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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 635.11: 631.559 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТООБРАЗЦОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агрохимии, защиты  

растений и химии им. А.С. Гузея ФГБОУ ВО РГАЗУ, Фильрозе Н.А., научный  

сотрудник ФГБНУ ВНИИО, Соловьева Ю.А., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11, е-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

В статье изложены результаты полевого опыта по урожайности и качеству 

корнеплодов свеклы столовой отечественных и голландских сортов и гибридов, прове-

денного на аллювиально-луговой почве Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута овощеводства. Изучено влияние различных доз минеральных удобрений на 14 

сортах и 4 гибридах свеклы. Применение N120P60K180 увеличивало урожайность голланд-

ских гибридов в среднем на 9,4 т/га, отечественных сортов – на 8,2 т/га корнеплодов. 

Наибольшей общей урожайностью отмечались гибрид Водан F1 – 86,7 т/га и отече-

ственный сорт Одноростковая – 76,2 т/га, с урожайностью и долей стандартной про-

дукции 70,3 т/га (81,1%) и 56 т/га (73,5%) соответственно. Наименьшая общая уро-

жайность отмечена у отечественных сортов Бордовая ВНИИО – 39,4 т/га и Детройт – 

45,7 т/га с урожайностью и долей стандартной продукции 35,1 т/га (89,1%) и 43,2 т/га 

(94,5%). По содержанию сухого вещества, сахаров и бетанина отечественные сорта 

свеклы столовой превосходили голландские гибриды. Минимальное содержание нитрат-

ов среди отечественных сортообразцов отмечено у сортов Бордо 237 (408 мг/кг) и Бор-

довая ВНИИО (796 мг/кг), максимальное – у сортов Мулатка (1250 мг/кг), Карина (1247 

мг/кг), Славянка (1225 мг/кг). Содержание нитратов у голландских гибридов находилось 

на уровне 732-849 мг/кг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВЕКЛА, СОРТ, ГИБРИД, УРОЖАЙНОСТЬ, 

УДОБРЕНИЯ, САХАРА, БЕТАНИН, НИТРАТЫ, СУХОЕ ВЕЩЕСТВО. 

 

Столовая свекла (Beta vulgaris L. convar. esculenta Sabisb.), или (Beta vulgaris L. 

convar. Vulgaris Buren.), или (Beta vulgaris L. Subsp. Vulgaris. Var. cruenta Alef.) находит 

широкое применение в пищевом рационе [1, 2, 4]. Она используется для приготовления 

винегретов, борщей, гарниров, супов, салатов, маринадов и ряда других кушаний. Пище-

вая ценность свеклы столовой определяется высоким содержанием сахаров, своеобраз-

ным составом азотистых веществ, в том числе бетаина, а также холина. Одно из ценных 

качеств этой культуры в том, что в отличие от других овощных растений она содержит 

много щелочей и мало кислот, а по содержанию йода занимает одно из первых мест [3, 8, 

9]. 

Исследования проводили во Всероссийском научно-исследовательском институте 

овощеводства, в состав которого входят 7 отделов: селекции и семеноводства, земледелия 

и агрохимии, биотехнологии защищённого грунта и др. Основными направлениями ис-

следований ФГБНУ ВНИИО являются: создание новых перспективных сортов и гибри-

дов, устойчивых к болезням и вредителям. Специализация института – овощеводство от-

крытого и защищенного грунта. 

Почвы ФГБНУ ВНИИО относятся к типу аллювиальных луговых почв, с высоким 

уровнем плодородия, рНсол. - 5,5-6,1, гумуса – 3,5-3,8%, общего азота  – 0,19-0,24%, нит-

ратного азота – 2,0-2,8 мг/100 г, содержание подвижных форм фосфора и калия  – 17,6-

19,1 мг/100 г и 7,0-8,2 мг/100 г соответственно. Гидролитическая кислотность – 0,4-0,5 

mailto:fcjkjdmtd@yandex.ru
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мг-экв./100 г, сумма поглощенных оснований – 40,4-42,3 мг-экв./100 г, степень насыщен-

ности основаниями – 98,8-99,1%. Приведенные данные позволяют отнести почву опытно-

го участка к достаточно высоко плодородной [5, 6, 7, 10]. 

 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв опытного участка перед закладкой опыта 

(2012-2014 гг.) 

