с 2005 годом их удельный вес вырос на 56,2%, вызвав соответствующее снижение доли хозяйств населения. 

 

 
Рисунок 3. Производство валовой продукции животноводства  

по всем категориям хозяйств Тамбовской области за 2005-2018 годы 

 

Такое существенное изменение структуры производства связано с активным производством в агро-

холдингах продукции свиноводства. Доля фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в про-

изводстве структуры животноводства практически не изменилась и составляет в 2018 году 2,4%. 

Наиболее динамично развивающейся отраслью животноводства в Тамбовской области является сви-

новодство (рисунок 4). Поголовье свиней за период с 2000 по 2017 годы во всех категориях хозяйств увеличи-
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лось с 203,4 до 986,2 тысяч голов. Наиболее существенный прирост поголовья произошел в сельскохозяй-

ственных организациях с 92 до 926,6 тысяч голов, в то же время поголовье свиней в хозяйствах населения со-

кратилось на 50 тыс. голов, а в крестьянских хозяйствах – на 2 тыс. голов. 

 

 
Рисунок 4. Поголовье свиней по категориям хозяйств Тамбовской области за 2000-2017 годы 

 

Такие существенные изменения отразились на структуре производства, доля сельскохозяйственных 

организаций выросла с 45,2 до 94%, а доля хозяйств населения сократилась с 53,1 до 5,9%, доля крестьянских 

хозяйств сократилась до 0,1%. 

Поголовье крупного рогатого скота в 2017 году составило 100,2 тысячи голов, что ниже уровня 2000 го-

да в 2,6 раза (рисунок 5). Наиболее высокие темпы снижения поголовья КРС наблюдаются в сельскохозяйствен-

ных организациях на 100 тыс. голов и хозяйствах населения на 75,4 тыс. голов. Небольшой положительный при-

рост произошел в крестьянских хозяйствах на 15 тыс. голов. Аналогичная ситуация наблюдается и с поголовьем 

коров. 

 

 
Рисунок 5. Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств Тамбовской области за 2000-2017 годы 

 

Такие изменения отразились на структуре размещения поголовья КРС. Доля поголовья в сельскохо-

зяйственных организациях сократилась с 50,9 до 32,6%, а в хозяйствах населения, несмотря на количественное 

сокращение доля поголовья выросла с 48,2% до 50,1%, наибольший прирост удельного веса поголовья КРС 

наблюдается в крестьянских хозяйствах с 0,9% до 17,3%. Сложившаяся ситуация требует срочного осуществ-

ления мер государственной поддержки по разведению поголовья КРС, так как длительный производственно-

коммерческий цикл в данном направлении снижает его инвестиционную привлекательность для всех катего-

рий хозяйств. 
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Положительную динамику развития имеет разведение овцеводства и козоводства. Поголовье овец и 

коз за период с 2000 по 2017 годы по всем категориям хозяйств выросло с 63,3 до 79,7 тыс. голов (рисунок 6). 

Рассматривая прирост поголовья по категориям хозяйств, следует отметить, что наиболее интенсивный при-

рост произошел в крестьянских хозяйствах с 1 до 16,4 тыс. голов, в хозяйствах населения прирост составил  

0,1 тыс. голов и в сельскохозяйственных организациях – на 0,9 тыс. голов.  

 

 
Рисунок 6. Поголовье овец и коз по категориям хозяйств Тамбовской области за 2000-2017 годы 

 

В результате произошедших изменений доля в поголовье овец и коз крестьянских хозяйств выросла с 

1,5 до 20,6%, доля сельскохозяйственных организаций сократилась с 8,8 до 8%, а наиболее крупными произ-

водителями остаются хозяйства населения, их доля составляет 71,4%. Такая структура является рациональной 

с точки зрения занятости сельского населения и обеспечения продуктивности овцеводства и козоводства. 

Изменение поголовья скота отражается на динамике и структуре продукции животноводства. Произ-

водство скота и птицы на убой по всем категориям хозяйств в живом весе выросло с 96,4 до 501,8 тыс. т, а в 

убойном весе – с 60,1 до 359,3 тыс. т. Основным производителем являются сельскохозяйственные организа-

ции, их доля выросла с 17,4 до 91,3%, в основном это произошло за счет роста продукции свиноводства. Доля 

хозяйств населения сократилась с 82,2 до 7,9%, а доля крестьянских хозяйств составила 0,8%. 

Снижение поголовья коров отражается на производстве молока, снижение по всем категориям хозяйств 

за период с 2000 по 2017 годы составило 118,8 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях производство мо-

лока в 2017 году составило 66,6 тыс. т, что ниже уровня 2000 года на 41,4%. В хозяйствах населения производ-

ство молока сократилось на 97,1 тыс. т. Положительный прирост молока получен в крестьянских хозяйствах, его 

производство выросло с 3,3 до 28,6 тыс. т. Таким образом, структура производства молока в 2017 году распреде-

лилась следующим образом: сельскохозяйственные организации –  34,2%, хозяйства населения – 51,1% и кре-

стьянские хозяйства – 14,7%. 

Производство яиц за исследуемый период также имеет негативную динамику развития, сокращение за пе-

риод с 2000 по 2017 год составило с 319,1 до 151,5 млн шт. Наиболее существенно сокращение производства яиц 

наблюдается в сельскохозяйственных организациях 47 млн шт., что составляет 24% от уровня 2000 года. В хозяй-

ствах населения в 2017 году было произведено 94,9 млн шт. яиц, что на 27,3 млн шт. меньше, чем в 2000 году. Про-

изводство яиц в крестьянских хозяйствах увеличилось с 2,3 млн шт. до 9,6 млн шт. Таким образом, основным про-

изводителем в настоящее время являются хозяйства населения – 62,7%, на второй позиции – сельскохозяйственные 

организации 31% и на крестьянские хозяйства приходится 6,3%. 

Производство шерсти по всем категориям хозяйств сохраняется достаточно стабильным около 100 т в 

год. Основными производителями также являются хозяйства населения 73,8% (71 т), далее следуют крестьян-

ские хозяйства 23,5% (23 т), на сельскохозяйственные организации приходится 2,7% или 3 т в год. 

Анализируя опыт истории, нужно не упускать из виду, что сельское хозяйство – это не только эконо-

мика села, необходимо и полезно рассматривать сельские локальные сообщества как самостоятельный, само-

бытно существующий социум, имеющий свою историю, культуру, свой специфический образ жизни. Совре-

менное сельское хозяйство имеет многофункциональный характер. Развитие многоукладной экономики дает 

возможность использовать многовариантность путей его функционирования, что оказывает существенное 

влияние на формирование новых институтов, изменение норм, традиций, обычаев и т. д. Большинство иссле-

дователей определяют институт как «исторически сложившуюся устойчивую форму организации и регулиро-

вания общественной жизни», совершенствующуюся и развивающуюся в процессе изменения социальных 

практик [9].  
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Еще одним существенным фактором, обусловливающим интенсивность и направленность институци-

ональных изменений, является, с нашей точки зрения, многоукладная экономика, детерминирующая основные 

этапы становления новых форм собственности (агрохолдинги, фермерские хозяйства, ЛПХ) и социально-

экономических отношений. Государство, намечая общую линию институциональных процессов, может опре-

делять местоположение и функции сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в институцио-

нальном пространстве страны. Изменение состава субъектов социально-экономических отношений в ходе 

приватизации: зарождение агрохолдингов, фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, ЛПХ – все это оказы-

вает кардинальное воздействие на направленность, характер и течение трансформационных процессов в сель-

ских локальных сообществах и в экономике села. В связи со сменой форм собственности, активным развитием   

агрохолдингов меняются условия работы жителей села. Значительная часть людей занята сезонным трудом, 

проявляется скрытая безработица, возникает острая необходимость поиска дополнительного заработка, что в 

условиях сельской местности достаточно проблематично. 

Заключение. Таким образом, произошедшие структурные трансформации в аграрном производстве 

Тамбовской области свидетельствуют о нарастающих разрывах между решением проблем продовольствен-

ной безопасности и обеспечением устойчивого развития сельских территорий. Адаптация жителей села к 

новым социально-экономическим реалиям происходит достаточно болезненно. Государственная аграрная 

политика является центральной составляющей, оказывающей существенное влияние на институциональные 

изменения. Она определяет цели, направление, функции, ресурсы на развитие сельскохозяйственного ком-

плекса и должна проявлять максимальную заинтересованность в решении проблем человеческого фактора в 

сельских регионах. 

Еще одним существенным фактором, обусловливающим интенсивность и направленность институци-

ональных изменений, является многоукладная экономика, детерминирующая основные этапы становления 

новых форм собственности (агрохолдинги, фермерские хозяйства, ЛПХ) и социально-экономических отноше-

ний. Государство, намечая общую линию институциональных процессов, может определять местоположение 

и функции сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в институциональном пространстве 

страны. Изменение состава субъектов социально-экономических отношений в ходе приватизации: зарождение 

агрохолдингов, фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, ЛПХ – все это оказывает кардинальное воздей-

ствие на направленность, характер и течение трансформационных процессов в экономике села.  
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Abstract. Sustainable development of rural terri-

tories has been one of the essential issues of economical 
development of Russia for many years. It is connected with 
weak diversification of the agrarian sector, low level of its 
innovation, insufficient supply with skilled staff and low 
budget of rural administrations. Aggravation of social eco-
nomic problems in the rural areas resulted in widening of 
differences in working and living conditions, daily routine 
in urban and rural areas. So the objective of this research 

is revealing structural transformations in agrarian produc-

tion of the region and estimation of their effect on sustaina-
bility of growth of rural areas. Methods of comparative 
vertical and horizontal analysis, indexing of initial data as 

well as the methods of graphic representation of the ob-
tained data have been used to attain the  goal. The con-
ducted research allows to make the following conclusion: 
multistructurality of agrarian production is an important 
direction in ensuring sustainability of rural territories. It is 
necessary to support advanced development of cooperation 
processes which should become an alternative to monopo-
lization of production and the market by large agro-

industrial formations and financial structures.  
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сельское хозяйство, агропродовольственный ком-
плекс, пригородная зона, мегаполис. 

Аннотация. Рост численности населения го-
родов, объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в пригородных районах, совершенствование 

технологической оснащенности сельхозпредприятий 
требуют адекватного развития организационно-
управленческой базы и инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка. С целью определения «точек роста» 
региональной экономики в аграрной сфере, выявления 

приоритетов в развитии АПК и его направлений, спо-
собствующих повышению уровня и качества жизни 
населения, а также развитию инфраструктуры агро-
продовольственного рынка, ученые, экономисты прово-
дят форсайт-исследования. Инфраструктура агропро-
довольственного комплекса мегаполиса должна обеспе-
чить существование системы взаимодействия субъек-

тов рыночных отношений. Она должна соответство-
вать уровню развития производительных сил в обще-
стве на каждом этапе его развития и, соответствен-
но, влияет на эффективность процессов производства, 
распределения, обмена и потребления в АПК.  
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Введение. Методология форсайт конвергирует современные разработки в области политического, а 

также стратегического анализа и прогнозирования. Форсайт превратился в «комплексный инструмент», поз-

воляющий достигать ощутимых результатов всей системы используемых методов. При проведении форсайта 

нами использованы различные инструменты анализа: работа с информационными потоками, работа с эксперт-

ным сообществом, системная динамика, SWOT-анализ, сценарное планирование, картография. Определенное 

место занимают аналитические методы, ретроспективный и многокритериальный анализ, создание сценарных 

вариантов развития, определяющие взаимосвязь будущего и сопряженных с ними стратегий. Актуальным в 

условиях глобализации экономики, особенно в посткризисный период, видится необходимость применения 

методологии форсайта не только в технологической направленности, но и в стратегическом планировании 

экономического и социального развития регионов, в т.ч. инфраструктурного.  

Материалы и методы исследования. Форсайт исходит из видения возможного будущего, предпола-

гает участие всех заинтересованных сторон в выработке согласованных ими вариантов. Этот метод основан на 

«…комплексном рассмотрении возможных вариантов развития, разработке и принятии мер по реализации 

полученных результатов» [4]. Форсайт представляет собой «…новую технологию предвидения… предполага-

емых изменений в будущем… явлений и процессов, которые вызревают в сегодняшней действительности»  

[9, 11]. По мнению многих ученых, в том числе российских и казахстанских, форсайт может рассматриваться 

в качестве метода, позволяющего в условиях неопределенности, комплексности рассматриваемых вопросов, 

определять зарождающиеся рынки с позиции национальных приоритетов [5, 10]. Форсайт в качестве метода 

помогает сформировать подходы по достижению того варианта развития, который максимально отвечает по-

требностям ключевых игроков. Существующая технология проведения форсайта не ставит целью точный про-

гноз будущего, но позволяет определить альтернативные сценарии возможного развития исследуемых 

направлений на основе синтеза мнений всех заинтересованных сторон, выбрать желаемый сценарий будуще-

го, «…форсайт возникает в результате взаимопроникновения тенденций развития в области политического 

анализа, стратегического планирования и изучения будущего» [6, 12]. Методика проведения форсайта вклю-

чает набор качественных и количественных методов и инструментов, которые используются для достижения 

поставленных целей. Форсайтные исследования проводятся, как правило, с учетом тенденций развития науки, 

мировой и национальной экономики, отдельных отраслей и ориентируются на интенсивный прогресс нацио-

нального потенциала при эффективном участии в международной научной кооперации. Методика форсайта 

зарекомендовала себя как эффективный инструмент выбора приоритетов в сфере науки и технологий, а в 

дальнейшем – применительно к более широкому кругу проблем социально-экономического развития. Форсайт 

исходит из вариантов возможного будущего, которые могут наступить при выполнении определенных усло-

вий. В системе методов форсайт используются SWOT-анализ, метод Дельфи, критические технологии, экс-

пертные опросы, прогнозы, дорожные карты, многокритериальный анализ, экстраполяция, моделирование и 

др. Проблема выбора адекватного набора подходов для применения форсайта в том или ином исследовании не 

имеет однозначного решения, но существуют базовые принципы формирования комбинаций методов. Широ-

ко известны «треугольник форсайта» и «ромб форсайта» [7, 9, 14]. 

Результаты и их анализ. Результаты научно-технологического форсайта должны быть ориентирова-

ны на министерства, национальные компании, предприятия, научное сообщество. На основе форсайта разра-

батываются долгосрочные стратегии развития экономики, науки, технологий, нацеленные на повышение кон-

курентоспособности и максимально эффективного развития социально-экономической сферы [2, 5, 13]. 

Институциональная структура рыночного хозяйства пригородной зоны мегаполиса направлена на ее 

устойчивое развитие. Институциональная инфраструктура конкретного рынка, и в частности агропродоволь-

ственного, определяет нормы и правила поведения и взаимодействия экономических субъектов, институтов 

управления, и регулирования государственного уровня. 

Государство корректирует инфраструктурную деятельность для достижения сбалансированности и 

пропорциональности производства. Формирование в регионе развитой инфраструктуры, в т.ч. создание агро-

технопарков, региональных фондов, НИИ, университетов, сети трансферта технологий, государственной фи-

нансовой поддержки СХТП в рамках участия в ВТО, развитие сельскохозяйственной кооперации, а также 

применение форсайт-исследований в реализации сценариев будущего для агропромышленного комплекса, – 

все это современные способы активации экономической среды АПК Астаны и ее пригородной зоны.  

Следует отметить, что применение форсайт-исследований играет большую роль в совершенствовании 

институциональной основы пригородного АПК. Они содействуют развитию более эффективных форм инте-

грации, таких, как управление проектами развития. Качественно новые интегрированные структуры направ-

лены на реализацию инновационной составляющей механизма государственного регулирования интегриро-

ванных систем в АПК, в т.ч. и на региональном уровне. 

В целом методология форсайт заключается в подходе, охватывающем анализ потребностей, развитие 

структур и прогнозирование тенденций. С его помощью систематизируем процессы построения видения бу-

дущего пригородного АПК города Астаны (таблица 1). 

Устойчивое социально-экономическое развитие пригородной зоны Астаны в значительной степени 

зависит от ее функционального применения и соответствующей инфраструктуры.  
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Таблица 1 

Этапы проведения форсайта  

«Развитие инфраструктуры пригородного АПК агропродовольственного комплекса Астаны» 

Этап Задача Применение 

1. Предварительный  

форсайт 

Сбор информации о потенциальных 

заинтересованных сторонах 

Министерства Республики Казахстан (Министерство сель-

ского хозяйства, Министерство национальной экономики, 

Министерство образования и науки); акиматы (Астаны, Ак-

молинской области, районного уровня); научное сообщество, 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина; 

отраслевые институты развития; ассоциации предпринима-

телей; сельскохозяйственные товаропроизводители разных 

организационно-правовых форм; население региона и др. 

2. Привлечение  

заинтересованных  

сторон 

Обеспечение политической, техниче-

ской поддержкой и ресурсами 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; аки-

мат Астаны, акиматы Акмолинской области, районного уровня; 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина; 

АО Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; коопера-

тивы, сельскохозяйственные товаропроизводители 

Подбор заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) 

Образование групп (объединение раз-

личных игроков) 

3. Собственно  

форсайт 

Анализ вопроса, стратегическая пано-

рама  

Анализ и оценка инфраструктуры агропродовольственного 

рынка мегаполиса, институтов развития отрасли; анализ тен-

денций производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции ПАПК 
Анализ тенденций и движущих сил  

Разработка сценария, определение 

приоритетов на перспективу 

Формирование внутренней продовольственной помощи 

населению мегаполиса в рамках «зеленой корзины» ВТО; 

прогнозы баланса производства и потребления основных 

продуктов питания населением Астаны; прогнозы сельскохо-

зяйственной продукции, специализация и размещение основ-

ных видов переработки в пригородном АПК 

Построение экономического будущего 

АПК 

Визуализация процессов посредством картографии 

4. Контроль  

результатов  

Закрепление (гарантия выполнения 

обязательств)  

Министерство сельского хозяйства РК, МНЭ РК, Акимат  

г. Астаны, СХТП 

Ответственные за разработку политики  

Представление результатов более ши-

рокой аудитории  

Применение данного форсайта  

 

На базе примененной методологии форсайт нами сформулированы представленные в таблице 2 ос-

новные направления и инструменты стратегического развития пригородного агропродовольственного ком-

плекса Астаны. 

 
Таблица 2 

Основные направления развития пригородного АПК г. Астаны на средне- и долгосрочную перспективу  

с учетом развития институциональной инфраструктуры агропродовольственного сектора 

Стратегия Характеристика стратегии 
1 2 

Модернизация при-

городного АПК и 

обеспечение его ус-

тойчивого развития  

(использование воз-

можностей и одно-

временно снижение 

уровня потенциаль-

ной уязвимости) 

Эффективное использование с.-х. угодий пригородных районов 

Устойчивое развитие в области зернового производства пригородного АПК; вовлечение в пашню 

залежей земель с.-х. назначения и земель запаса с последующим ростом валового продукта растение-

водства Акмолинской области на 12,5%.  

Годовой эффект от производства дополнительной продукции растениеводства Акмолинской области 

равен 8,5 млрд тг (1,3 млрд руб). 

Диверсификация с.-х. производства в растениеводстве путем планомерного сокращения площадей 

под монокультурой до оптимального значения с учетом соблюдения севооборотов в пользу расшире-

ния площадей под масличными, крупяными, бобовыми и кормовыми культурами; приведение струк-

туры посевных площадей в соответствии с рекомендуемой схемой специализации по оптимальному 

использованию с.-х. угодий для производства конкретных видов с.-х. продукции, утвержденной при-

казом Министерства сельского хозяйства РК от 23.05.2014 № 1-1/277 [8, 16] 

Увеличение объемов и ассортимента сельскохозяйственной продукции за счет интенсивных факторов 

Расширение производства качественной, недорогой мясной продукции 

Внедрение моделей устойчивого управления пастбищными ресурсами; 

Использование потенциала развития отраслей животноводства путем создания высокотехнологичных 

ферм по выращиванию и откорму КРС, МТФ, специализированных откормочных площадок, пунктов 

приема молока, создание сети убойных площадок, современных скотных рынков 

Производство органической, экологически чистой продукции 

Формирование казахстанских брендов 
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Окончание таблицы 2 
1 2 

 Функционирование продовольственной контрактной корпорации 

Строительство сети теплиц, современных овощехранилищ 

Использование интенсивных технологий по выращиванию картофеля 

Близость к крупному рынку сбыта с.-х. продукции 

Совершенствование мультимодальной логистической системы мегаполиса; строительство оптово-

распределительного центра; устранение неэффективных посредников в цепи товародвижения.  

Экономический эффект: снижение цен на продукты питания на 15%, потери при транспортировке и 

хранении продтоваров снизятся на 20%, за счет оптимизации цепочки товародвижения доходы СХТП 

возрастут на 10% 

Формирование новых структурных элементов институциональной инфраструктуры пригородного АПК 

Формирование механизма распределения внутренней продовольственной помощи нуждающемуся 

населению региона 

Интеграция в научно-образовательное пространство и, как результат, подготовка квалифицирован-

ных специалистов-аграриев 

Резервы повышения доходов СХТП 

Интенсивное развитие пригородного АПК с использованием инновационных технологий и модерни-

зации технической базы аграрного сектора (в результате использования изношенной техники пере-

расход на ремонт и ГСМ составляет 20% от производственных затрат; потери урожая –14% от вало-

вого сбора и, как следствие, недополученный доход) [1,16] 

Развитие системы господдержки АПК; доведение уровня господдержки АПК до объемов, достигнутых 

в рамках переговорных процессов по вступлению РК в ВТО и ЕАЭС. Перераспределение средств с не-

стимулирующих субсидий и государственных расходов на более эффективные виды господдержки 

Привлечение ресурсов крупных с.-х. предприятий области для софинансирования научных исследо-

ваний по приоритетным технологическим направлениям, трансферта и адаптации лучших зарубеж-

ных технологий 

Система мер по индустриализации системы переработки продукции 

Развитие агропродо-

вольственного ком-

плекса в условиях 

неопределенности  

(использование су-

ществующих силь-

ных сторон для сни-

жения уровня внеш-

них угроз) 

Максимальное сохранение и увеличение уровня и инструментов государственной поддержки АПК  

Повышение конкурентоспособности с.-х. продукции 

Усиление контроля и принятие мер по проникновению опасной с.-х. продукции из соседних регионов   

Использование влагосберегающих технологий, энергосберегающих и возобновляемых источников 

энергии для увеличения конкурентоспособности отечественной с.-х. продукции (роль EXPO 2017) 

Усовершенствование системы контроля качества и безопасности пищевой продукции  

Кооперация предприятий с целью оптимизации маршрутов для поставки сельскохозяйственной про-

дукции на рынки сбыта 

Внедрение технологий для обеспечения продолжительного хранения с.-х. продукции с целью увели-

чения маршрутов для ее транспортировки 

Снижение трансакционных издержек 

 

Ключевым инструментом стратегического развития агропромышленного комплекса региона и страны 

в целом должна стать сбалансированная политика, предполагающая современную инфраструктуру, эффектив-

ную организацию производства, проектное управление, оптимизацию элементов логистической системы, 

формирование специальных торговых звеньев, распределение адресной внутренней продовольственной по-

мощи нуждающемуся населению.  

Заключение. Таким образом, планомерное развитие институциональной инфраструктуры продоволь-

ственного обеспечения населения региона, обеспечение инфраструктурными объектами всех фаз воспроиз-

водства пригородного АПК, государственная поддержка пригородных сельхозпроизводителей в рамках «зеле-

ной корзины» ВТО, поддержка кооперации сельскохозяйственных производителей, развитие материально-

технической базы, организация централизованной системы закупок способствуют именно стратегии модерни-

зации агропродовольственного комплекса и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. 

Реализация представленных мер по развитию инфраструктуры агропродовольственного комплекса при-

городной зоны Астаны в рамках проведенного форсайт-исследования позволит повысить ее инвестиционную 

привлекательность, что положительно скажется и на социально-экономической ситуации всей агломерации.  
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Abstract. The growth of the urban population, 

agricultural production in the suburban areas, improve-

ment of the technological equipment of agricultural en-

terprises require adequate development of the organiza-

tional and managerial base and infrastructure of the agri-

food market. In order to determine the "growth points" of 

the regional economy in the agricultural sector, identify 

priorities in the development of agriculture and its areas 

that contribute to improving the level and quality of life of 

the population, as well as developing the infrastructure of 

the agri-food market, scientists, economists conduct fore-

sight studies. The infrastructure of the agri-food complex 

of the metropolis should ensure the existence of a system 

of interaction between subjects of market relations. It 

should correspond to the level of development of produc-

tive forces in society at each stage of its development, 

and, accordingly, affects the efficiency of production pro-

cesses, distribution, exchange and consumption in the 

agricultural sector. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: молочное скотоводство, 

Тамбовская область, уровень самообеспечения, анализ 
и прогнозирование развития молочного скотоводства. 

Аннотация. В статье анализируется совре-

менное состояние производства молока во всех кате-
гориях хозяйств Тамбовской области. Предложены 
механизмы совершенствования системы ведения от-
расли на основе ее интенсификации. Сделана попыт-

ка прогнозирования самообеспечения молоком регио-
на. Особое значение придается самой острой про-
блеме отрасли – ценообразованию на региональном 
рынке молока. Предложен механизм формирования 

рациональных ценовых соотношений субъектов рын-
ка молока: товаропроизводителю – 50%, переработ-
чику – 30%, торговле – 20% от размера розничной 
цены молока. 

 
Введение. Важной отраслью сельского хозяйства Тамбовской области является молочное скотовод-

ство, которое нацелено на достижение стратегических ориентиров обеспечения населения молоком и молоч-
ными продуктами. В то же время в Тамбовской области уровень самообеспечения молоком и молочными про-
дуктами составляет всего 71%.  

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации удельный вес отечественного произ-
водства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) к 2020 году должен составить не менее 90% [10]. 

Поэтому поиск путей и механизмов, дающих возможность отрасли обеспечить население России пол-
ноценными молочными продуктами и повысить собственную конкурентоспособность, является весьма и 
весьма актуальной проблемой. 

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи были использованы материалы россий-
ских периодических изданий. В качестве методов исследования применялись абстрактно-логический, стати-
стико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный методы.  
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Результаты исследование и их обсуждение. Тамбовская область является аграрным регионом. Ее 
природно-климатические условия, наличие трудовых ресурсов и образованных кадров создают благоприят-
ный фон для рентабельного ведения отраслей растениеводства и животноводства. Но в последние   годы в от-
расли животноводства отмечается неблагоприятная тенденция снижения основных показателей, ее характери-
зующих. Так, за период исследования 1990-2018 гг. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств сократилось с 813,1 тыс. голов до 120,8 тыс. голов, в том числе коров – с 307,5 тыс. голов до  
38,6 тыс., из которых в сельхозорганизациях содержится 13,7 тыс. голов, КФХ – 8,6 тыс. голов, ЛПХ –  
16,3 тыс. голов. В результате проведения недостаточно аргументированных реформ произошло уменьшение 
производства молока – с 802 тыс. т до 195,8 тыс. т [5]. 

Для определения уровня самообеспечения производства молока необходимо его сопоставить с реко-
мендуемой нормой потребления на 1 человека в год. 

Следует подчеркнуть, что с 2016 г. в России медицинская норма потребления молока на 1 человека со-
ставляет 325 кг. И если учесть, что численность населения Тамбовской области по состоянию на 01.01.2019 г. 
составила 1015981 человек, то потребность в продовольственном молоке должно находиться на уровне  
330,2 тыс. т (1015981 * 325). 

Однако сельскохозяйственные предприятия производят молоко не только для продовольственного 
обеспечения населения региона, но и для внутрихозяйственных нужд, в том числе на выпойку телят (расход 
молока на 1 теленка составляет в среднем 200 л или 3,5% от годовой продуктивности коров) [6].  

Следовательно, общий объем потребности региона в молоке увеличится на 3,5% и составит 341,8 тыс. т, 
в том числе на продовольственные нужды 330,2 тыс. т и на внутрихозяйственные нужды – 11,6 тыс. т. При 
этом численность коров, необходимая для производства заданного объема молока, составит 60,7 тыс. голов. 

Анализируя состояние молочной отрасли, следует отметить, что в Тамбовской области производством 
молока занимаются всего 36 сельскохозяйственных организаций из 275 (13%) и 130 фермерских хозяйств из 
2241 (5,8%). В среднем на одну сельскохозяйственную организацию приходится 380 коров, на одно фермер-
ское хозяйство – 66 голов. При этом 87% сельскохозяйственных организаций и 94,2 фермерских хозяйств не 
занимаются молочным бизнесом, что свидетельствует об отсутствии достойного стимула [2]. 

Что касается существующих субсидий на возмещение части затрат на новое строительство или рекон-
струкцию старых объектов отрасли, покупку молодняка, продажу 1 кг молока, то, с нашей точки зрения, они 
не настолько привлекательны, чтобы у сельскохозяйственных товаропроизводителей возникло желание разви-
вать отрасль молочного скотоводства. 

Власти многих зарубежных стран позволяют себе игнорировать рыночные законы, принципы, меха-
низмы, открыто устранять конкурентов с целью роста национальной экономики. На фоне этого удивляет, как 
российские чиновники ревностно соблюдают принципы рыночного ценообразования. Несколько лет назад 
некоторые регионы страны, в том числе Краснодарский край, попробовали ввести ограничения для торговых 
предприятий в области ценообразования социально-значимых товаров, но ФАС предупредила о недопустимо-
сти вмешательства регионов в эту сферу.  

Мы придерживаемся точки зрения исследователей, утверждающих, что государственное ценообразо-
вание на молоко на период 3-5 лет и стабильные рынки его реализации являются мощным стимулом, которого 
ждут реальные и потенциальные сельскохозяйственные товаропроизводители. И заметим, что это единствен-
ный эффектообеспечивающий стимул интенсификации не только производственного, но и всего агропромыш-
ленного комплекса, не требующий от федерального бюджета никаких затрат [1]. 

Без установления стабильных на ряд лет государственных цен на молоко трудно открывать свой биз-
нес на продуктах отрасли. Что же касается крупных производителей молока, то они знают, кому и по какой 
цене реализовывать товар, поскольку быстро находят точки соприкосновения с перерабатывающей промыш-
ленностью, торговыми предприятиями для получения дешевых кредитов и высоких субсидий. 

Поэтому мы должны понимать, что рыночное ценообразование на молоко разъединяет экономические 
интересы субъектов рынка молока, оно заставляет главного участника рынка – сельскохозяйственного товаро-
производителя пребывать в ущербном состоянии. Государственное же ценообразование на ряд лет объединяет 
экономические интересы как товаропроизводителей, так и переработчиков, и торговли, открывает им ясные 
перспективы развития. И мы уверены в том, что только государственное ценообразование позволит молочно-
му скотоводству региона перейти из постоянно убывающего к расширенному воспроизводству.  

В данном направлении работает и факт покупки за последние 5 лет более 6 тыс. голов нетелей молоч-
ных пород зарубежной селекции, что не могло не повлиять на уровень молочной продуктивности коров, кото-
рый в 2018 г. достиг рекордного показателя – 5630 кг молока.  

Совершенно очевидно, что даже такой рост продуктивности коров не может компенсировать потери 
валового производства молока от не менее рекордного снижения численности коров. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что с 2016 г. поголовье коров в личных хозяйствах снизилось на 
21% [4]. Такое положение в молочной отрасли не может не тревожить и не реагировать областных властей.  

Выходом из данной ситуации, по мнению губернатора Тамбовской области А.Никитина, является ре-
конструкция имеющихся молочно-товарных ферм и ввод в эксплуатацию новых молочных комплексов. По-
этому задачей на ближайшие три года является обеспечение прироста коров в сельхозорганизациях и КФХ в 
каждом районе на 400 голов. 
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Таким образом, если стабилизируется численность коров в регионе и будет выполнено данное поруче-
ние, то поголовье коров в сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.2022 можно прогнозировать на уровне 22,3 тыс. 
голов за счет формирования расширенного воспроизводства маточных групп скота, зависящих, в первую оче-
редь, от увеличения и сохранности полученного делового приплода (телочки), своевременного и качественного 
осеменения животных, сокращения сервис-периода и возраста первой случки телок, обязательной пастьбы жи-
вотных всех маточных групп и др. 

Только в таких условиях возможно создание эффективного соотношения маточных групп животных, 
характеризующихся численностью телок разных возрастов в расчете на каждые 100 коров по состоянию на 
начало года.  

Исследования показывают, что рациональным является следующее соотношение маточных групп: ко-
ровы – 57,7%, нетели – 11,5%, телки старше 1 года – 8,1%, телки от 6 до 12 мес. – 8,8%, телки до 6 мес. – 12%. 
Такое соотношение предполагает наличие на 100 коров: нетелей – 20,0 голов, телок старше 1 года – 14,1 го-
лов, телок от 6 до 12 мес. – 15,2 голов, телок до 6 мес. – 18,2 голов [3]. 

Приведенная информация позволяет спрогнозировать численности маточных групп на начало 2022 г. 
в сельхозорганизациях и КФХ региона в составе: коровы – 2230 голов, нетелей – 4996 голов, телки старше  
1 года – 3590 голов, телки от 6 до 12 мес. – 3325 голов, телки до 6 мес. – 4415 голов. 

Исследования и опыт свидетельствуют о том, что если в стаде удельный вес коров составляет до 70%, 
то воспроизводство может осуществляться за счет собственного ремонтного молодняка [9]. 