Показатель 
Слой почвы, см 

0 – 20 20 – 40 

Гумус по Тюрину, % 3,5 – 3,8 2,9 – 3,1 

pH солевой 5,5 – 6,1 5,5 – 5,8 

Сумма поглощенных оснований (мг-экв./100 г почвы) 40,4 – 42,3 37,1 – 40,4 

Гидролитическая кислотность (мг-экв./100 г почвы) 0,4 – 0,5 0,6 – 0,7 

Степень насыщенности основаниями, % 98,8 – 99,1 98,1 – 98,5 

Общий азот по Кьельдалю, % 0,19 – 0,24 0,17 – 0,20 

Подвижный фосфор по Чирикову (мг/100 г почвы) 17,6 – 19,1 15,4 – 17,4 

Обменный калий по Масловой (мг/100 г почвы) 12,8 – 14,8 7,5 – 9,5 

Объемная масса почвы (г/см3) 1,1 – 1,2 1,2 – 1,3 

 
Цель наших исследований заключалась в изучении влияния доз минеральных 

удобрений на урожайность сортов и гибридов свеклы столовой отечественной и голланд-

ской селекции, которые выращивали на 3-х фонах питания (без удобрений (контроль)), 

расчетная доза полного минерального удобрения и двойная доза NPK, близкая к голланд-

ским рекомендациям. Схема опыта по фонам питания: 1 вариант – без удобрений (кон-

троль); 2 вариант – N90P60K120; (расчетная доза удобрений на урожайность 80 т/га); 3 вари-

ант – N180P120K240 (двойная доза удобрений). 

Использовали сорта отечественной селекции: Бордо 237; Бордовая ВНИИО 

(ВНИИО); Грибовская плоская, Двусемянная ТСХА; Деметра (ВНИИО); Детройт; Жу-

ковчанка (ВНИИО); Карина (ВНИИО); Маришка (ВНИИО); Любава, Мулатка; Однорост-

ковая; Нежность; Несравненная; Фортуна; Фурор и гибриды голландской селекции: Боро 

F1; Водан F1; Пабло F1; Экшен F1. 

Вегетационный период 2014 г. характеризовался среднемесячной температурой 

воздуха +17,50С, что превышало среднемноголетние данные на 2,40С. Вторая и третья де-

кады июня были достаточно прохладными – среднесуточная температура была ниже 

среднемноголетней на 2-30С, из-за чего растения свеклы столовой немного отставали в 

росте по сравнению с 2013 годом. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 

период с мая по август составляла 67%. Сумма выпавших осадков за вегетационный пе-

риод 2014 года была 203,2 мм, что находилось на уровне 76,7% от среднемноголетних 

показателей.  

В целом погодные условия 2014 г. сложились неблагоприятно для роста и развития 

растений свеклы, из-за засушливого июля, в течение которого наблюдался наибольший 

недостаток влаги в почве, повлекший за собой необратимые процессы в остановке роста 

растений. Компенсировать недостаток влаги приходилось неоднократными поливами с 

помощью шлангов с насадками, разбрызгивателей и дождевателей. 
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Рис. Метеорологические условия вегетационного периода, 2014 г. 

 

Наибольшую общую урожайность среди всех изучаемых сортообразцов свеклы 

столовой в 2014 году в контрольном варианте опыта показали сорт Славянка (79,3 т/га) и 

гибрид Экшен F1 (73,5 т/га), однако урожайность и доля стандартной продукции у отече-

ственного сорта были значительно ниже (49,2 т/га или 62,0%), чем у голландского гибри-

да (68,7 т/га или 93,5%). Наименьшая общая урожайность была отмечена у сортов  Фор-

туна (29,3 т/га) и Мулатка (35,2 т/га), с урожайностью и долей стандартной продукции 

27,3 т/га или 93,2% и 28,5 т/га или 81,0% соответственно (табл. 2).  

Максимальная урожайность стандартной продукции среди всех сортообразцов бы-

ла у голландских гибридов Экшен F1 (68,7 т/га) и Боро F1 (68,6 т/га), среди отечественных 

сортов – Смуглянки (61,7 т/га) и Жуковчанки (54,3 т/га). Наибольшая доля стандартной 

продукции отмечена у голландских гибридов Боро F1 (98,3%) и Водан F1 (97,7%), а также 

у отечественного сорта  Жуковчанка (97,3%). 

Применение N120P60K180 во втором варианте опыта повышало общую урожайность 

по сравнению с контрольным вариантом в среднем на 9,4 т/га для голландских гибридов 

и на 8,2 т/га корнеплодов для отечественных сортов. Максимальной общей урожайностью 

отмечены гибрид Водан F1 (86,7 т/га) и отечественный сорт Одноростковая (76,2 т/га), с 

урожайностью и долей стандартной продукции 70,3 т/га (81,1%) и 56 т/га (73,5%) соот-

ветственно. Наименьшая общая урожайность была у отечественных сортов Бордовая 

ВНИИО (39,4 т/га) и Детройт (45,7 т/га) с урожайностью и долей стандартной продукции 

35,1 т/га (89,1%) и 43,2 т/га (94,5%).  