Поэтому нами была проведена оценка возможности выполнения поставленной проблемы сельхозор-
ганизациями и КФХ Тамбовской области за счет расширенного воспроизводства коров и собственного ремон-
та стада. С этой целью нами были составлены 10 годовых оборотов стада, начиная с 2022 г. 

Годовые обороты стада были составлены с учетом: 
1) выхода делового приплода 80 голов, в том числе телочек – 40 голов;  
2) использования 95% полученных телочек в воспроизводстве и 5% выбраковки: до 6 мес. – 2%; от 6 

до 12 мес. – 1%, старше 1 года – 1%, нетелей –1%; 
3)  равномерной выбраковки коров в размере 12% молочного стада;  
4) выбраковки животных, направляемых в мясную отрасль и на продажу населению.  
Таким образом, наши расчеты в годовых оборотах стада показали, что численность коров на конец 

2022 года в сельхозорганизациях и КФХ составит 26177 голов, 2023 г. – 27426 голов, 2024 г. – 29662 головы, 
2025 г. – 31524 головы, 2026 г. – 33286 голов, 2027 г. – 35125 голов, 2028 г. – 36683 головы, 2029 г. – 4017 го-
лов, 2030 г. – 44522 головы. 

Следовательно, для полного самообеспечения молоком Тамбовскому региону требуется произвести в 
год 341,8 тыс. т молока. Поставленная цель реально достижима с 2030 г. с наименьшими издержками на раз-
витие отрасли. 

Заключение. Увеличение доли Тамбовских производителей, в целом, и формирование эффективного 
молочного рынка в регионе невозможно без создания адекватной инфраструктуры и прежде всего наличия 
достаточных объемов молокохранилищ, приемных станций, холодильных, весовых установок, оборудования 
для переработки молока; ветеринарного обслуживания; обеспечения автотранспортом; технического обслу-
живания оборудования; расширения сети продаж готовой молочной продукции; наличия страховых, банков-
ских и информационных услуг. 

Для реализации прогноза-проекта в Тамбовском регионе нами учтена необходимость создания 22 тыс. 
корово-мест или строительство (реконструкция) 55 молочных комплексов с поголовьем в 400 коров и со стоимо-
стью 50-60 млн руб. каждого комплекса. При этом молочные комплексы необходимо создавать, в первую оче-
редь, в сельхозорганизациях, где имеется необходимая инфраструктура, кадры и кормовая база.  

В заключении нам бы очень хотелось верить в то, что администрации и областной Думе удастся раз-
решить конфликт интересов участников рынка молока на основе установления стабильных на ряд лет рацио-
нальных ценовых соотношений: товаропроизводителю – 50%, переработчику – 30%, торговле – 20% от суммы 
розничной цены молока [7, 8]. 

Таким образом, проанализировав состояние продовольственной безопасности региона, можно сделать 
вывод, что в настоящее время Тамбовская область находится на правильном пути в решении проблем продо-
вольственной безопасности. Несмотря на многие нерешенные проблемы, руководство региона делает шаг в 
сторону экономического развития региона. Нет сомнений в том, что без всесторонней поддержки руководства 
региона продовольственная безопасность в Тамбовской области существовать не сможет, а потому необходи-
мо дальнейшее совершенствование государственного управления в этой сфере. 
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posed. An attempt is made to predict the self-sufficiency of 

milk in the region. Particular importance is attached to the 

most acute problem of the industry-pricing in the regional 

milk market. The mechanism of formation of rational price 
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Аннотация. В статье раскрывается сущ-
ность Индустрии 4.0 как совокупности цифровых тех-
нологий, позволяющих создать эффективную бизнес-
модель промышленного предприятия. Проанализирован 
мировой опыт установления приоритетов в цифровиза-
ции и выявлено, что ключевыми являются следующие 
направления: развитие телекоммуникационной инфра-

структуры, совершенствование услуг электронного 
правительства, продвижение связанных с ИКТ умений и 
компетенций, усиление безопасности. Проведен сравни-
тельный анализ производства и использования передо-
вых производственных технологий в России; степени 

влияния результатов инноваций на обеспечение соот-
ветствия современным техническим регламентам, пра-

вилам и стандартам по Российской Федерации в про-
мышленности; основные показатели использования ин-
формационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей в организациях. Опреде-
лен рейтинг регионов Российской Федерации по основ-
ным показателям использования информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникационных се-

тей в организациях. Проанализированы ключевые про-
блемы, которые выступают преградами для активной 
цифровизации промышленности. Сделан вывод о необ-
ходимости формирования и реализации четко выстро-
енной государственной политики цифровизации. 

 

Введение. Сегодня цифровизация идет по всему миру и проникает во все сферы жизнедеятельности 
человека. Конечно, большинство зарубежных и отечественных производств пока только в процессе перехода к 
Индустрии 4.0, и можно говорить о той или иной степени цифровизации конкретных производств или их от-
дельных участков. Но ведь четвертая промышленная революция (переход к Индустрии 4.0) предполагает мак-
симально широкое применение информационных технологий в экономике. При этом различные регионы Рос-
сии по-разному готовы и вовлечены в процессы цифровизации, прежде всего производственных процессов. В 
соответствии с этим целью исследования является выявление потенциальных возможностей для развития ре-
гиональных промышленных комплексов в условиях цифровизации экономики. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы общенауч-
ные и специальные методы исследования, такие как логический, аналитический, методы экономико-статистического 
анализа (сравнение, табличное и графическое отображение информации), а также экспертных оценок.  

Результаты и их обсуждение. Сегодня цифровые технологии проникли во все сферы деятельности, 
начиная от производственных процессов, заканчивая государственным управлением. Все больше стран мира 
вовлекаются в процессы цифровизации, и на мировой арене начинаются новые конкурентные войны за гос-
подство в цифровом мире. Прежде всего, большинство стран мира делают акцент на совершенствовании услуг 
электронного правительства, развитии телекоммуникационной инфраструктуры, продвижении связанных с 
ИКТ умений и компетенций и т.д. (таблица 1). 

Как видно из представленных данных, от 22 до 16 стран, входящих в ОСЭР, указывают в качестве 
приоритетов цифровизации следующие направления: развитие телекоммуникационной инфраструктуры, со-
вершенствование услуг электронного правительства, продвижение связанных с ИКТ умений и компетенций, 
усиление безопасности (в порядке убывания по количеству стран, включивших указанную позицию в страте-
гию своего развития). При этом ключевым приоритетом является цифровизация правительства. 

Цифровизация производства является более сложным и дорогостоящим процессом. Это связано с тем, 
что необходимо не только заменить ведущее оборудование, но и повысить персонал соответствующей квали-
фикации, а также перестроить бизнес-процессы. 

Как показывает мировой опыт, предприятие, которое перешло к Индустрии 4.0, – это цифровая экоси-
стема, в которой физические процессы интегрированы в единое информационное пространство, то есть: авто-
матизировано управление жизненным циклом изделия; обеспечено эффективное использование больших дан-
ных; оптимально выстроены производственные процессы (принцип «умного производства»; вычислительные 
системы интегрированы в производственные процессы; внедрены технологии промышленного интернета ве-
щей; обеспечена совместимость автоматизированного оборудования и программного обеспечения. Иными 
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словами, промышленная концепция Индустрия 4.0 – это глобальная, сложная, многоуровневая организацион-
но-техническая система, основанная на интеграции в единое информационное пространство физических опе-
раций и сопутствующих процессов, состоящая из 6 подсистем, которые в разной степени используются в про-
мышленности уже достаточно давно и каждый из нас уже знаком с этими подсистемами (рисунок 1). 

 
Таблица 1 

Приоритет целей развития цифровой экономики в странах ОЭСР [1] 

Цель 

Приоритет Кол-во стран, 

включивших  

цель в стратегию 
2017,  

ранг 
2020-2022 

Совершенствование услуг электронного правительства 1 0 21 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 2 -3 22 

Продвижение связанных с ИКТ умений и компетенций 3 0 16 

Усиление безопасности 4 +2 18 

Расширение доступа к данным 5 +1 6 

Стимулирование адаптации ИКТ бизнесом, в т.ч. малым 6 -1 3 

Стимулирование адаптации ИКТ в специфических отраслях, таких как здравоохране-
ние, образование и др. 

7 +1 3 

Усиление защиты персональных данных 8 0 5 

Усиление цифровой идентификации 9 0 2 

Развитие ИКТ сектора, включая международные рынки 10 0 2 

Продвижение электронной коммерции 11 -1 5 

Решение глобальных вызовов, в т.ч. Интернет-правительство, изменения климата и т.д. 12 +1 1 

Усиление защиты прав потребителей 13 -1 0 

Расширение доступности Интернета, в т.ч. для пожилых людей и лиц с ограничен-
ными возможностями 

14 +1 4 

Сохранение открытости Интернета 15 0 4 

 

 
Рисунок 1. Ключевые составляющие промышленной концепции Индустрия 4.0 (составлено авторами) 

 
Российская промышленность сегодня приобретает ежегодно около 10 тыс. новых технологий (техни-

ческих достижений), программных средств. При этом число разработанных передовых производственных 
технологий новых для России составляет чуть более 1,2 тыс. единиц. Сравнение производства и использова-
ния передовых производственных технологий в России в 2017 г. приведено на рисунках 2-3. 

 

 
Рисунок 2. Число разработанных передовых производственных технологий новых для России  

по видам экономической деятельности в целом по стране, единиц (составлено авторами по [2]) 
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Рисунок 3. Количество приобретенных организациями новых технологий (технических достижений),  

программных средств в целом по Российской Федерации, единиц (составлено авторами по [2]) 

 
При этом имеет место ситуация, когда степень влияния результатов инноваций на обеспечение соот-

ветствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам по Российской Федерации в про-
мышленности не соответствует ожиданиям (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Степень влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, 

правилам и стандартам по Российской Федерации в промышленности (составлено авторами по [2]) 

 

2017 

Низкая степень 

воздействия 

Средняя степень 

воздействия 

Высокая степень 

воздействия 

Воздействие  

отсутствовало 

Всего    532 1277 1245 1872 

промышленное производство 375 856 811 1001 

из них:     

добыча полезных ископаемых    11 32 30 60 

обрабатывающие производства     341 722 667 681 

 
Так, в промышленном производстве более 1000 инноваций не оказывают никакого влияния на обес-

печение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам. При этом суммарное 
воздействие средней и высокой степени в обрабатывающей промышленности составило в 2017 г. 1389 единиц 
инноваций против 681 единицы без воздействия. 

Конечно, на результативность работы промышленных предприятий, конкурентоспособность и каче-
ство их продукции оказывают влияние процессы модернизации производств. По данным Росстата, за послед-
ние годы доля инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в 
основной капитал в Российской Федерации сократилась в 2 раза (рисунок 4). Это свидетельствует о недоста-
точности финансовых ресурсов для развития промышленных комплексов, и особенно остро это ощущается в 
гонке за цифровыми технологиями. 

 

 
Рисунок 4. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций  

в основной капитал в Российской Федерации в 2015-2017 гг., % (составлено авторами по [2]) 

 
Применяя методику Росстата, позволяющую оценить степень распространения информационных и 

информационно-коммуникационных сетей в российских организациях, проанализируем, насколько россий-
ская промышленность готова к Индустрии 4.0 и встраиванию в глобальную информационную среду. Ключе-
вые показатели, используемые для этого, представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Основные показатели информационных и информационно-коммуникационных сетей  

в российских организациях (степень охвата, %) (составлено авторами на основе методики Росстата) 

 

С помощью методов экономико-математического и статистического анализа был построен следую-

щий рейтинг регионов Российской Федерации по основным показателям использования информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Рейтинг регионов Российской Федерации по основным показателям использования информационных технологий  

и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях в 2017 г.* 

Группа 
Интервал 

мест 
Субъекты РФ 

I – высокий уровень 1-10 г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область  

II – достаточно  

высокий уровень 

11-20 Ставропольский край, Нижегородская область, Ярославская область, Республика Ин-

гушетия, Республика Татарстан, Свердловская область, Хабаровский край, Московская 

область, Сахалинская область, Белгородская область, Республика Крым, Республика 

Карелия, Новгородская область, Республика Башкортостан, Воронежская область, 

Тамбовская область, Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край 

III – выше среднего  21-30 Ивановская область, Астраханская область, Оренбургская область, Челябинская об-

ласть, Калужская область, Липецкая область, Чувашская Республика, Вологодская 

область, Республика Адыгея, Владимирская область, Мурманская область, Тюменская 

область, Рязанская область, Пермский край, Тульская область, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Иркутская область, Пензенская область 

IV – средний уровень 31-40 Смоленская область, Республика Алтай, Кемеровская область, Чукотский автономный 

округ, Приморский край, Архангельская область, Псковская область, Краснодарский 

край, Карачаево-Черкесская Республика, Брянская область, Республика Коми, Орлов-

ская область, Красноярский край, Ульяновская область, Республика Хакасия, Удмурт-

ская Республика, Магаданская область, Курская область, Кировская область, Забай-

кальский край, Томская область, Республика Марий Эл 

V – ниже среднего  41-50 Ростовская область, Чеченская Республика, Амурская область, Республика Саха (Яку-

тия), Костромская область, Алтайский край, г. Севастополь, Омская область, Самар-

ская область, Новосибирская область, Тверская область, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва 

VI – низкий 51-60 Волгоградская область, Саратовская область, Еврейская автономная область, Респуб-

лика Калмыкия, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Курганская область, Рес-

публика Дагестан 

Примечание: * – составлено авторами. 

 

Как видно из таблицы, большинство регионов относится к 3-5 группам. Это свидетельствует о том, что 

быстро перейти к технологиям Индустрии 4.0 технически невозможно. Подавляющая часть регионов пока не 

может обеспечить технические условия для широкого распространения цифровых технологий в производствах. 

В заключение акцентируем внимание на ряде ключевых проблем, которые выступают преградами для 

активной цифровизации, прежде всего, промышленного комплекса. К ним следует отнести: 

1) дешевую рабочую силу (основной сдерживающий фактор, мешающий российским предприятиям 

быстрее модернизировать производства. Производственники задают себе ключевой вопрос: насколько выгод-

но заменять рабочего, который получает заработную плату в 20-40 тысяч рублей в месяц, на робота стоимо-

стью 9 миллионов рублей? Как быстро наступит окупаемость?); 

2) неготовность людей принять изменения (немаловажный фактор, препятствующий внедрению 

инноваций. На первый план выходит готовность руководителей разных уровней – начальников смен и цехов, 

технических директоров к внедрению новых технологий. Ведь именно от них зависит принятие решений по 

информации, получаемой от контроллеров и датчиков, вместо привычной, зачастую тактильной); 

3) наличие огромного количества рисков, прежде всего экономических (высокая стоимость зарубеж-

ного оборудования, его внедрения, что делает горизонт окупаемости роботизированных систем очень боль-

шим – более пяти лет). 
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Эти преграды являются еще и причинами возникновения разногласий и столкновения интересов раз-

личных групп стейкхолдеров. Например, активное внедрение искусственного интеллекта приводит к их 

столкновению в различных сферах. Например, цифровые технологии способствуют возникновению огромного 

количества новых профессий, но при этом угрожают рабочим местам среднего класса (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Преимущества, недостатки и последствия активного внедрения цифровых технологий* 

Примечание: * – составлено авторами. 

 

Кроме того, существуют проблемы, связанные с ответственностью за принятие решений машинными 

алгоритмами. Ключевой вопрос здесь, кто будет отвечать в случае с производственными авариями – соб-

ственник, роботы или оператор? Также стоит отметить, что если компании, разрабатывающие и использую-

щие цифровые технологии, не будут регулировать процесс сбора и распространения информации и принимать 

необходимые меры для анонимизации и защиты пользовательских данных, их деятельность в конечном итоге 

будет причинять вреда больше, чем приносить пользы.  

Поэтому для согласования интересов различных групп стейкхолдеров необходима четко выстроенная 

государственная политика цифровизации. Ключевая роль в ней должна отводиться социальному фактору. Лю-

ди, чьи рабочие места в ближайшем будущем подлежат автоматизации и роботизации, должны четко пони-

мать, что безработными они не останутся. И в этом отношении генеральная роль должна отводиться образова-

тельным учреждениям как популяризаторам новых профессий. 

Заключение. Российская промышленность не готова к моментальному встраиванию в глобальную 

цифровую среду. Большинство регионов не обладают в достаточной мере техническими условиями для быст-

рого перехода к технологиям Индустрии 4.0. Подавляющая часть регионов пока не может обеспечить техни-

ческие условия для широкого распространения цифровых технологий в производствах. 

Если мы не будем участвовать в процессах цифровизации и гонке за производительностью труда, то 

через 3–5 лет на рынок придут отработанные, удобные и дешевые технологии мировых гигантов, а наша про-

дукция станет неконкурентоспособной. Наша первоочередная задача – это подготовка специалистов, которые 

не только отлично разбираются в экономике, но и владеют цифровыми технологиями и умеют с помощью них 

управлять бизнес-процессами. 

 
Библиография 

1. Digital economy strategy 2015-2018. Innovative UK.  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.gks.ru. 

 
Меньщикова Вера Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов, e-mail: menshikova@list.ru. 

Иванова Екатерина Викторовна – доктор экономических наук, доцент, проректор по экономике ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, e-mail: ivanova_ev@list.ru. 

Юхачев Сергей Петрович – доктор экономических наук, профессор, и.о. заместителя главы администра-

ции Тамбовской области, e-mail: uhachov@gmail.com. 

 

 

 
 

 
 

 

 



Вестни к Мичуринско го  государ ственного  а грарного  универ ситета № 4 (59) ,  2019  
 

 

168 

UDC: 332.1:330.4 

 

V. Menshchikova, E. Ivanova, S. Yukhachev 
 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY 
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Abstract. The article reveals the essence of In-

dustry 4.0 as a combination of digital technologies that 

allow you to create an effective business model of an in-

dustrial enterprise. The world experience in setting pri-

orities in digitalization is analyzed and the following are-

as are identified as key: the development of telecommuni-

cations infrastructure, the improvement of e-government 

services, the promotion of ICT-related skills and compe-

tencies, and the strengthening of security. A comparative 

analysis of the production and use of advanced produc-

tion technologies in Russia has been carried out; the de-

gree of influence of the results of innovations on ensuring 

compliance with modern technical regulations, rules and 

standards for the Russian Federation in industry; main 

indicators of the use of information technology and in-

formation and telecommunication networks in organiza-

tions. The rating of the regions of the Russian Federation 

is determined according to the main indicators of the use 

of information technologies and information and tele-

communication networks in organizations. The key prob-

lems that are barriers to the active digitalization of indus-

try are analyzed. It is concluded that it is necessary to 

formulate and implement a clearly structured state digi-

talization policy. 

 

References 

1. Digital economy strategy 2015-2018. Innovative UK. 

2. Official website of the Federal State Statistics Service. Available at   https://www.gks.ru 

 

Menshchikova Vera, Candidate of Economical Sciences, assistant professor, the chairman of the Economics de-

partment, FSBEI of HE “Tambov state technical university”, Tambov, e-mail: menshikova@list.ru. 

Ivanova Ekaterina, Doctor of Economical Sciences, assistant professor, vice-principal of Economics, Michurinsk 

State Agrarian University, Michurinsk, e-mail: ivanova_ev@list.ru. 

Ukhachev Sergey, Doctor of Economical Sciences, professor, acting deputy head of the administration of Tambov 

region, e-mail: uhachov@gmail.com. 

 

 

 
УДК: 338.43:633.1 

 

С.А. Жидков 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА РЫНКА ЗЕРНА 

 
Ключевые слова: агропромышленная инте-

грация, межотраслевое взаимодействие, производ-

ственный сектор, трансакционные издержки, зерно-

вой рынок. 

Аннотация. В статье рассмотрены преиму-

щества развития агропромышленной интеграции на 

рынке зерна Тамбовской области, состоящие в опти-

мизации трансакционных, транспортных издержек 

при осуществлении межотраслевого взаимодействия. 

Снижение внешнего воздействия осуществляется в 

агропромышленном комплексе путем объединения то-

варопроизводителей по типам горизонтальной и вер-

тикальной направленности связей. Проведенный анализ 

доли интегрированных структур в Тамбовской области 

в структуре формируемого предложения зерна выявил 

возрастающее значение таких мегаорганизаций, обес-

печивающих производство 51,3% общерегионального 

валового сбора. Выявлены внутренние организационные 

основы создания интегрированных формирований, ос-

нованные на имущественных и договорных отношени-

ях. Подчеркивается, что приоритетный выбор жест-

кой схемы агропромышленной интеграции делается в 

том случае, когда участники интегрированного фор-

мирования испытывали внутренний дефицит производ-

ственных факторов, преимущественно возникших в 

области обеспечения основным капиталом. 

 

Введение. Одним из направлений приобретения дополнительного экономического потенциала разви-

тия рынка зерна является совершенствование самого экономического пространства, в котором физически и 

экономически присутствуют и осуществляют совместную деятельность участники процесса товародвижения. 

Преобразование внешней среды во внутреннюю, более управляемую с позиций топ-менеджмента, как прави-

ло, осуществляется путем создания интегрированных формирований, в состав которых включаются хозяй-

ствующие субъекты, ориентированные на разнородную деятельность, но объединяемую единым технологиче-

ским циклом производства конечного продукта. Именно системность внутренних взаимосвязей создает воз-

можности успешного совместного функционирования. Экономической основой развития интегрированных 
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структур выступает синергетический эффект, получаемый в ходе пропорционального взаимодействия струк-

турных подразделений по установленным межотраслевым связям, что сокращает трансакционные и транс-

портные издержки совместного бизнеса [1, 3, 5, 6].  
Материалы и методы исследования. При подготовке статьи были использованы публикации в рос-

сийских периодических изданиях и данные годовой отчетности сельскохозяйственных организаций Тамбовской 
области. В качестве методов исследования применялись абстрактно-логический, статистико-экономический, 
монографический, расчетно-конструктивный методы. 

Результаты и их анализ. Важным условием создания интегрированного формирования является со-
хранение взаимовыгодных партнерских отношений в сфере производства и управления, находящие экономи-
ческое выражение в установлении «справедливых» пропорций распределения результатов совместной дея-
тельности. В целом это способствует повышению потенциала организационно-экономической гибкости всей 
интегрированной структуры, то есть ее устойчивости во внешней среде. 

Создание интегрированных формирований осуществляется в ходе процесса интеграции. Как последова-
тельность состояний углубляющегося взаимодействия между участвующими субъектами совместной деятельно-
сти она предусматривает их функционирование на основе принципов организационно-технологического един-
ства и экономической заинтересованности сторон в совместной деятельности [2]. 

Одним из зернопроизводящих регионов Российской Федерации является Тамбовская область, в реги-
ональном экономическом пространстве которой активно происходит формирование интегрированных струк-
тур разного типа организационной направленности взаимодействия. В рамках этой классификации выделяют: 

– горизонтальный внутриотраслевой тип ориентирован на объединение товаропроизводителей, функ-
ционирующих в рамках одной отрасли, объединение которых осуществляется в целях достижения оптималь-
ной концентрации производства; 

– горизонтальный, межотраслевой тип направлен на создание интегрированных формирований, объ-
единяющих хозяйствующих субъектов, функционирующих в рамках одной отрасли, но ориентированные на 
производство разнокачественных, но технологически взаимосвязанных продуктов; 

– вертикальный, межотраслевой тип предусматривает объединение товаропроизводителей в рамках 
технологической цепи производства конечного продукта, готового к потреблению [4]. 

Общая схема агропромышленной интеграции с включением зернопроизводства в Тамбовской области 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема агропромышленной интеграции с включением зернопроизводства в Тамбовской области 

 
В Тамбовской области с привлечением сельскохозяйственных организаций, специализирующихся на 

производстве зерна, по состоянию на 2018 год функционировало 12 крупных интегрированных формирова-
ний. В рамках крупного агробизнеса в Тамбовской области производится более 50% общерегионального вало-
вого сбора зерна. Результаты проведенного анализа «вклада» интегрированных формирований в региональ-
ную экономику в части зернового производства представлены в таблице 1. 

В числе интегрированных структур горизонтального внутриотраслевого типа следует назвать ООО «Семе-
новская Нива» Ржаксинского района, АО АК «Тамбовский» Тамбовского района, ООО «Избердей» Петровского 
района, ООО «Терра Де Люкс» Моршанского района, ООО «Агро Виста Тамбов» г. Тамбов, АО «Уваровская Ни-
ва» Уваровского района (приведены по размерам агробизнеса); вертикального, межотраслевого типа – ООО «Юго-
Восточная агрогруппа» Кирсановского района. 

В интегрированных структурах, функционирующих в АПК Тамбовской области, в 2015-2017 годах 
было сконцентрировано более 40% засеянных в регионе площадей зерновых и зернобобовых культур. На про-
тяжении всего исследованного периода происходило увеличение экономического влияния хозяйствующих 
субъектов, вошедших в круг исследования, на экономику зернового производства Тамбовской области. Так, в 
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2017 году ими было произведено 51,3% валового сбора зерна, собранного в регионе, что на 13,7 п.п. больше, 
чем в 2015 году. В интегрированных формированиях было достигнуто стабильное снижение затрат труда на 
производство 1 ц зерна на уровне 39,2-61,2%, производственных затрат – на 16,3-6,0%. 

 

Таблица 1 

Место интегрированных формирований в зерновом производстве Тамбовской области за 2015-2017 годы 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 г. 

от 2015 г. 

Доля посева зерновых и зернобобовых культур в интегрированных форми-

рованиях в общерегиональной площади их посева, % 
42,4 38,4 40,2 -2,2 п.п. 

Доля производства зерна в интегрированных формированиях в общерегио-

нальном производстве зерна, % 
37,6 41,3 51,3 13,7 п.п. 

Снижение трудоемкости 1 ц зерна в интегрированных формированиях по 

сравнению с общерегиональным показателем, % 
39,2 39,5 61,2 22,0 п.п. 

Снижение производственной себестоимости 1 ц зерна в интегрированных 

формированиях по сравнению с общерегиональным показателем, % 
16,3 13,7 6,0 -10,3 п.п. 

Доля объема реализации зерна интегрированными формированиями в об-

щерегиональном объеме продаж, % 
38,5 40,5 43,3 4,8 п.п. 

Доля интегрированных формирований в общерегиональной прибыли от 

реализации зерна, % 
60,2 50,8 48,1 -12,1 п.п. 

 

Доля крупных аграрных формирований в структуре реализации зерна увеличилась с 38,5% в 2015 го-

ду до 43,3% в 2017 году или на 4,8 п.п. В то же время интегрированные формирования за 2015-2017 годы ча-

стично утратили лидерство в формировании прибыли от реализации зерна. Так, их доля в общерегиональной 

прибыли от реализации зерна в 2017 году составила 48,1%, что на 12,1 п.п. меньше, чем в 2015 году.  

Межотраслевые взаимодействия в интегрированных формированиях, функционирующих в Тамбов-

ской области, строятся на имущественных и договорных началах. Если жесткая схема, как правило, использу-

ется «в обмен на инвестиции» и затрагивает хозяйствующие субъекты, находящиеся в пред- или банкротя-

щемся состоянии, то договорная применяется в отношении участвующих сторон, стремящихся на паритетных 

началах повысить устойчивость собственного и системного развития. К примеру, АО АК «Тамбовский», объ-

единивший 17 сельскохозяйственных организаций, с организационной точки зрения является агрохолдинго-

вой структурой, имеющей материнскую и дочерние организации.  

Заключение. В целом в Тамбовской области в зерновом производстве сформирована система, функ-

ционирующая на принципах устойчивости развития. С одной стороны, она включает малый и средний бизнес, 

эффективно работающий на коллективной основе, с другой – предлагает возможности участия в крупных ин-

тегрированных структурах тем хозяйствам, которые экономически не способны самостоятельно выдерживать 

внешние воздействия рыночной среды, в том числе из-за дефицитного состояния своей производственной ба-

зы. Модель интегрированной структуры, ориентированной на долгосрочное присутствие на региональном 

рынке зерна, должна предусматривать гарантии осуществления воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве по расширенному типу и способствовать на этой основе стабилизации предложения на зерновом 

рынке. 
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AGRO-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A MODEL  
OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE PRODUCTION SECTOR GRAIN MARKET 

 
Key words: agro-industrial integration, inter-

sectoral interaction, production sector, transaction costs, 

grain market. 

Abstract. The article considers the advantages 

of the development of agro-industrial integration in the 

grain market of the Tambov region, consisting in the op-

timization of transaction and transport costs in the im-

plementation of inter-sectoral interaction. Reduction of 

external impact is carried out in the agro-industrial com-

plex by combining producers according to the types of 

horizontal and vertical linkages. The analysis of the share 

of integrated structures in the Tambov region in the struc-

ture of the formed grain supply revealed the increasing 

importance of such mega-organizations, providing the 

production of 51.3% of the regional gross harvest. Inter-

nal organizational bases of creation of the integrated 

formations based on property and contractual relations 

are revealed. It is emphasized that the priority choice of a 

rigid scheme of agro-industrial integration is made in the 

case when the participants of the integrated formation 

experienced an internal deficit of production factors, 

mainly in the field of providing fixed capital. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
МАЛЫМ АГРОБИЗНЕСОМ 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, Там-

бовская область, малый бизнес, крестьянские хозяй-

ства, земельные ресурсы, эффективность. 

Аннотация. Агропромышленный комплекс яв-

ляется ведущим сектором экономики Тамбовской об-

ласти. На фоне сокращения общей численности субъ-

ектов малого агробизнеса, в области происходят про-

цессы его концентрации В использовании земельных 

ресурсов происходит сдвиг в сторону дальнейшего 

расширения посевных площадей зерновых и техниче-

ских культур в ущерб остальным культурам, что мо-

жет нести угрозу в долгосрочной перспективе как 

экономическим, так и экологическим детерминантам. 

Экономическая эффективность использования земель-

ных ресурсов в субъектах малого агробизнеса доста-

точно невысокая, а главное отсутствует явная тен-

денция роста. Уровень землеотдачи в последние годы 

остается примерно постоянным, несколько снижаясь 

по валовой продукции и увеличиваясь по прибыли. В 

целом, землеотдача и землеемкость ниже аналогично-

го уровня в сельскохозяйственных организациях, что 

свидетельствует о недостаточно высоком уровне 

эффективности использования земельных ресурсов 

крестьянскими хозяйствами и индивидуальными пред-

принимателями. В целом можно сделать вывод, что 

изменения экономической эффективности использова-

ния земли малым агробизнесом Тамбовской области 

обусловлены, как природно-климатическими условиями, 

так и экономическим их положением, которое опреде-

ляет возможности использования в оптимальных па-

раметрах необходимые ресурсы для возделывания 

сельскохозяйственных культур. И для достижения 
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положительной динамики показателей эффективно-

сти использования земельных ресурсов необходимо 

активизировать работу как в направлении повышения 

уровня интенсивности производства, так и в направ-

лении поддержания экономического плодородия почв. В 

совокупности это должно обеспечить уровень резуль-

тативности сельскохозяйственного производства 

малого агробизнеса не ниже, чем среднего и крупного. 

 

Введение. На общем фоне роста сельскохозяйственного производства в последние годы в аграрном сек-

торе экономики России постепенно наращивают свой потенциал крестьянские фермерские хозяйства. Оценивая 

значимость малого бизнеса [1, 2] и основываясь на его классификационных параметрах [3], мы провели анализ 

эффективности использования земельных ресурсов малым агробизнесом на примере крестьянских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей Тамбовской области. В области происходят процессы концентрации малого 

бизнеса – при сокращении численности хозяйств растет их обеспеченность производственными ресурсами. По 

данным Росреестра по Тамбовской области в 2017 году было зарегистрировано 2222 крестьянских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2015 годом в 2017 году их общее количество сократилось 

на 219 единиц (на 9%), а площадь земли на 18,5 тыс. гектаров (на 5,4%). При этом средний размер земельного 

участка крестьянских хозяйств увеличился с 183 га до 192,8 га или на 5,3%, а количество сельскохозяйственной 

техники, имеющейся у них в распоряжении, возросло на 451 единицу или на 7,2%. Решение проблемы устойчи-

вого производства сельхозпродукции малым агробизнесом зависит, прежде всего, от повышения эффективности 

использования земельных ресурсов, что обусловило выбор направления данного исследования. 

Материалы и методы исследования. В процессе исследования были использованы общенаучные 

методы познания, в первую очередь диалектический, а также приемы монографического, логического, си-

стемного и сравнительного анализа, обобщения и абстрагирования. 

Результаты и их обсуждение. В структуре сельскохозяйственного производства крестьянских хозяйств, 

преобладает производство продукции растениеводства. В 2018 году ими произведено 779,8 тонн зерна (23,2% от 

общего сбора в хозяйствах всех категорий области), 222 тонн семян подсолнечника (28,9%), 441,3 тонн сахарной 

свеклы (фабричной) (11,1%), 20,8 тонн картофеля (5,6%), 0,3 тонны овощей (0,3%).  

Динамика размера посевных площадей в крестьянских хозяйствах представлена в таблице 1. В 2018 году 

общий размер посевной площади составил 426,09 тыс. га. При этом удельный вес зерновых и зернобобовых куль-

тур составил 62% от общей посевной площади, технических культур – 36,5%, картофеля и овощей – 0,3%, кормо-

вых культур – 1,4%. По сравнению с 2016 годом общая посевная площадь при этом увеличилась на 24,68 тыс. га 

(или на 6,1%). В динамике наблюдается тенденция увеличения посевных площадей под зерновыми и зернобобовы-

ми культурами, сахарной свеклой и картофелем, а под овощами и кормовыми культурами – тенденция снижения. 