Высокая урожайность стандартной продукции отмечена у гибрида Водан F1 (70,3 

т/га) и сорта Карина (66,1 т/га) с долей стандартной продукции 81,1% и 95,5% соответ-

ственно. 
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Таблица 2 

Урожайность сортов свеклы столовой, 2014 г., т/га 

Сорт 

Контроль  
(без удобрений) 

N120P60K180 N240P120K360 
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о
й

 
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

 

д
о
л
я
 

ст
ан

д
ар

тн
о
й

 
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
%

 

о
б

щ
ая

 

в
 т

.ч
. 

ст
ан

д
ар

тн
о
й

  
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

 

д
о
л
я
 

ст
ан

д
ар

тн
о
й

 
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
%

 

о
б

щ
ая

 

в
 т

.ч
. 

ст
ан

д
ар

тн
о
й

 
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

 

д
о
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о
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у
к
ц

и
и

, 
%

 

Бордо 237 42,7 38,2 89,5 55,6 52,2 93,9 43,1 42,6 98,8 

Бордовая ВНИИО 51,1 45,0 88,1 39,4 35,1 89,1 63,0 59,3 94,1 

Двусемянная 

ТСХА 
58,2 48,0 82,5 65,0 49,1 75,5 54,1 40,2 74,3 

Деметра 55,4 52,6 95,0 69,3 63,4 91,5 59,6 54,3 91,1 

Детройт 50,4 37,5 74,4 45,7 43,2 94,5 58,9 51,5 87,4 

Жуковчанка 55,8 54,3 97,3 62,2 56,8 91,3 36,7 22,9 62,4 

Карина 52,5 43,6 83,0 69,2 66,1 95,5 51,7 48,4 93,6 

Маришка 52,7 48,1 91,3 48,1 42,6 88,6 41,5 26,7 64,3 

Мулатка 35,2 28,5 81,0 66,6 54,6 82,0 42,1 39,0 92,6 

Одноростковая 48,9 46,5 95,1 76,2 56,0 73,5 37,9 36,3 95,8 

Русская односемян-

ная 
58,3 51,9 89,0 62,7 56,2 89,6 41,8 38,2 91,4 

Славянка 79,3 49,2 62,0 73,8 64,1 86,9 59,5 45,4 76,3 

Смуглянка 64,6 61,7 95,5 65,4 31,6 48,3 50,9 46,0 90,4 

Фортуна 29,3 27,3 93,2 50,3 45,7 90,9 39,7 37,1 93,5 

Среднее 52,5 45,2 86,9 60,7 51,2 85,1 48,6 42,0 86,1 

НСР0,99 2,5 

 

Низкая урожайность стандартной продукции в наших исследованиях отмечена у 

отечественных сортов Смуглянка (31,6 т/га) и Бордовая ВНИИО (35,1 т/га) с долей стан-

дартной продукции 48,3% и 89,1% соответственно. Наибольшая доля стандартной про-

дукции была у гибрида Экшен F1 (97,0%) и сорта Карина (95,5%) при общей урожайности 

в 59,9 т/га и 69,2 т/га соответственно. Наименьшая доля стандартной продукции нами от-

мечена у отечественного сорта Смуглянка (48,3%) и голландского гибрида Пабло F1 

(70,1%) в общей урожайности 65,4 т/га и 50,1 т/га соответственно. 

Применение N240P120K360 в третьем варианте опыта приводило к снижению общей 

урожайности свеклы столовой как у отечественных сортов, так и у голландских гибридов. 

Максимальную общую урожайность показали гибрид Пабло F1 (65,9 т/га) и сорт Бордовая 

ВНИИО (63 т/га) с урожайностью и долей стандартной продукции 65,2 т/га (98,9%) и 59,3 

т/га (94,1%) соответственно. Наименьшую общую урожайность показали сорта Жуков-

чанка (36,7 т/га) и Одноростковая (37,9 т/га) с урожайностью и долей стандартной про-

дукции 22,9 т/га (62,4%) и 36,3 т/га (95,8%) соответственно.  

Наибольшая урожайность стандартной продукции зафиксирована у гибрида Пабло 

F1 (65,2 т/га) и сорта Бордовая ВНИИО (59,3 т/га), что находилось на уровне 98,9% и 

94,1% выхода стандартной продукции от общей урожайности соответственно. Наимень-

шую урожайность стандартной продукции показали сорта Жуковчанка (22,9 т/га) и Ма-

ришка (26,7 т/га), что составляло 62,4% и 64,3% доли стандартной продукции соответ-

ственно.  
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Таблица 3 

Урожайность голландских гибридов свеклы столовой, т/га (2014 г.) 

Гибрид 

Контроль  
(без удобрений) 

N120P60K180 N240P120K360 
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Боро F1 69,8 68,6 98,3 64,5 50,9 78,9 58,5 55,9 95,6 

Водан F1 56,4 55,1 97,7 86,7 70,3 81,1 57,7 52,9 91,7 

Пабло F1 45,6 37,8 82,9 71,5 50,1 70,1 65,9 65,2 98,9 

Экшен F1 73,5 68,7 93,5 59,9 58,1 97,0 50,4 47,8 94,8 

Среднее 61,3 57,6 93,1 70,7 57,4 81,8 58,1 55,5 95,3 

НСР0,99 2,6 

 
Отзывчивость на применение N240P120K360 изучаемых сортообразцов свеклы столо-

вой отечественной и голландской селекции различалась незначительно (120,6% и 

121,1%). Максимальные показатели в наших исследованиях отмечены у сортов отече-

ственной селекции Мулатка (189,2%) и Фортуна (171,7%), голландских гибридов – Пабло 

F1 (156,8%) и Водан F1 (153,7%). Повышенная отзывчивость голландских гибридов на 

применение N120P60K180 согласуется с данными, полученными и в 2013 году (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Отзывчивость сортов и гибридов свеклы столовой на NPK, 2014 г. 

Сорт, гибрид 
Урожайность, т/га % 

к контролю контроль N120P60K180 N240P120K360 

Отечественные сорта 

Бордо 237 42,7 55,6 43,1 130,2/100,9 

Бордовая ВНИИО 51,1 39,4 63,0 77,1/123,3 

Двусемянная ТСХА 58,2 65,0 54,1 111,7/93,0 

Деметра 55,4 69,3 59,6 125,1/107,6 

Детройт 50,4 45,7 58,9 90,7/116,9 

Жуковчанка 55,8 62,2 36,7 111,5/65,8 

Карина 52,5 69,2 51,7 131,8/98,5 

Маришка 52,7 48,1 41,5 91,3/78,7 

Мулатка 35,2 66,6 42,1 189,2/119,6 

Одноростковая 48,9 76,2 37,9 155,8/77,5 

Русская односемянная 58,3 62,7 41,8 107,5/71,7 

Славянка 79,3 73,8 59,5 93,1/75,0 

Смуглянка 64,6 65,4 50,9 101,2/78,8 

Фортуна 29,3 50,3 39,7 171,7/135,5 

Среднее    120,6/95,9 

Голландские гибриды 

Боро F1 69,8 64,5 58,5 92,4/83,8 

Водан F1 56,4 86,7 57,7 153,7/102,3 

Пабло F1 45,6 71,5 65,9 156,8/144,5 

Экшен F1 73,5 59,9 50,4 81,5/68,6 

Среднее    121,1/99,8 
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Применение более высокой дозы N240P120K360, по сравнению с предыдущем вари-

антом опыта с применением N120P60K180, приводило к снижению величины общей уро-

жайности отечественных сортов и голландских гибридов. Однако сортовые различия в 

реакции на применение повышенной дозы NPK все же прослеживались, где отмечалась 

большая высокая отзывчивость голландских гибридов, среди которых выделились гибри-

ды Пабло F1 (144,5%) и Водан F1 (102,3%). Повышенная отзывчивость отмечена у сортов 

Фортуна (135,5%), Бордовая ВНИИО (123,3%) и Мулатка (119,6%) отечественной селек-

ции. Следует отметить, что отечественные сорта снижали общую урожайность при при-

менение N240P120K360, по сравнению с контрольным вариантом опыта. 

Биохимические показатели качества выращенных овощей определяют их пищевую 

ценность, потребительскую значимость, способность к длительному хранению. В период 

уборки проведен биохимический анализ качества сортообразцов свеклы столовой               

(табл. 5). 

По результатам биохимических анализов в 2014 г. отечественные сорта свеклы 

столовой отличались повышенным содержанием пигмента бетанина (на 143,6 мг%) и 

большей аккумуляцией нитратов (142,7 мг/кг против 129,9 мг/кг) по сравнению с гол-

ландскими гибридами (табл. 5).  

Наибольшее содержание сухого вещества среди отечественных сортов отмечено у 

Бордовая ВНИИО – 24,6%, Жуковчанка – 23,7% и Деметра – 23,5%, меньше всего у сор-

тов Смуглянка –15,4% и Карина – 16,6%. 

Таблица 5 

Качество сортообразцов свёклы столовой после уборки, 2014 г. 