 
Таблица 1 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур крестьянских хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей Тамбовской области, тыс. га* 

Сельскохозяйственные культуры 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2016 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры  259,83 264,26 262,76 101,1 

из них: 

пшеница озимая и яровая 132,95 143,42 137,48 103,4 

рожь 1,22 0,67 0,27 22,1 

ячмень яровой 87,14 77,97 87,77 100,7 

овес 2,96 2,79 3,19 107,8 

гречиха 2,6 3,38 1,87 71,9 

зернобобовые 18,57 16,5 18,08 97,4 

кукуруза на зерно 14,1 19,41 14,07 99,8 

Технические – всего 133,42 153,94 155,73 116,7 

в том числе: 

сахарная свекла 10,19 13,35 12,14 119,1 

подсолнечник 115,55 127,1 124,48 107,7 

Картофель и овощебахчевые – всего 1,27 1,11 1,33 104,7 

в том числе: 

картофель 1,23 1,05 1,3 105,7 

овощи 0,04 0,06 0,03 75,0 

Кормовые культуры 6,88 6,28 6,27 91,1 

Вся посевная площадь 401,41 425,59 426,09 106,1 

Примечание: * – рассчитано на основе данных [4]. 

 

Динамика объемов производства продукции представлена на рисунке 1. 

Валовой сбор зерновых и сахарной свеклы в крестьянских хозяйствах в 2018 году снизился по сравнению 

с предыдущим годом, но все же оказался выше уровня 2016 г.: по зерновым на 14,1% выше уровня 2016 года, по 

сахарной свекле – на 1%. А валовой сбор семян подсолнечника увеличился на 30,7% к уровню 2016 года и соста-

вил 237,1 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля увеличился в 2018 году до 20,7 тыс. тонн или на 45,4% по сравнению 

с 2016 годом, а овощей – снизился в 2 раза до 0,3 тыс. тонн. 
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Рисунок 1. Динамика валового производства сельскохозяйственных культур крестьянскими хозяйствами  

и индивидуальными предпринимателями Тамбовской области, тыс. тонн 

 
Под экономической эффективностью использования земли понимается уровень ведения на ней хозяй-

ства. Он характеризуется выходом продукции с единицы площади. Каждый землепользователь ставит перед со-
бой задачу получение максимального объема продукции с каждого гектара имеющихся земельных угодий. Эко-
номическая эффективность использования земельных ресурсов с учетом общих принципов определения эконо-
мической эффективности [5] на основе показателей землеотдачи и землеемкости [6] представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность использования земли крестьянскими хозяйствами  

и индивидуальными предпринимателями Тамбовской области, 2016-2017 гг.* 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Отношение 2017 г. 

к 2016 г., % 

Земельная площадь, га 411 733 428 311 104,0 

Доходы – всего, тыс. руб. 8 501 623 8 479 119 99,7 

Прибыль – всего, тыс. руб. 1 350 919 1 467 638 108,6 

Землеотдача (натурально - стоимостной показатель), тыс. руб. с 1 га:    

- по доходам 20,6 19,8 96,1 

- по прибыли 3,3 3,4 104,4 

Землеотдача (натуральный показатель) при возделывании с.-х. культур, ц с 1 га:    

- зерновых  33,8 29,9 88,5 

- подсолнечника 15,8 19,2 121,5 

- сахарной свеклы 402,5 363,4 90,3 

- картофеля 168,7 174,2 103,3 

- овощей 111,1 73,9 66,5 

Землеемкость (натурально - стоимостной показатель), га на 1 тыс. руб.:    

- доходов 0,048 0,051 106,3 

- прибыли 0,305 0,292 95,7 

Землеемкость (натуральный показатель) при возделывании с.-х. культур, га на 1 ц:    

- зерновых  0,030 0,033 110,0 

- подсолнечника 0,063 0,052 82,5 

- сахарной свеклы 0,002 0,003 150,0 

- картофеля 0,006 0,006 100,0 

- овощей 0,009 0,014 155,6 

Примечание: * – рассчитано по данным бухгалтерской отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
За анализируемый период землеотдача в натурально-стоимостном выражении по доходам снизилась на 

3,9% до 19,8 тыс. руб. в 2017 году, по прибыли же наблюдается незначительный рост – на 4,4%, или до 3,4 тыс. 
руб., что вызвано соответствующим снижением доходов на 0,3% и ростом прибыли на 8,6% при увеличении 
площади сельскохозяйственных угодий на 4%.  

Изменение землеотдачи в натурально-стоимостном выражении сопровождалось соответствующим 
изменением уровня землеемкости: по доходам она возросла на 6,3% до 0,051 га на 1 тыс. руб., по прибыли 
наблюдается снижение на 4,3% до 0,292 га на 1 тыс. руб. 

Землеотдача в натуральном измерении (урожайность с.-х. культур) за анализируемый период варьи-
рует. Так, урожайность подсолнечника возросла на 21,5% до 19,2 ц с 1 га, картофеля на 3,3%, до 103,3 ц с 1 га 
соответственно. Урожайность зерновых культур, сахарной свеклы и овощей снизилась на 11,5%, 9,7% и 33,5% 
до 29,9 ц с 1 га, 363,4 ц с 1 га 73,9 ц с 1 га соответственно. Изменение землеотдачи в натуральном выражении 
вызвало соответственное изменение уровня землеемкости – она возросла по зерновым культурам, сахарной 
свекле и овощам на 10%, 50% и 55,6% соответственно и снизилась по подсолнечнику на 17,5% и осталась 
неизменной по картофелю. 
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В целом уровень урожайности сельскохозяйственных культур за исключением сахарной свеклы ниже 

действительно возможного уровня по Тамбовской области и ниже уровня урожайности в сельскохозяйствен-

ных организациях [7, 8], что свидетельствует о недостаточно высоком уровне эффективности использования 

земельных ресурсов в крестьянских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями. 

Рост производства продукции в сложившейся ситуации возможен только за счет увеличения площади, 

для расширения которой приходится дополнительно вовлекать новые земельные ресурсы. При этом ограни-

ченность возможностей привлечения новых сельскохозяйственных угодий для большинства хозяйств лимити-

рует экстенсивное расширение производства. Частным следствием этого, при сохранении технологического 

уровня, становится постепенное истощение и деградация земель, что еще больше обостряет экономическую 

ситуацию. 

Поэтому для обеспечения качественно-нового уровня эффективности использования земельных ре-

сурсов в крестьянских хозяйств необходимо органически увязать два процесса в сельском хозяйстве: повыше-

ние технологического уровня и воспроизводство плодородия почв. Первый подразумевает перевод сельскохо-

зяйственного производства на интенсивный путь развития, совершенствование материально-технического 

обеспечения, освоение современных технологий и внедрение инноваций. Второй – стабилизацию использова-

ния земельных ресурсов с учетом воспроизводства их качественных характеристик, обеспечение хотя бы про-

стого воспроизводства экономического плодородия почв. Оба этих направления предусматривают совершен-

ствование всей экономической системы землепользования агрохозяйства малого бизнеса. Более полному и 

эффективному использованию земли как главного средства производства в малом бизнесе будет способство-

вать биологизация земледелия, которая предполагает, помимо более полного использования всех ресурсов, 

традиционных органических удобрений и биологического азота, внедрение почвозащитных севооборотов, 

запашку в почву сидератов и излишков соломы.  

Заключение. В целом можно сделать вывод, что изменения экономической эффективность использо-

вания земли малым агробизнесом Тамбовской области обусловлены как природно-климатическими условия-

ми, так и экономическим их положением, которое определяет возможности использования в оптимальных 

параметрах необходимые ресурсы для возделывания сельскохозяйственных культур. И для достижения поло-

жительной динамики показателей эффективности использования земельных ресурсов необходимо активизи-

ровать работу как в направлении повышения уровня интенсивности производства, так и в направлении под-

держания экономического плодородия почв. В совокупности, это должно обеспечить уровень результативно-

сти сельскохозяйственного производства малого агробизнеса не ниже, чем среднего и крупного. 
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EFFICIENCY OF LAND USE BY SMALL AGRIBUSINESS 
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Abstract. The agro-industrial complex is the 

leading sector of the economy of the Tambov region. 

Against the background of the reduction in the total num-

ber of small agribusiness entities, the processes of its 

concentration are taking place in the region. There is a 

shift in land use towards further expansion of cereal and 

industrial crops to the detriment of other crops, which 

may threaten both economic and environmental determi-

nants in the long term. The economic efficiency of land 

use in small agribusiness entities is quite low, and most 

importantly there is no clear growth trend. The level of 

land acquisition in recent years has remained approxi-

mately constant, slightly decreasing in gross output and 

increasing in profit. In General, land productivity and 

land capacity are below the same level in agricultural 

organizations, which indicates an insufficiently high level 

of efficiency of land use by farms and individual entrepre-

neurs. In General, it can be concluded that changes in the 

economic efficiency of land use by small agribusiness in 

the Tambov region are due to both natural and climatic 

conditions and their economic position, which determines 

the possibility of using the optimal parameters of the nec-

essary resources for the cultivation of crops. And in order 

to achieve positive dynamics of indicators of efficiency of 

land use, it is necessary to intensify work both in the di-

rection of increasing the level of intensity of production 

and in the direction of maintaining economic soil fertility. 

In total, this should ensure the level of efficiency of agri-

cultural production of small agribusiness is not lower 

than that of medium and large. 
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Аннотация. Сельские территории, являясь 

социально-территориальной подсистемой общества, 

воздействуют на него через свою многофункциональ-

ность, которая, с одной стороны, обусловлена функци-

онированием сельского хозяйства, а с другой – социаль-

но-экономическими аспектами развития сельской эко-

номики. В статье проведен анализ современного со-

стояния сельских территорий России и областей Цен-

трального Черноземья, выделены тенденции развития 

сельских территорий. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что существенных изменений в уровне 

занятости и структуре занятого сельского населения 

не происходило. При этом сельское хозяйство остает-

ся ведущей отраслью экономики сельских территорий, 

в связи с чем определяет уровень жизни селян. 
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Введение. Сельские территории, являющиеся сложной природно-социально-экономической системой, 

располагают значительными земельными и водными ресурсами, полезными ископаемыми, служат основой 

формирования демографического, культурного и морально-нравственного потенциала РФ, а также обеспече-

ния продовольственной безопасности страны, что необходимо учитывать при оценке их современного состоя-

ния [1, 4, 7]. 

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи применялись научные методы: аб-

страктно-логический; монографический метод. Информационной базой исследования послужили статистиче-

ские базы данных муниципальных образований Центрально-Черноземного района; региональные и федераль-

ные статистические сборники.  

Результаты и их анализ. Существенной проблемой села по-прежнему остается недостаточная обес-

печенность человеческими ресурсами, которая обостряется снижением численности сельских жителей, что 

наблюдается во всех областях ЦЧР. В то же время в среднем по РФ отмечено незначительное увеличение чис-

ленности селян [3, 6, 18]. 

Следует отметить, что наиболее острыми проблемами естественного воспроизводства на селе для всех 

исследуемых регионов остаются существенный удельный вес пожилого населения, низкая эффективность 

воспроизводственных процессов и высокая смертность мужчин трудоспособного возраста, обусловленная тя-

желыми условиями труда и асоциальным образом жизни. Миграционное движение сельских жителей имеет 

разную направленность. Так, в среднем по РФ и в Тамбовской области по протяжении 2013-2018 гг. наблюда-

ется миграционный отток, в Белгородской области, напротив, – миграционный приток. В остальных регионах 

ЦЧР миграционное движение происходило разнонаправленно [2, 5, 11, 16]. 

Тяжелая ситуация сложилась в социальной сфере села, кризис в которой так и не удается остановить, 

поскольку дефицит финансовых ресурсов, возникший после передачи функций управления объектами соци-

альной инфраструктуры с федерального на местный уровень, вызвал серьезные проблемы не только с осу-

ществлением инвестиционной деятельности, но и с покрытием текущих расходов предприятий и учреждений.  

Так, например, в среднем по РФ в 2018 г. доля ветхого и аварийного жилого фонда на городских тер-

риториях была равной около 2%, на сельских – в 2 раза больше. Разрыв в благоустроенности городского и 

сельского жилищного фонда инженерными коммуникациями составлял: 1,3 раза – по центральному отопле-

нию, 1,6 раза – по водопроводу, 1,9 – по оборудованности канализацией, 2,4 раза – по горячему водоснабже-

нию [8, 10, 12]. 

По результатам анализа обеспеченности сельских территорий объектами социальной инфраструктуры 

делаем вывод, что развитие этого элемента социальной сферы в регионах идет разнонаправленное и зависит 

от сложившихся условий – реализуемых в конкретном регионе программ, развитости социального партнер-

ства в регионе, действующих механизмов финансовой поддержки, эффективности взаимодействия организа-

ционных структур на межмуниципальном уровне.  

Важными составляющими социального развития сельских территорий являются занятость и уровень 

жизни сельского населения. 

За 2013-2018 гг. во всех рассматриваемых регионах отмечены колебания уровня занятости сельского 

населения в трудоспособном возрасте, при этом разрыв между максимальным и минимальным значениями 

составлял от 1,3 п.п. в РФ до 5,8 п.п. – в Липецкой области. В 2018 г. по сравнению с 2013 г. в целом по РФ 

уровень занятости трудоспособного сельского населения сократился на 0,5 п.п., та же ситуация наблюдается в 

Липецкой и Тамбовской областях, в которых показатели снизились на 3,6 п.п. и 2,0 п.п., соответственно. В 

остальных областях ЦЧР уровень занятости сельского населения, наоборот, вырос, более всего – в Белгород-

ской – на 3,4 п.п. [9, 13, 15]. 

Преимущественно аграрная занятость предопределяет более низкие доходы сельского населения по 

сравнению со среднероссийским показателем, в связи с чем уровень жизни селян продолжает оставаться низ-

ким. Так, в 2018 г. отношение средней заработной платы работников сельского хозяйства к средней по эконо-

мике составило 59,3%. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существенных изменений в уровне 

занятости и структуре занятого сельского населения не происходило. При этом сельское хозяйство остается 

ведущей отраслью экономики сельских территорий, в связи с чем определяет уровень жизни селян.  

В целом, за 2013-2018 гг. по всем рассматриваемым регионам производство продукции сельского хо-

зяйства выросло: по РФ и в Белгородской области – в 1,7 раза, в Воронежской области – в 2,0 раза, в Курской, 

Липецкой и Тамбовской областях – в 2,3 раза. Существенный рост объемов производства объясняется как ре-

ализацией стимулирующих программам и намеченным курсом государства на импортозамещение на рынке 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, так и ростом инвестиционной привлекательности отрасли в 

связи с повышением спроса на агросырье из-за девальвации российской валюты [14, 16, 17]. 

В современных условиях базовые отрасли не способны в полной мере обеспечивать необходимое раз-

витие областей ЦЧР и, в частности, сельских территорий. В связи с этим для анализа возможностей развития 

диверсификации на селе необходимо провести количественную оценку степени диверсификации экономики в 

исследуемых областях посредством использования ряда показателей, которые позволяют максимально полно 

оценить сложившуюся структуру валовой региональной добавленной стоимости по основным видам хозяй-

ственной деятельности.  
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Для проведения оценки степени диверсификации экономики в областях ЦЧР и анализа динамики ее 

изменения вычислим коэффициент (индекс) отраслевой диверсификации по формуле В. Сальникова. 

На протяжении всего рассматриваемого периода в регионах ЦЧР наиболее высокий уровень диверси-

фикации экономики фиксируется в Курской области (в среднем 0,91), это объясняется максимальной рассре-

доточенностью производства по разнообразным видам хозяйственной деятельности. Наименее диверсифици-

рованной является Липецкая область со средним за период уровнем диверсификации 0,43, где производство 

сконцентрировано, в основном, в одной отрасли (обрабатывающие производства). 

За 2008-2018 гг. по областям ЦЧР самое значимое отклонение между наименьшим и наибольшим 

уровнями диверсификации экономики отмечено в Липецкой области (отклонение 0,32; минимум 0,30 в 2008-

2010 гг., максимум 0,62 – в 2014 г.). В Белгородской, Курской и Тамбовской областях уровень диверсифика-

ции экономики менялся менее значительно – отклонение между наибольшим и наименьшим значениями вари-

ационного ряда составляло порядка 0,12-0,13. Относительно стабильный уровень диверсификации на протя-

жении 2008-2018 гг. отмечался в Воронежской области (отклонение между минимальным и максимальным 

уровнями 0,08).  

Следует отметить, что во всех областях ЦЧР, начиная с 2016 г., отмечено снижение диверсифициро-

ванности экономики, что связано с увеличением доли добавленной стоимости, произведенной в отраслях спе-

циализации областей, в общем объеме валовой добавленной стоимости.  

Заключение. Таким образом, проведенный анализ современного состояния сельских территорий Рос-

сии и областей Центрального Черноземья показал, что в 2013-2018 гг. наблюдается ухудшение обеспеченно-

сти села человеческими ресурсами в связи с депопуляцией населения; развитие сельской социальной инфра-

структуры в регионах происходит разнонаправленно и зависит от сложившихся в них социально-

экономических условий; отмечены колебания уровня занятости сельского населения в трудоспособном воз-

расте в пределах от 53,9 до 65,5%.  
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CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN RURAL AREAS 
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Abstract. Rural territories, being a socio-

territorial subsystem of society, influence it through its 

multifunctionality, which, on the one hand, is determined 

by the functioning of agriculture, and, on the other hand, 

by the socio-economic aspects of rural economy develop-

ment. The article analyzes the current state of rural areas 

of Russia and the regions of the Central Black Earth Re-

gion, identifies trends in the development of rural territo-

ries. The analysis allows us to conclude that there were 

no significant changes in the level of employment and the 

structure of the employed rural population. At the same 

time, agriculture remains the leading sector of the econ-

omy of rural areas, and therefore determines the standard 

of living of the villagers. 
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Я.Э. Овчаренко 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 
Ключевые слова: государственное регулиро-

вание, агропромышленный комплекс, целевая програм-

ма, целевые индикаторы, роботизированные фермы.  

Аннотация. Статья содержит краткую ха-

рактеристику особенностей государственного регули-

рования АПК на региональном уровне с помощью целе-

вых программ. Включает обоснование необходимости 

государственного воздействия на агропромышленный 

комплекс, описание типовой структуры целевой про-

граммы. Рассмотрена современная ситуация в АПК 

Калужской области с точки зрения условий реализации 

целевой программы. Проанализирована целевая про-

грамма «Создание 100 роботизированных молочных 

ферм в Калужской области», ее цель и основные зада-

чи, планируемые мероприятия, дана оценка промежу-

точных итогов реализации программы. 

 

Введение. Современная экономическая мысль наиболее развитой формой существования считает 

смешанную экономику, в которой элементы рынка сочетаются с разнообразными мерами государственного 

воздействия. Отрасль сельского хозяйства также активно подвергается государственному регулированию, что 

продиктовано рядом причин, к основным из которых относятся высокая значимость продукции отрасли для 

обеспечения независимости и социальной стабильности в стране, уязвимость сельскохозяйственных предпри-

ятий при наступлении экономического кризиса, высокая капиталоемкость отрасли и другие. 

Тема настоящего исследования актуальна, поскольку без действенного механизма государственного 

регулирования предприятиям агропромышленного комплекса сложно быть полноценными участниками рынка 

и решать задачи обеспечения продовольственной безопасности. Реализация целевых программ является одним 

из рычагов, используемых государством с целью обеспечения роста эффективности предприятий АПК.  

Материалы и методы исследования. Объектом настоящего исследования является агропромышленный 

комплекс Калужской области, предметом – реализация целевых программ в АПК Калужской области. В статье 

использовались методы, характерные для экономических исследований: анализ, синтез, абстрактно-логический, 

экономико-статистические методы. Информационной базой исследования послужили опубликованные научные 

источники, материалы Министерства сельского хозяйства Калужской области, Росстата, Калугастата. 

Результаты и их обсуждение. Под государственным регулированием отрасли сельского хозяйства 

большинство источников рассматривают совокупность мер воздействия со стороны государства, влияющих на 

систему аграрного предпринимательства, действующую на рыночной основе. В основном государственное 

регулирование использует методы экономического регулирования (цены, налоги, кредиты, пошлины), а также 

административные методы воздействия (государственные заказы, квоты, лицензии и др.). Так как при госу-

дарственном регулировании происходит использование правовых механизмов, к числу элементов государ-

ственного регулирования относится также разработка и принятие нормативно-правовой базы, обеспечиваю-

щей эффективное функционирование всех отраслей экономики и сельского хозяйства в том числе, формиро-

вание системы и определение компетенции органов управления отраслью сельского хозяйства. 

Одной из форм государственного воздействия на агропромышленный комплекс является программное 

регулирование, предполагающее разработку, принятие и контроль реализации целевых программ, направлен-

ных на обеспечение поступательного развития как агропромышленного комплекса в целом, так и составляю-

щих его сфер. 

Целевая программа – это плановый документ, включающий научно-технические, производственные, 

экономические и организационные мероприятия, направленные на достижение какой-либо значимой цели, взаи-

моувязанные по таким составляющим, как ресурсы, сроки, и осуществляемые под единым руководством [2, 3]. 
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Стандартный набор структурных элементов целевых программ включают в себя: 1. Цель и основные 

задачи (промежуточные цели); 2. Комплекс мероприятий функционально-исполнительского характера, со-

ставляющих основное содержание программы, связанных с исследованиями, разработками, работами по под-

готовке и переподготовке кадров для участия в программе и т.д.); 3. Обоснование потребности в ресурсах и 

технологиях, а также расчет ожидаемого эффекта; 4. Характеристику прав и ответственности заказчика, ис-

полнителя, указание сроков и порядка сдачи и приемки выполненных работ.  

Современные тенденции развития ситуации в экономике ведут к усилению значимости целевых про-

грамм в процессе регулирования агропромышленного комплекса. Это связано как с факторами, в целом опре-

деляющими необходимость государственного регулирования, так и с ростом конкуренции на аграрных рын-

ках. Показатели и результаты развития АПК Калужской области представлены в таблице 1, из которой следу-

ет, что основные показатели имеют тенденцию к росту. При этом остаются и некоторые негативные тенден-

ции. Так, продолжается снижение числа работающих на селе (с 40,9 тыс. человек в 2008 году до 23,2 тыс. чел 

в 2017 году), растет нагрузка на сельскохозяйственную технику [1]. Это диктует необходимость применения 

соответствующих рычагов регулирования, в том числе целевых программ. 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности АПК Калужской области 

Показатель 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2008 2015 

1. Посевная площадь, тыс. га 339,7 299,0 330,3 336,9 338,2 99,6 102,4 

2. Валовой сбор зерна, тыс. т. 190,9 139,3 211,6 157,9 220,7 115,6 104,3 

3. Поголовье КРС, тыс. гол. 

 в т.ч. коров, тыс. гол. 

127,6 

57,0 

129,7 

56,3 

127,6 

53,2 

136,3 

56,1 

144,5 

57,6 

122,8 

116,0 

115,0 

117,8 

4. Производство молока, тыс. т. 225,1 230,3 247,1 261,2 295,7 131,4 119,7 

5. Надой на 1 голову, кг 3949 4090 4645 4656 5134 113,3 101,5 

6. Производство мяса скота и птицы в убойном весе, тыс. т. 34,7 43,8 58,8 62,1 67,5 194,5 114,8 

7. Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 6,7 7,3 6,1 6,0 5,9 88,0 96,7 

8. Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 40,9 40,9 23,0 24,8 23,2 56,7 100,9 

 

К настоящему моменту в Калужской области реализуется ряд целевых программ в сфере АПК, одной 

из наиболее масштабных является программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской 

области», рассчитанная на период 2017-2019 гг. 

Программа в соответствии со своей основной целью должна обеспечить развитие и модернизацию 

производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий. 

С 2014 года в Калужской области реализовывалась программа аналогичной направленности «Созда-

ние 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области», которая в целом способствовала достиже-

нию положительных результатов в отрасли молочного скотоводства. 

Анализ реализации мер господдержки, в том числе указанной программы, свидетельствует о том, что в 

целом сельскохозяйственное производство демонстрировало рост, в первую очередь за счет молочного ското-

водства. Так, в 2015 году рост производства молока в хозяйствах всех категорий Калужской области составил 

11,2%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 14,2% по отношению к тому же периоду 2014 года.  

Положительная динамика развития молочного скотоводства показывает, что в целом применение це-

левых программ для поддержки отраслей агропромышленного комплекса можно считать эффективным рыча-

гом государственного регулирования. В то же время открытие молочных ферм, использующих роботизиро-

ванное доение, а также применение инновационных систем добровольного доения коров, автоматизированных 

систем кормления животных, содержания и управления стадом продолжает рассматриваться как одно из ос-

новных направлений модернизации молочной отрасли в Калужской области. 

Помимо прямого экономического эффекта за счет роста продуктивности животных и увеличения объ-

емов производства молока, реализация программы должна способствовать технологическому переоснащению 

отрасли и снизить дефицит кадров в АПК за счет повышения уровня автоматизации производственного про-

цесса. Применение современных технологий производства продукции животноводства, роботизированных 

систем кормления и доения коров, в том числе систем управления стадом, также позволит усовершенствовать 

селекционно-племенную работу и обеспечить усиление контроля заболеваемости животных на сельскохозяй-

ственных предприятиях.  

Основными мероприятиями, намеченными к реализации в рамках указанной программы, являются: 

– субсидирование покупки роботизированных установок и их технического обслуживания; 

– субсидирование покупки оборудования для кормления животных, в том числе комплексов роботи-

зированного кормления, станций выпойки, молочных такси; 

– субсидирование покупки автоматических пододвигателей кормов; 

– организацию круглых столов и семинаров по изучению передового опыта в молочном животноводстве; 

– обеспечение подготовки и переподготовки кадров для молочного скотоводства; 

– формирование информационных материалов о новых технологиях производства молока. 
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Предусмотренный объем финансирования за весь период реализации – более 500 млн руб., в том чис-

ле из средств регионального бюджета более 227 млн руб. и средств внебюджетных источников – более  

275 млн руб. 

Ожидаемые результаты реализации указанной программы в виде целевых индикаторов представлены 

в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Целевые индикаторы программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» 

Целевой индикатор Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. % к 2016 г. 

Валовое производство молока в с.-х. организациях и КФХ тыс. тонн 225,4 253,0 268,0 284,0 126,0 

Валовое производство молока в с.-х. организациях тыс. тонн 216,4 238,0 251,0 265,0 122,5 

Удой на корову в год в с.-х. организациях и КФХ кг 5065 6420 6770 7120 140,6 

Удой на корову в год в с.-х. организациях кг 5152 6450 6800 7150 138,8 

 

Целевой программой предусматривается рост основных показателей: увеличение валового производ-

ства молока должно составить 26% в 2019 году по отношению к 2016 году, рост надоя на 1 голову – около 

40% за тот же период. 

Сравнение достигнутых результатов с заложенными в программе целевыми индикаторами говорит о 

некотором отставании процесса реализации программы от намеченных показателей к 2017 году. В частности, 

валовое производство молока по области в 2017 году составило 295,7 тыс. тонн (хозяйствах всех категорий), 

удой на одну голову составил 5134 кг, тогда как программой предусматривалось к 2017 году достичь удоя бо-

лее 6400 кг. 

В связи с получением промежуточных результатов ниже предусмотренного в программе уровня необ-

ходимо упомянуть, что целевой программой предусматривался ряд рисков, возникновение которых может 

негативно повлиять на ход ее реализации. В их числе указана возможность недополучения запланированных 

объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и возможных 

темпов снижения поголовья молочного скота. Однако мероприятий по снижению уровня рисков или по кор-

ректировке хода реализации программы не предусматривается. Присутствует лишь указание на целесообраз-

ность исключения этих видов рисков или сведения их к минимуму путем постоянного мониторинга целевых 

индикаторов и принятия соответствующих мер. 

Заключение. Можно отметить, что применение целевых программ является достаточно эффективным 

средством государственного регулирования АПК, при условии обеспечения запланированного уровня финан-

сирования и разработке действенного механизма реализации программы. 
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Abstract. The article contains a brief description 

of the features of state regulation of agriculture at the 

regional level with the help of targeted programs. It in-

cludes a justification of the need for state influence on the 

agribusiness, a description of the typical structure of the 

target program. The article considers the current situa-

tion in the agricultural sector of Kaluga region, in terms 

of conditions for the implementation of the target pro-

gram. The target program "Creation of 100 robotic dairy 

farms in Kaluga region", its purpose and the main tasks, 

planned actions are analyzed, the assessment of interme-

diate results of implementation of the program is given. 
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А.А. Дубовицкий, Э.А. Климентова 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, приро-

допользование, земельные ресурсы, землепользование, 

эффективность, эколого-экономическая эффектив-

ность. 

Аннотация. Основной проблемой природо-

пользования в аграрной сфере, в значительной степени 

определяющей объемы производства и качество жиз-

ни населения, является деградация земель, почвенного и 

растительного покрова. Учитывая незаменимость 

земли как ресурса сельскохозяйственного производ-

ства, рациональное и эффективное её использование 

на сегодняшний день является острой проблемой госу-

дарственного масштаба. В Тамбовской области пока-

затели экономической эффективности свидетель-

ствуют о тенденции повышения результативности 

использования земельных ресурсов. При этом возделы-

вание сельскохозяйственных культур сопровождается 

отрицательным балансом элементов почвенного пло-

дородия. Ежегодная убыль гумуса составляет от 0,1 

до 1,5 т на 1 га, а потери минеральных элементов от 

57,41 до 496,97 кг.д.в. на 1 га. Совокупный эколого-

экономический ущерб в среднем на 1 га составляет 

около 10 тыс. руб., а в целом по области 16,5 млрд руб. 

или 12,7% от всей валовой продукции сельского хозяй-

ства. Землеотдача с учетом эколого-экономического 

воздействия вместо отчетных 47,663 тыс. руб. с 1 га 

фактически на 12,7% ниже и составляет 41,607 тыс. 

руб. От грамотной организации использования земель 

напрямую зависит обеспечение как экологической, так 

и продовольственной безопасности населения. Условие 

положительного баланса элементов почвенного плодо-

родия должно быть положено в основу планирования 

любых мероприятий в землепользовании региона. В 

этой связи требуется эколого-экономические обосно-

вание принятия решений при использовании земельных 

ресурсов, которые должны являться регулирующей и 

управляющей основой рационального природопользова-

ния в агрохозяйстве региона. 

 

Введение. Современное состояние экономики в большинстве случаев характеризуется нерациональ-

ным использованием природных ресурсов, ведущим к разбалансированности системы взаимодействия обще-

ства и природы. Основной проблемой природопользования в аграрной сфере является деградация земель, поч-

венного и растительного покрова. Почва является результатом органических процессов живых организмов, 

поэтому состояние ее варьируется в широких пределах, которое часто характеризуется деградацией. По опре-

делению FAO (Food and Agricultural Organisation) деградация почв – это сокращение их способности обеспе-

чивать экосистемные товары и услуги и выполнять свои функции в течение определенного периода времени в 

интересах выгодополучателей этих функций [1]. Деградация почв в той или иной форме происходит практи-

чески во всех странах мира. В глобальном масштабе около 10-20% засушливых земель, а 24% мировых произ-

водственных земель деградируют [2]. Многие негативные процессы, приводящие к деградации земель харак-

терны и для Российской Федерации. Около 18% площади сельскохозяйственных угодий подвержено водной 

эрозии, 8,4% – ветровой [3].  

Почти повсеместно происходит серьезное сокращение гумусированности сельскохозяйственных 

угодий, основной причиной которого являются интенсивная минерализация органического вещества в ре-

зультате нарушения принципов построения севооборотов, увеличение площадей возделывания технических 

культур, ветровая и водная эрозия. Эти и другие причины ведут к обострению экологических проблем в 

землепользовании. Снижение почвенного плодородия в конечном итоге отрицательно сказывается на 

уровне урожайности сельскохозяйственных культур. Некоторые методы землепользования в агрохозяйстве 

больше не отвечают требованиям поддержания экологического благополучия в условиях растущей антропо-

генной нагрузки. К ним относятся сжигание растительных остатков, а также практика вывода земли под пар 

в течение нескольких лет, чтобы обеспечить восстановление почв. Вопросы плодородия почвы имеют су-

щественное значение для рационального использования природных ресурсов, в первую очередь, пашни, что 

требует их объективной эколого-экономической оценки как основы формирования действенного механизма 

их рационального использования.  
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Материалы и методы исследования. Информационной базой исследования послужили статистиче-

ские и аналитические материалы международных баз данных, Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Тамбовской области, материалы научных конференций и периодических изданий. 

Монографический метод использовался для изучения методов и уровня оценки эффективности ис-

пользования земельных ресурсов, способов сохранения и повышения плодородия почв. Статистико-

экономический метод применялся при исследовании состояния земельных ресурсов и плодородия почвы. Ба-

лансовый и расчетно-конструктивный методы – для обоснования параметров воспроизводства почвенного 

плодородия на основе повышения эколого-экономической эффективности использования земельных ресурсов. 

Основываясь на понимании экономической эффективности использования земельных ресурсов как 

производства максимально возможной величины сельскохозяйственной продукции от имеющихся земельных 

ресурсов и отталкиваясь от общих принципов экономической эффективности [4] для оценки экономической 

эффективности в данном исследовании выступили показатели землеотдачи и землеемкости [5].  