Сорт, гибрид 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара, % Бетанин, 

мг% 

 

Нитраты, 

мг/кг сумма моно- ди- 

Отечественные сорта 

Бордо 237 20,7 11,26 0,46 10,80 95,1 408 

Бордовая ВНИИО 24,6 15,52 0,85 14,67 202,0 796 

Двусемянная ТСХА 17,7 8,73 0,46 8,27 160,1 804 

Детройт 18,8 10,09 0,46 9,63 164,3 914 

Мулатка 20,3 10,53 0,38 10,15 128,5 1250 

Одноростковая 18,0 9,89 0,39 9,50 130,9 841 

Русская односемян-

ная 
16,8 9,50 0,69 8,81 

133,4 1126 

Славянка 17,0 9,33 0,44 8,89 161,8 1225 

Смуглянка 15,4 8,01 0,47 7,54 97,6 1069 

Фортуна 24,9 13,52 0,60 12,92 121,4 990 

Деметра 23,5 14,05 0,53 13,52 189,4 967 

Жуковчанка 23,7 12,66 0,39 12,27 136,1 841 

Карина 16,6 9,69 0,32 9,37 129,8 1247 

Маришка 21,0 10,94 0,30 10,64 147,1 877 

Голландские гибриды  

Боро F1 19,8 10,53 0,42 10,11 110,5 817 

Водан F1 21,4 11,17 0,37 10,80 168,5 843 

Пабло F1 22,2 12,55 0,44 12,11 110,9 849 

Экшен F1 19,7 10,85 0,24 10,61 129,8 732 

Среднее по сортам 19,9 11,0 0,48 10,5 142,7 953,9 

Среднее по гибридам 20,8 11,3 0,37 10,9 129,9 810,3 

 

 



 

 

Научный журнал №20 (25) 

 11 

Среди голландских гибридов большее содержание сухого вещества было у гибри-

дов Пабло F1 – 22,2% и Водан F1 – 21,4%, меньше – у гибридов Экшен F1 – 19,7% и Боро 

F1 – 19,8%. 

Средний показатель по отечественным сортообразцам составил 19,9%, по голланд-

ским гибридам 20,8%. 

По сумме сахаров среди отечественных сортообразцов выделялись сорта Бордовая 

ВНИИО – 15,52% и Деметра – 14,05%. Минимальное содержание у сортов Смуглянка – 

8,01% и Двусемянная ТСХА – 8,73%. Среди голландских гибридов максимальные значе-

ния у Пабло F1 – 12,55% и Водан F1 – 11,17%. Более низкие показатели у гибридов Боро 

F1 – 10,53% и Экшен F1 – 10,85%.  

Максимальное содержание моносахаров среди отечественных сортообразцов от-

мечено у сортов Бордовая ВНИИО – 0,85%, Русская односемянная – 0,69% и Фортуна – 

0,60%. Наименьшее содержание моносахаров отмечено у сортов Маришка – 0,30%, Кари-

на – 0,32%, Одноростковая – 0,39%. Более высокое содержание моносахаров среди гол-

ландских гибридов выявлено у гибридов Пабло F1 – 0,44% и Боро F1 – 0,42%. Меньшее 

содержание у гибридов Экшен F1 – 0,24% и Водан F1 – 0,37%. Среди всех исследуемых 

сортообразцов больше всего содержится моносахаров у представителя отечественной се-

лекции – Бордовая ВНИИО – 0,85%, минимальное содержание у гибрида Экшен F1 – 

0,24%. Среднее по отечественным сортообразцам – 0,48%, что выше, чем средний показа-

тель по голландским гибридам – 0,37%. 

Больше всего содержание дисахаров среди отечественных сортообразцов отмечено 

у сортов Бордовая ВНИИО – 14,67%, Деметра – 13,52% и Фортуна – 12,92%. Значительно 

более низкое содержание зафиксировано у сортов Смуглянка – 7,54% и Двусемянная 

ТСХА – 8,27%. Максимальные показатели среди голландских гибридов отмечены у ги-

бридов Пабло F1 – 12,11% и Водан F1 – 10,80%. Меньшее содержание у гибридов Боро F1 

– 10,11% и Экшен F1 – 10,61%. Если сравнивать все исследуемые сортообразцы на пред-

мет содержания дисахаров, то более высокие и самые низкие значения принадлежат 

представителям отечественной селекции. Максимальное содержание отмечено у сорта 

Бордовая ВНИИО – 14,67%, а самое низкое у Двусемянная ТСХА – 8,27%. Средний пока-

затель по отечественным сортообразцам 10,5%, что меньше чем средний показатель гол-

ландских гибридов 10,9%. 

Как отмечалось ранее, голландские гибриды уступали отечественным сортам по 

содержанию бетанина, пигмента, придающего корнеплодам свеклы столовой бордово-

красную окраску. Более высокое содержание бетанина среди отечественных сортообраз-

цов отмечено у сортов Бордовая ВНИИО – 202,0 мг/100 г и Деметра – 189,4 мг/100 г. Ми-

нимальные значения у сортов Бордо 237 – 95,1 мг/100 г и Смуглянка – 97,6 мг/100 г. Сре-

ди голландских образцов максимальные показатели у гибридов Водан F1 – 168,5 мг/100 г 

и Экшен F1 – 129,8 мг/100 г. Более низкие, очень близкие показатели, у гибридов Боро 

F1 110,5 мг/100 г и Пабло F1  – 110,9 мг/100 г.  