При анализе использования земель сельскохозяйственного назначения важно оценить не только эко-

номическую, но и эколого-экономическую эффективность, которая характеризует совокупную экономическую 

результативность процесса производства сельскохозяйственной продукции с учетом его влияния на окружа-

ющую природную среду, то есть с учетом затрат, связанных с ликвидацией или предупреждением ее загрязне-

ния и разрушения. В основе определения эколого-экономической эффективности положены показатели эколо-

го-экономического воздействия – экологического ущерба и эффекта в стоимостном выражении. 

Оценка степени рациональности использования земельных ресурсов проведена нами на примере аг-

рохозяйства Тамбовской области по следующим этапам:  

– рассчитана экономическая эффективность использования земельных ресурсов;  

– определена экономическая оценка экологического воздействия сельскохозяйственного производства 

на земельные ресурсы;  

– исчислена эколого-экономическая эффективность с учетом суммирования экономического эффекта 

и экологического воздействия. 

Результаты и обсуждение. За отчетный период границы области не менялись. Общая площадь в ад-

министративных границах по состоянию на 1 января 2019 года составила 3446,2 тыс. га, из них площадь зе-

мель сельскохозяйственного назначения составила 2783,3 тыс. га. К данной категории земель отнесены земли, 

предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям, а также гражданам для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

сенокошения и выпаса скота. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения составила 2548,2 тыс. га или 91,6%. [6] 

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 2127,5 тыс. га, залежи – 9,6 тыс. 

га, многолетних насаждений – 32,4 тыс. га, сенокосов – 166 тыс. га, пастбищ – 388,8 тыс. га. Основными воз-

делываемыми культурами являются зерновые, занимающие 58,9%, и технические – 36,3%, что в значительной 

степени является угрозой рационального использования земельных ресурсов (рисунки 1, 2). 

 

     
Рисунок 1. Структура сельскохозяйственных угодий 

Тамбовской области, 2018 г. 

 

 
Рисунок 2. Структура использования пашни  

в Тамбовской области, 2018 г. 

На основе анализа данных статистического наблюдения за земельными ресурсами в Тамбовской обла-

сти в 2018 году, выявлено, что площадь земель, подверженных водной эрозии на территории Тамбовской об-

ласти, составляет 286,03 тыс. га, ветровой эрозии – 172,31 тыс. га; переувлажнению – 252,13 тыс. га, прочим 

негативным процессам – 1394,6 тыс. га. В Тамбовской области картографический материал эрозионного райо-
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нирования и переувлажнения земель не обновлялся с 2006 г. В последние годы в области не осуществлялась и 

разработка прогнозов и рекомендаций по предупреждению и устранению негативных процессов [6]. Показа-

тели экономической эффективности свидетельствуют о повышении результативности использования земель-

ных ресурсов в Тамбовской области (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов  

в сельскохозяйственном производстве Тамбовской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства, млн руб. 118711,5 108896,2 111331,8 129849,4 

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 2724,7 2724,7 2724,3 2724,3 

Землеотдача (натурально - стоимостной показатель), тыс. руб. с 1 га: 43,569 39,966 40,866 47,663 

Землеемкость (натурально-стоимостной показатель), га на 1 тыс. руб.: 0,023 0,025 0,024 0,021 

Землеотдача (натуральный показатель) при возделывании с.-х. культур, ц с 1 га:  

зерновых и зернобобовых 

кукурузы на зерно 

свеклы сахарной 

семян подсолнечника 

 

32,0 

66,7 

429,2 

19,1 

 

32,6 

61,1 

448,4 

17,9 

 

40,7 

54,1 

444,7 

16,2 

 

33,6 

58,5 

377,9 

20,2 

Землеемкость (натуральный показатель) при возделывании с.-х. культур, га на 1 ц:  

зерновых и зернобобовых 

кукурузы на зерно 

свеклы сахарной 

семян подсолнечника 

 

0,0313 

0,0150 

0,0023 

0,0524 

 

0,0307 

0,0164 

0,0022 

0,0559 

 

0,0246 

0,0185 

0,0022 

0,0617 

 

0,0298 

0,0171 

0,0026 

0,0495 

 

Положительная динамика величины валовой продукции за период исследования определила тенден-

цию роста натурально-стоимостного показателя землеотдачи и снижения землеёмкости. В 2018 г. в среднем 

по области в расчете на 1 га было получено 47,663 тыс. руб. валовой продукции, что на 4,094 тыс. руб., или на 

9,4% выше уровня 2015 г. 

Изменение землеотдачи в натуральном исчислении в разрезе сельскохозяйственных культур нельзя 

охарактеризовать однозначной тенденцией. Незначительный рост – на 1,1 ц с 1 га, или 5% наблюдается при 

возделывании зерновых и зернобобовых и на 1,6 ц с 1га, или 6% при возделывании подсолнечника. При этом 

происходит снижение землеотдачи при возделывании кукурузы на зерно на 8,2 ц с 1 га или на 12% и сахарной 

свёклы на – 51,3 ц с 1 га или на 12%. 

Динамика уровня землеотдачи в натуральном исчислении вызывает соответствующие изменения 

землеёмкости в разрезе сельскохозяйственных культур. Её снижение наблюдается по зерновым и зерно-

бобовым культурам и подсолнечнику и рост по кукурузе на зерно и сахарной свёкле. Наименее емким с 

точки зрения величины задействованных земельных ресурсов остается производство сахарной свеклы и 

кукурузы на зерно. Для производства единицы продукции этих культур требуется 0,0026 и 0,0171 га паш-

ни соответственно. 

Для получения любых уровней продуктивности сельскохозяйственных культур уровень применения 

удобрений должен быть теоретически таковым, чтобы полностью компенсировать расход питательных эле-

ментов отчуждаемых продукцией и другими потерями [7]. 

При возделывании сельскохозяйственных культур в Тамбовской области формируется отрицательный 

баланс элементов почвенного плодородия, что свидетельствует о суженном типе его воспроизводства (табли-

цы 2, 3). 

Наибольшая убыль гумуса наблюдается при возделывании овощей – 1,51 т/га и сахарной свеклы – 

1,327 т/га, что требует дополнительного внесения органики в размере 7,55 т/га и 6,32 т/га соответственно. 

Наименее отрицательный баланс гумуса получен при возделывании зерновых культур – 0,016 т/га, что требует 

дополнительного внесения органических удобрений в размере 0,08 т/га.  

 
Таблица 2 

Баланс почвенного гумуса при возделывании сельскохозяйственных культур  

в Тамбовской области, 2018 г. 

Культуры 

Урожай-

ность, 

т/га 

Минерали-

зация гумуса 

в год, т/га 

Приход гумуса, т/га 
Итого  

приход,  

т/га 

Баланс  

гумуса (±), 

т/га 

Дополнительная 

потребность  

в органических 

удобрениях, т/га 

с растительны-

ми остатками 

с органическими 

удобрениями 

Зерновые 33,6 0,6 0,504 0,08 0,584 -0,016 0,08 

Кукуруза на зерно 58,5 1,8 1,170 0,02 1,190 -0,610 3,05 

Сахарная свекла 377,9 1,8 0,453 0,02 0,473 -1,327 6,32 

Подсолнечник 20,2 1,8 0,606 0,02 0,626 -1,174 5,87 

Овощи 241,9 1,8 0,290 - 0,290 -1,510 7,55 

Картофель 304,9 1,8 0,366 - 0,366 -1,434 7,17 
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Таблица 3 

Баланс минеральных элементов почвы при возделывании сельскохозяйственных культур  

в Тамбовской области, 2018 г. 

Культуры 

Расход 

NPK, 

кг.д.в. 

Приход минеральных элементов (N, P2О5, K2О ), кг. д. в. Итого 

приход, 

кг. д. в. 

Баланс элементов 

питания (±), 

кг. д. в. 
с растительными 

остатками 

с минеральными 

удобрениями 

с органическими 

удобрениями 

Зерновые 255,36 2,69 76,00 54,00 132,69 -122,67 

Кукуруза на зерно 485,55 31,47 108,00 13,50 152,97 -332,58 

Сахарная свекла 574,41 23,81 375,00 13,50 412,31 -162,10 

Подсолнечник 537,32 26,85 – 13,50 40,35 -496,97 

Овощи 273,83 2,42 214,00 – 216,42 -57,41 

Картофель 493,94 19,97 407,00 – 426,97 -66,97 

 
Среди основных причин, определяющих современные тенденции снижения почвенного плодородия в 

регионе, можно выделить несколько основных: 
– низкий уровень внесения органических удобрений (в среднем 0,2 т на 1 га), как результат стагнации 

отрасли животноводства и элементарного отсутствия органики в хозяйствах; 
– недостаточный уровень внесения минеральных удобрений на фоне дефицита финансовых ресурсов 

у сельских товаропроизводителей; 
– во многом недооценка руководителями и специалистами хозяйств методов и приемов биологизации 

земледелия, базирующихся на учете природных особенностей функционирования земельных ресурсов; 
– отсутствие действенного механизма рационального природопользования на уровне региона, обеспе-

чивающего взаимодействие экономических интересов товаропроизводителей и природные процессы террито-
риальных экосистем. 

Размер совокупного ущерба определяется площадью возделывания культур и ущербом от потерь гу-
муса и минеральных элементов в расчете на единицу площади (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Экономическая оценка экологического ущерба плодородию почв  

при возделывании сельскохозяйственных культур в Тамбовской области, 2018 г. 

Культуры 

Посевная 

площадь, 

тыс. га 

Потери гумуса Потери минеральных элементов 

Потребность 

внесения 

органических 

удобрений, т 

Стоимость 

внесения  

в расчете  

на 1 га, руб. 

Ущерб  

на всю посев-

ную площадь, 

млн руб. 

Потребность 

внесения  

элементов  

питания, кг. д. в. 

Стоимость 

внесения  

в расчете  

на 1 га, руб. 

Ущерб на всю 

посевную 

площадь,  

млн руб. 

Зерновые 923,10  56,00 51,69 122,67 4906,88 4529,54 

Кукуруза на зерно 86,20 0,08 2135,00 184,04 332,58 13303,08 1146,73 

Сахарная свекла 105,40 3,05 4642,82 489,35 162,10 6484,01 683,41 

Подсолнечник 383,10 6,32 4109,00 1574,16 496,97 19878,97 7615,63 

Овощи 4,70 5,87 5284,02 24,83 57,41 2296,47 10,79 

Картофель 24,40 7,55 5019,42 122,47 66,97 2678,68 65,36 

Итого 1526,90 х х 2446,54 х х 14051,46 

 
Совокупный эколого-экономический ущерб в целом по области составил в 2018 г. 16,5 млрд руб. или 

12,7% от всей валовой продукции сельского хозяйства. В совокупном ущербе наибольший удельный вес за-
нимает ущерб от потерь элементов питания – 85,2% или 14051,46 млн руб. Ущерб от потерь гумуса составил 
2446,54 млн руб. или 14,8%. Соответственно землеотдача с учетом эколого-экономического воздействия вме-
сто отчетных 47,663 тыс. руб. с 1 га фактически на 12,7% ниже и составила 41,607 тыс. руб. 

Заключение. Применение оценки эколого-экономической эффективности рационально не только с 
точки зрения экономики, но и точки зрения экологии. Условие положительного баланса элементов почвенного 
плодородия должно быть положено в основу планирования любых мероприятий в землепользовании региона. 
Важно определять эколого-экономическую эффективность использования земельных угодий каждым субъек-
том агробизнеса. Это позволит сформировать объективную экономическую картину динамики происходящих 
экологических изменений в агрохозяйстве. На основании этого возможна своевременная корректировка как 
текущей хозяйственной деятельности, так и стратегических направлений развития предпринимательских 
структур и сельских территорий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Тамбовской области в 
рамках научного проекта №19-410-680002. 
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF LAND USE IN TAMBOV REGION 
 
Key words: agriculture, nature management, 
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Abstract. The main problem of nature manage-

ment in the agricultural sector, which largely determines 

the volume of production and quality of life of the popula-

tion, is the degradation of land, soil and vegetation. Given 

the indispensability of land as a resource of agricultural 

production, rational and efficient use of it today is an 

acute problem of national scale. In the Tambov region, 

indicators of economic efficiency indicate a tendency to 

increase the efficiency of land use. At the same time, the 

cultivation of agricultural crops is accompanied by a 

negative balance of soil fertility elements. The annual loss 

of humus is from 0.1 to 1.5 tons per 1 ha, and the loss of 

mineral elements from 57.41 to 496.97 kg.d.v. per 1 ha. 

the Total ecological and economic damage on average 

per 1 ha is about 10 thousand rubles, and in the whole 

region 16.5 billion rubles or 12.7% of the total gross ag-

ricultural output. Land allocation taking into account 

ecological and economic impact instead of the reported 

47.663 thousand rubles from 1 ha is actually 12.7% lower 

and is 41.607 thousand rubles. The provision of both eco-

logical and food security of the population directly de-

pends on the competent organization of land use. The 

condition of a positive balance of soil fertility elements 

should be the basis for planning any land-use activities in 

the region. In this regard, the ecological and economic 

justification of decision-making in the use of land re-

sources, which should be the regulatory and governing 

basis of rational environmental management in the agri-

cultural sector of the region, is required. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

Ключевые слова: аренда земли, арендные 

отношения, сельское хозяйство, рынок земли. 

Аннотация. Аренда сельскохозяйственных 

земель повсеместно используется как одно из главных 

направлений развития рынка земли и вовлечения зе-

мельных угодий в хозяйственный оборот, а также 

как средство расширения землепользования кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. В статье проведен 

анализ арендных отношений сельскохозяйственных 

земель в мире. Предложен ряд мер по совершенство-

ванию правового регулирования в области аренды 

сельскохозяйственной земли для обеспечения ста-

бильности положения арендатора и дальнейшего 

развития земельных отношений в России. 
 

Введение. Земля – это то, без чего невозможна жизнь на нашей планете. Она является особым при-

родным объектом, который обладает своей спецификой и оказывает воздействие на другие природные объек-

ты. Земля это и место размещения любой хозяйственной деятельности, и одно из главных средств производ-

ства в сельском и лесном хозяйстве. Для земли, как особо ценного природного объекта, характерна и такая 

особенность, как способность при рациональном ее использовании не только к регенерации своего плодород-

ного слоя, но и его увеличению. Земля также может себя представлять и как недвижимое имущество, товар, 

выступающий в качестве объекта права собственности, со всеми признаками объекта, установленными зако-

нодательством Российской Федерацией. Рациональное, бережное отношение к земле важно как для обрабаты-

вающих ее людей в настоящий момент времени, так и для будущих поколений [2, 6, 15]. 

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи были проанализированы материалы 

российских и иностранных периодических изданий. В качестве методов исследования применялись абстрактно-

логический, статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный методы.  

Результаты и их анализ. Аренда земель сельскохозяйственного назначения во всем мире играет 

большую роль как способ вовлечения земель в хозяйственный оборот и как средство расширения землеполь-

зования крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, в аграрной политике Французской республики еще в 1945-

1946 гг. был осуществлен ряд мер по стимулированию сельскохозяйственной аренды, что в короткое время 

привело к подъему ослабленного войной сельского хозяйства послевоенной Франции до достижения уровня 

самообеспеченности страны сельскохозяйственной продукцией. Во Франции принято более 10 законов, по-

священных различным аспектам регулирования сельскохозяйственной аренды, которые способствуют земле-

пользователям эффективно хозяйствовать на арендованной земле [3, 9, 13]. 

Мировой опыт арендных отношений в землепользовании становится все актуальнее и для дальнейше-

го развития земельных отношений в России. 

В начале прошлого века в России аренда земли была единственным доступным средством вовлечения в 

активный оборот земли в пределах надельного землепользования. После революции вся земля была национали-

зирована, отменена частная собственность на землю, а все земельные ресурсы перешли в общенародную (госу-

дарственную) собственность. В 90-х, после распада СССР и начала становления рыночной экономики, частная 

собственность на землю и возможность ее аренды вновь стали одним из главных направлений развития [2]. 

Сейчас аренда земли в сельском хозяйстве России регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, частью Земельного кодекса Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации. 

В некоторых странах СНГ и субъектах Российской Федерации в конце 90-х годов было принято зако-

нодательство, содержащее положения, посвященные регулированию арендных отношений в сельском хозяй-

стве. В частности, Кодекс Республики Беларусь о земле от 10 декабря 1998 г., Земельный кодекс Республики 

Татарстан 1998 г. [1, 5, 10]. 

Некоторые положения нового законодательства заслуживают серьезного внимания – одни для заим-

ствования, другие для критики. Сравнительный анализ нарождающегося законодательного опыта последних 

лет в России и странах СНГ, изучение российского дореволюционного законодательства, а также различных 

этапов развития арендных отношений за рубежом могли бы облегчить поиски оптимальной модели сельскохо-

зяйственной аренды, наиболее подходящей для нынешней ситуации в России. 

В странах ЕС, в среднем, в аренде находится 48% обрабатываемой земли, в Великобритании и Ав-

стралии – примерно 40%, в Нидерландах – 35%, в США – от 40% до 65%, во Франции – более 60%. В право-

вом регулировании отношений, касающихся аренды земли, принцип полной договорной свободы сторон, ко-

торый сохранился в Швейцарии и Германии, постепенно заменяется установлением обязательных условий 

договора. Самая высокая императивность в регулировании арендных отношений существует во Франции. В 

Англии наблюдается прямо противоположная тенденция – возврат к свободе договора [4, 7, 12]. 

Во многих странах Западной Европы отношения, связанные с арендой сельскохозяйственных угодий 

регулируются наряду с гражданским кодексом специальными нормативными актами, посвященными именно 

сельскохозяйственной аренде. 
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Режим наибольшего благоприятствования для предпринимательской деятельности арендатора уста-

навливается не только путем увеличения сроков аренды (с автоматическим продлением), но и другими мера-

ми. Среди них – создание сонаследниками земельных сельскохозяйственных объединений, которые позволя-

ют не допустить дробления полученного по наследству земельного массива, чтобы сдавать его в аренду цели-

ком; принудительная аренда земельных участков сонаследников (вместо выкупа их долей в собственность) в 

пользу того наследника, который хочет продолжить рациональное использование сельскохозяйственной зем-

ли; первоочередное право на приобретение арендуемого земельного участка в собственность в случае его про-

дажи текущим собственником. 

Современное состояние правового регулирования аренды земель сельскохозяйственного назначения в 

России говорит о необходимости разработки и принятия специального нормативного акта об аренде сельско-

хозяйственных земель в Российской Федерации с учетом эффективных решений в зарубежной практике. Пра-

вовой основой для этого является п. 2 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускающий 

законодательное установление особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных при-

родных объектов [1]. 

В данном нормативном акте необходимо четко сформулировать особенности договора аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, прописать права и обязанности сторон, определить допустимые макси-

мальные и минимальные границы земельных участков, сформировавшихся в результате арендных операций, 

которые находятся в пользовании арендатора, установить квалификационные требования для желающих за-

ключить договор аренды земли [8, 11, 14]. 

В целях обеспечения стабильности положения арендатора следует ввести правовые гарантии: 

– установить длительные и с пролонгацией сроки действия договора аренды сельскохозяйственных 

земель с обязательной возможностью перехода права аренды наследнику арендатора; 

– обязать стороны договора устанавливать и динамически изменять стоимость арендной платы за зем-

лю на основании различных критериев, например, качественный состав почв арендуемого участка, возможная 

доходность арендуемого участка, продолжительность срока действия договора аренды сельскохозяйственных 

земель; 

– запретить или жестко ограничить определенным перечнем условий сдачу земельного участка в суб-

аренду, а также передачу арендных прав в залог или в качестве вклада в уставный капитал хозяйствующих 

субъектов. 

Рынок земли сельскохозяйственного назначения в России все еще находится в стадии формирования. 

Выделим несколько основных специфических моментов, которые отличают его от рынков Западной Европы: 

сделки с участками сельскохозяйственных земель носят единичный характер; основная масса сделок с земля-

ми сельскохозяйственного назначения – нерегистрируемые органами статистики сделки с земельными доля-

ми, перешедшими к наследникам, не планирующим их как-то использовать в будущем; массовые сделки  за-

частую осуществляются на отдельных территориях, с участием крупных инвесторов; рыночные цены на сель-

скохозяйственные земли искажены ценами на участки, которые выводятся из сферы сельскохозяйственного 

производства в сферу индивидуального жилищного строительства; развитие легального оборота земель, рас-

пространение тех или иных видов сделок на рынке, в том числе и арендных в большей мере зависит от жела-

ния и позиции администрации муниципалитетов и субъектов РФ; наиболее активными участниками на зе-

мельном рынке являются новые сельскохозяйственные и несельскохозяйственные коммерческие организации, 

зачатую с участием иностранного капитала. 

Заключение. Желаемое равновесие между условиями договора, свободно определенными сторонами, 

и четким императивным регулированием может быть получено в результате законодательного закрепления 

минимальных и максимальных размеров арендной платы за пользование земельным участком сельскохозяй-

ственного назначения; предельных минимальных сроков для различных видов аренды и автоматической про-

лонгации договора; предельных размеров площади сельскохозяйственного земельного участка, образующего-

ся в результате аренды. При этом не должна быть утрачена договорная сущность арендных отношений и 

нацеленность на эффективное и рациональное использование сельскохозяйственной земли. 
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Abstract. Lease of agricultural land is widely 

used as one of the main directions of development of the 

land market and involvement of land in economic turno-

ver, as well as a means of expanding land use of peasant 

(farmer) farms. The article analyzes the lease relations of 

agricultural land in the world. A number of measures are 

proposed to improve the legal regulation in the field of 

agricultural land lease to ensure the stability of the ten-

ant's position and the further development of land rela-

tions in RussiaReferences. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Там-

бовская область, малый бизнес, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, эффективность. 

Аннотация. Сельскохозяйственное производ-

ство Тамбовской области развивается динамично, уве-

личивается производство продукции растениеводства и 

животноводства. Серьезный вклад в общий результат 

вносит малый агробизнес, хотя его дальнейшему разви-

тию сопутствуют серьезные проблемы, связанные со 

слабой материально-технической обеспеченностью и 

дефицитом финансово-кредитных ресурсов. В этом 

процессе часть хозяйств из-за возникших трудностей 

вынуждена прекращать свою деятельность, некоторые 

объединяются в более крупные. Однако при этом возни-

кают и новые хозяйства, повышается средняя доход-

ность хозяйств сектора малого бизнеса. При сокраще-

нии численности хозяйств растет их площадь и обеспе-

ченность производственными ресурсами. Учитывая, 

что экономический рост региональной экономики зави-

сит от суммарной эффективности деятельности всех 

ее хозяйствующих субъектов независимо от размера 

бизнеса и организационно-правовой формы его реализа-

ции, необходимо обеспечить вклад малого бизнеса в ва-

ловой региональный продукт в относительном выраже-

нии на уровне не ниже, чем среднего и крупного. С этой 

целью необходимо обеспечить развитие малого агро-

бизнесана основе решения многочисленных проблем и 

трудностей, стоящих перед ним.Повышению эффек-

тивности функционирования субъектов малого агро-

бизнеса в сельской местности может способствовать 

развитие системы сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации, которая должна быть представлена 

на агропродовольственном рынке равноправным его 

участником. Формированию уверенности в защите биз-

нес интересов и доверия малого бизнеса к органам госу-

дарственного управления в современных условиях будет 

способствовать активная поддержка малого бизнеса 

по широкому кругу управленческих, экономических, нало-

говых, бухгалтерских, финансовых и, что важно, право-

вых вопросов. 
 

Введение. Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики Тамбовской области. В 

2018 году в сельском хозяйстве области всеми категориями хозяйств произведено продукции на 129,8 млрд рублей, 

что составило в сопоставимой оценке 100,3% к уровню 2017 года [1]. Однако роль малого бизнеса в региональной 

экономике различными исследователями часто оценивается весьма неоднозначно [2, 3, 4, 10]. Кроме того, в каждой 
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экономической системе существуют определенные особенности развития различных форм хозяйствования, кото-

рые определяются множеством факторов. Кроме того, сам малый бизнес далеко не однороден по размерам, обеспе-

ченности ресурсами и условиям функционирования, и даже сама данная категория часто имеет неоднозначную 

трактовку в различных экономических исследованиях.Это требует более детального изучения современных тен-

денций развития и факторов, определяющих уровень эффективности деятельности субъектов малого агробизнеса. 

Материалы и методы исследования.В процессе исследования были использованы общенаучные ме-

тоды познания, в первую очередь диалектический, а также приемы монографического, логического, системно-

го и сравнительного анализа, обобщения и абстрагирования. 

Результаты и их обсуждение.Основной формой реализации малого бизнеса в сельском хозяйстве яв-

ляются крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ). Этот бизнес характеризуется, как правило, сов-

мещением права собственности и управления в одном лице и обладает относительно небольшой земельной 

площадью. [5, 11] Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств регулируется Федеральным зако-

ном от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и ГК РФ. КФХ могут создаваться в 

форме юридического лица и без образования юридического лица. Во втором случае они функционируют на 

основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом глава КФХ должен быть за-

регистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Современная тенденция развития крестьянских (фермерских) хозяйств характеризуется численным 

сокращением их общего количества на фоне роста обеспеченности производственными ресурсами.При этом 

часть хозяйств из-за возникающих трудностей вынуждена прекращать свою деятельность, некоторые объеди-

няются в более крупные, но при этом возникают и новые хозяйства (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Показатели размера крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области, 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отношение 2017 г. 

к 2015 г., % 

Число зарегистрированных организаций  

и индивидуальных предпринимателей, единиц 
2441 2199 2222 91,0 

Среднегодовая численность членов КФХ и наемных работников, чел. 3459 3094 3308 95,6 

Земельные участки и объекты природопользования, га 446864 411 733 428 311 95,8 

Средний размер земельного участка, га 183 187,2 192,8 105,3 

Сельскохозяйственная техника (штук), всего: 6287 6 276 6 738 107,2 

из них:  

3368 

 

3162 

 

3242 

 

96,3 тракторы 

комбайны 1276 1124 1151 90,2 

 

По данным Росреестра по Тамбовской области в 2017 году было зарегистрировано 2222 крестьянских 

хозяйства и индивидуальных предпринимателя. По сравнению с 2015 годом в 2017 году общее число КФХ 

сократилось на 219 единиц (на 9%), а площадь земли у них сократилось на 18,5 тыс. гектаров (на 5,4%). При 

этом средний размер земельного участка крестьянских (фермерских) хозяйств увеличился с 183 га до 192,8 га 

или на 5,3%. Количество сельскохозяйственной техники, имеющейся в распоряжении у крестьянских хо-

зяйств, возросло на 451 единицу или на 7,2%. Следовательно, мы наблюдаем концентрацию малого бизнеса – 

при сокращении численности хозяйств растет их обеспеченность производственными ресурсами. Это есте-

ственные процессы. Преимущества укрупнения объясняются тем, что в результате появляются возможности 

повысить материально-техническую обеспеченность, сформировать профессиональную систему менеджмен-

та, наладить взаимодействия с кредитными организациями и в результате обеспечить большую стабильность 

функционирования и меньшие риски. 

Сформировавшаяся в результате изменений структура валовой продукции сельского хозяйства Там-

бовской области по категориям хозяйств представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура валовой продукции сельского хозяйства Тамбовской области  

в 2017 году по категориям хозяйств, % 
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Основная доля валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году произведена сельскохозяйствен-

ными организациями – 72% от общей стоимости. На втором месте находятся личные подсобные хозяйства – 

22,1 млрд руб. или и 17%. Несмотря на положительную динамику последних лет, все еще самую маленькую 

роль в формировании производственной корзины играют крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели. Их удельный вес в структуре составил только 11%. 

Основными производителями зерновых и зернобобовых культур (79%), семян подсолнечника (68,5%), 

сахарной свеклы (фабричной) (89,5%) являются сельскохозяйственные организации (рисунки 2, 3). 

 

 
Рисунок 2. Структура валового сбора основных сельскохозяйственных культур  

в Тамбовской области по категориям хозяйств в 2017 году, % 

 

 
Рисунок 3. Структура производства основных продуктов животноводства в Тамбовской области, % 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства также занимаются производством зерновых и зернобобовых 

культур (20,8%), семян подсолнечника (31,3%), сахарной свеклы (фабричной) (10,5%).  

В животноводстве КФХ наиболее развито производство шерсти, молока и яиц. Основная же доля в 

производстве этих видов продукции приходится на личные подсобные хозяйства области (рисунок 3). Сель-

скохозяйственные предприятия производят основную долю мяса скота и мяса птицы (более 90%). 

Из-за значительного сокращения количества хозяйств общая величина доходов и расходов крестьян-

ских (фермерских) хозяйств Тамбовской области за анализируемый период незначительно снизилась – на 

0,3% и 1,9% соответственно. При этом прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности, увели-

чилась на 8,6% или до 1467 млрд руб. Уровень рентабельности повысился с 8,5% до 20,9% (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Доходность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области, 2015-2017гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отношение 2017 г. 

к 2015 г., % 

Доходы – всего, тыс. руб. 9 711 770 8 501 623 8 479 119 87,3 

в т.ч. в среднем на 1 хозяйство, тыс. руб. 8127 3866,1 3816,0 47,0 

Расходы – всего, тыс. руб. 8 953 005 7 150 704 7 011 481 78,3 

в т.ч. в среднем на 1 хозяйство, тыс. руб. 7492,1 3251,8 3155,5 42,1 

Прибыль – всего, тыс. руб. 758 765 1 350 919 1 467 638 193,4 

в т.ч. в среднем на 1 хозяйство, тыс. руб. 634,9 614,3 660,5 104,0 

Уровень рентабельности, % 8,5 18,9 20,9 246,3 

 

В условиях слабой материально-технической обеспеченности и дефицита финансово-кредитных ре-

сурсов достижению цели обеспечения эффективного функционированиясубъектов агробизнеса в сельской 

местности моглобы способствовать развитие системы сельскохозяйственной кредитной потребительской ко-

операции, которая должна быть представлена на финансовом рынке равноправным его участником [6, 12, 13]. 

Однако до сих пор она не получила должного развития. По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории 
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Тамбовской области зарегистрировано 8 перерабатывающих и 25 снабженческо-сбытовых потребительских 

кооперативов. Из них фактически приступили к осуществлению хозяйственной деятельности 6 перерабатыва-

ющих и 11 снабженческо-сбытовых кооперативов, или 75% и 44% соответственно от общего количества заре-

гистрированных [7, 14, 15]. 

В современных условиях невозможно представить развитие малого бизнеса без координации этой де-

ятельности со стороны органов государственной власти. Поэтому многие надежды связываются с государ-

ственным вмешательством, в т.ч. эффективной реализацией различных государственных программ развития 

сельского хозяйства [8, 9, 16, 17, 18]. 

Особенно важна, в современных условиях, консалтинговая поддержка малого бизнеса и потребитель-

ских кооперативов по широкому кругу управленческих, экономических, налоговых, бухгалтерских, финансо-

вых и, что важно, правовых вопросов. Обеспечение действенного механизма консультативного сопровожде-

ния субъектов малого бизнеса по регистрации и ведению бизнеса, услуг правового характера, бизнес-

планированию, осуществляемых мерахподдержки, будет способствовать формированию уверенности в защите 

бизнес интересов и доверия малого бизнеса к органам государственного управления. 

Заключение. Таким образом, сельскохозяйственное производство в области развивается динамично, 

увеличивается производство продукции растениеводства и животноводства. Учитывая, что эффективность 

региональной экономики зависит от суммарной эффективности деятельности всех ее хозяйствующих субъек-

тов независимо от размера бизнеса и организационно-правовой формы его реализации, необходимо обеспе-

читьвкладмалого бизнеса в валовой региональный продукт в относительном выражении на уровне не ниже, 

чем среднего и крупного. С этой целью необходимо обеспечить, в том числедальнейшееразвитиемалого агро-

бизнеса на основе решения проблем и трудностей, которые предстоит преодолеть с целью достижения потен-

циальных возможностей малого агробизнеса. 
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Abstract. Agricultural production of the Tambov 

region is developing dynamically, increasing the produc-

tion of plant and animal products. A major contribution to 

the overall result is made by small agribusiness, although 

its further development is accompanied by serious prob-

lems associated with weak material and technical security 

and a shortage of financial and credit resources. In this 

process, part of the farms due to difficulties, forced to stop 

their activities, some are combined into larger ones. How-

ever, at the same time, there are new farms, increases the 

average profitability of small business sector. Consequent-

ly, in the agricultural sector there are natural processes of 

concentration of small business-with a reduction in the 

number of farms increases their area and availability of 

production resources. Given that the economic growth of 

the regional economy depends on the total efficiency of all 

its economic entities, regardless of the size of the business 

and the legal form of its implementation, it is necessary to 

ensure the contribution of small businesses to the gross 

regional product in relative terms at a level notlower than 

medium and large. To this end, it is necessary to ensure the 

development of small agribusiness by solving the many 

problems and difficulties facing him. The development of 

the system of agricultural consumer cooperation, which 

should be represented in the agri-food market by an equal 

participant, can contribute to the improvement of the effi-

ciency of small agribusiness in rural areas. Active support 

of small business on a wide range of administrative, eco-

nomic, tax, accounting, financial and, most importantly, 

legal issues will contribute to the formation of confidence 

in the protection of business interests and the trust of small 

business in public administration in modern conditions. 
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