Содержание нитратов в корнеплодах свеклы столовой отечественной и голланд-

ской селекции, как показатель безопасности продукции, было ниже предельно допусти-

мой концентрации, установленной СанПиН 2.3.2.1078-01 ПДК (1400 мг/кг). 

Минимальное содержание нитратов среди отечественных сортообразцов зафикси-

ровано у сортов Бордо 237 – 408 мг/кг и Бордовая ВНИИО – 796 мг/кг. Максимальное со-

держание у сортов Мулатка – 1250 мг/кг, Карина – 1247 мг/кг, Славянка – 1225 мг/кг. Со-

держание нитратов у голландских гибридов зафиксировано в довольно близких размер-

ных значениях. Среди голландских гибридов более низкое содержание отмечено у Экшен 

F1 – 732 мг/кг и Боро F1 – 817 мг/кг. Несколько больше у гибридов Пабло F1 – 849 мг/кг и 

Водан F1 – 843 мг/кг.  

Комплексная характеристика образцов свеклы столовой отечественной и голланд-

ской селекции по результатам исследований 2014 года представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Сравнительная характеристика образцов свеклы столовой отечественной  

и зарубежной селекции урожая, 2014 г. 

Показатель 
Сорта, гибриды 

отечественные голландские 

Общая урожайность, т/га   

контроль 52,5 61,3 

N120P60K180 60,7 70,7 

N240P120K360 85,1 81,8 

Отзывчивость на удобрения, % 120,6/95,9 121,1/99,8 

Доля стандартной продукции, %   

контроль 86,3 93,1 

N120P60K180 85,1 81,8 

N240P120K360 86,1 95,3 

Качество продукции   

Сухое вещество, % 19,9 20,8 

Сумма сахаров, % 11,0 11,3 

Бетанин, мг% 953,9 810,3 

Нитраты, мг/кг 142,7 129,9 

 
Таким образом, необходимо отметить, что среди отечественных сортов и голланд-

ских гибридов выделились на фоне без удобрений: по общей урожайности – Славянка 

(79,3 т/га), Смуглянка (64,6 т/га), Экшен F1 (73,5 т/га), Боро F1 (69,8 т/га); по урожайности 

стандартной продукции – Смуглянка (61,7 т/га), Жуковчанка (54,3 т/га), Экшен F1 (68,7 

т/га), Боро F1 (68,6 т/га); по выходу стандарта – Жуковчанка (97,3%), Смуглянка (95,5%), 

Боро F1 (98,3%), Водан F1 (97,7%).  

При применение N120P60K180 по общей урожайности – Одноростковая (76,2 т/га), 

Славянка (73,8 т/га), Водан F1 (86,7 т/га), Пабло F1 (71,5 т/га); по урожайности стандарт-

ной продукции – Карина (66,1 т/га), Славянка (64,1 т/га), Водан F1 (70,3 т/га), Экшен F1 

(58,1 т/га); по выходу стандарта – Карина (95,5%), Детройт (94,5%), Экшен F1 (97,0%), 

Водан F1 (81,1%). 

При применение N240P120K360 по общей урожайности – Бордовая ВНИИО (63,0 

т/га), Деметра (59,6 т/га), Славянка (59,5 т/га), Пабло F1 (65,9 т/га), Боро F1 (58,5 т/га); по 

урожайности стандартной продукции – Бордовая ВНИИО (59,3 т/га), Деметра (54,3 т/га), 

Пабло F1 (65,2 т/га), Боро F1 (55,9 т/га); по выходу стандарта – Бордо 237 (98,8%), Одно-

ростковая (95,8%), Пабло F1 (98,9%), Боро F1 (95,6%). 

Высокие показатели качества среди отечественных сортов нами отмечены у Бор-

довая ВНИИО, Фортуна, Деметра, Жуковчанка и др., среди голландских гибридов – Паб-

ло F1 и Водан F1. 
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YIELD AND QUALITY OF TABLE BEET ACCESSIONS OF DOMESTIC AND 

DUTCH SELECTION 
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versity, Philroze N.А., Researcher, FSBSI «All-Russian research institute of vegetable grow-

ing», Solovyeva J.A., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

The results of a field experiment on the yield and quality of roots of table beet of Russian 

and Dutch varieties and hybrids were conducted on alluvial – meadow soil of the All-Russian 

research institute of vegetable growing. The influence of different doses of mineral fertilizers on 

14 varieties and 4 hybrids of sugar beet was studied. Application N120P60K180 increased the 

productivity of Dutch hybrids on average 9,4 t/ha, domestic varieties – 8,2 t/ha of roots. The 

highest total yield was observed in the hybrid Wodan F1 – 86,7 t/ha and the local variety 

Doroshkova is 76,2 t/ha, with productivity and the share of standard products of 70,3 t/ha (81,1 

per cent), and 56 t/ha (73,5 per cent), respectively. The lowest total yield was observed in the 

native varieties Bordovaya – 39,4 t/ha and Detroit - 45,7 t/ha with productivity and the share of 

standard products 35,1 t/ha (89,1%) and 43,2 t/ha (94,5%). The content of dry matter, sugars and 

betaine in the native varieties of beet was superior to Dutch hybrids. The minimum nitrate con-

tent among genotypes was observed in the native varieties of Bordo 237 (408 mg/kg) and Bor-

dovaya (796 mg/kg), the maximum – varieties of Mulatka (1250 mg/kg), Karina (1247 mg/kg), 

Slavyanka (1225 mg/kg). The nitrate content in the Dutch hybrids was 732-849 mg/kg. 

KEY WORDS: SUGAR BEET, VARIETY, HYBRID, YIELD, FERTILIZER, 

SUGAR, BETAINE, NITRATES, DRY MATTER.  

 
 

УДК 633.1 

 

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР 

 

Соловьева Ю.А., аспирант, Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, заведующий  

кафедрой агрохимии, защиты растений и химии им. А.С. Гузея, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-52-11, е-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

Статья посвящена вопросам моделирования фитометрических показателей посе-

вов крупяных культур различной продуктивности и нормам высева на заданный урожай. 

В ней рассмотрены теоретические основы и практические приемы возделывания крупя-

ных культур. Большое внимание уделено разработке моделей, в которые включены сле-

дующие параметры: средняя площадь листьев (Sср), период плодоношения культуры (Тv), 

фотосинтетический потенциал (ФП) посева, урожайность сухой биомассы (Убиол), чи-

стая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и продуктивность работы листьев (ПРЛ), 

или выход товарной продукции на 1 тыс. ед. ФП. Так, для получения 30 ц зерна с 1 га гре-

чихи на 1 м2 к уборке необходимо сохранить 130 растений с выходом зерна с каждого из 

них по 2,31 г. Если общая выживаемость семян и растений к уборке составляет 87%, то 

норма высева будет 1,49 млн. семян/га. Получение 30 ц зерна с 1 га обеспечивает посев с 

фотосинтетическим потенциалом равным 1513 (тыс. м2/га) х дней. При этом каждая 

тысяча единиц ФП формирует 1,98 кг зерна (Мфп). Для получения 35 ц зерна с 1 га проса 

на 1 м2 к уборке необходимо сохранить 97,2 растений с выходом зерна с каждого из них 

по 3,6 г. Если общая выживаемость при этом составляет 66%, то норма высева будет 

1,47 млн. семян/га. Получение 35 ц зерна с 1 га обеспечивает посев с фотосинтетиче-

ским потенциалом в 1750 (тыс. м2/га) х дней, каждая тысяча единиц ФП формирует 2,0 

кг зерна (Мфп). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ, МОДЕЛЬ, НОРМА ВЫСЕВА, 

УРОЖАЙНОСТЬ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ, 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 
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Среди выращиваемых человеком сельскохозяйственных культур выделяют группу 

крупяных, которую используют в перерабатывающей промышленности для производства 

круп и кондитерских изделий. Это культуры универсального использования, выступаю-

щие в роли продовольственных, технических и кормовых. Основное их использование – в 

пищу человека в виде разнообразных продуктов переработки зерна (крупа, мука, хлопья, 

печенье и др.) благодаря чему они занимают одно из ведущих мест среди сельскохозяй-

ственных культур. Максимальное производство и получение высоких урожаев крупяных 

культур зависит не только от расширения посевов, но и от повышения уровня и стабиль-

ности урожаев на основе достижений агрономической науки, техники и передового опы-

та. В этих целях надо глубоко и всесторонне изучить требования растений к факторам ро-

ста и влияние их на условия плодородия почвы. Следует разрабатывать наиболее эффек-

тивные способы удовлетворения растений в необходимых условиях жизни [1, 3, 5]. 

Все крупы являются ценнейшими продуктами питания, в особенности, цельные. 

Однако истинно крупяными культурами являются гречиха, просо и рис. Крупы, произве-

денные из зерна этих культур, имеют исключительное значение в питании, что связано с 

аминокислотным, фракционным составом их белков, содержанием в крупе витаминов и 

других биологически активных веществ [3]. Сравнительная характеристика различных 

видов круп приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика круп 

Крупа 
Содержание, % Разваримость, 

мин Белок Жир Крахмал Сахар Клетчатка 

Пшено 14,0 4,5 81 0,15 1,04 25 

Рисовая 6,0 0,5 88 0,50 0,30 40 

Перловая 9,6 1,2 85 0,50 0,25 90 

Гречневая 10,0 3,0 82 0,30 2,00 35 

Овсяная 16,0 6,0 72 0,25 0,87 25 

Кукурузная 12,5 0,6 86 0,25 0,25 45 

Манная 12,7 0,9 84 0,96 0,24 15 

Ячневая 11,0 1,5 82 0,45 2,00 60 

 

Крупы представляют собой цельное, расплющенное или дробленое ядро зерна 

крупяных культур. Получение крупы сводится к отделению от зерна цветковых оболочек 

(у пленчатых культур) – процесс шелушения и удаления плодовых и семенных оболочек 

и алейронового слоя – процесс полирования и шлифования. В процессе обработки зерна 

удаляется зародыш, присутствие которого в крупах снижает их устойчивость при хране-

нии. 

Кроме механической обработки зерна широко применяется гидротермическая об-

работка, которая позволяет значительно повысить питательные качества круп и умень-

шить время приготовления. Для этого в процессе выработки круп применяют также 

плющение и получают разнообразные хлопья (кукурузные и др.). 

Крупяные культуры имеют свои морфологические и биологические особенности 

по сравнению с хлебами I группы, поэтому и предъявляют совершенно иные требования к 

элементам технологии возделывания, а также к климатическим условиям выращивания.  

Корневая система проса – мочковатого типа, гречихи – стержневого. Корни гречи-

хи проникают в почву на глубину до 1,5 м, обладая повышенной способностью к усвое-

нию NPK, в особенности, фосфора из труднодоступных соединений (фосфоритной муки), 

благодаря обильным выделениям в почву органических кислот (муравьиной и др.). Осо-

бенностью корневой системы гречихи является быстрое старение корней (к цветению 

75% корней буреет), что ограничивает урожайность этой культуры [2, 4]. 
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Корни проса проникают в глубину до 1,5 м, но основная их масса расположена в 

слое почвы 0-40 см. Просо может образовывать воздушные (опорные) корни. 

Стебли у гречихи хорошо ветвятся (10-15 ветвей), высотой до 50-150 см, имеют 

антоциановую (красно-фиолетовую) окраску, у проса – стебли кустятся и ветвятся, высо-

той до 1 м и выше. Стебли проса склонны к полеганию. 

Листья гречихи сердцевидно-треугольные сверху стебля и сердцевидно-

стреловидные внизу. Просо имеет удлиненные с опушением листья линейно-ланцетные 

формы, у сорго листья ланцетовидной формы с цельными и острыми краями могут иметь 

сизо-белый оттенок. Оптимальная максимальная площадь листьев к фазе цветения для 

гречихи и проса 40-45 и сорго – 50-52 тыс. м2/га. 

Соцветия у крупяных культур разного типа: гречиха – пазушная кисть, у проса – 

метелка. Гречиха является перекрестноопыляющим растением, просо – самоопылитель. 

Опыление гречихи осуществляется с помощью насекомых – пчел, шмелей и др. 

Гречиха в связи с биологией имеет свои особенности опыления и оплодотворения. 

На хорошо развитом растении этой культуры насчитывают 1500 и более цветков с ярко 

выраженной эстеростилией. Цветки одних растений имеют короткие тычинки и длинные 

столбики пестика, другие – длинные тычинки и короткие столбики пестика. Это явление 

в биологии называется диморфизмом. Оплодотворение и завязывание семян протекает 

лучше, если пыльца с коротких тычинок попадает на короткие столбики или с длинных 

тычинок на длинные столбики. Это легитимный тип опыления, а иллегитимный, наобо-

рот, с длинных – на короткие или с коротких – на длинные [3, 5, 6]. 

Плод у гречихи – трехгранный орешек, у проса – зерновка. Масса 1000 плодов у 

гречихи составляет 18-32, проса – 5-10 г. Пленчатость плодов находится на уровне соот-

ветственно 15-30 и 15-25%, а выход крупы – 65-78 и 65-80%. 

Урожаи зерна 45 ц с 1 га обеспечиваются в том случае, если на 1 тыс. единиц фо-

тосинтетического потенциала формируется 2 кг зерна. При этом за период вегетации про-

са (ТV = 100 дней) накапливается 2250 тыс. м2/га х дней ФП. 

Для формирования заданной урожайности к уборке необходимо иметь 105,9 рас-

тения на 1 м2. При массе зерна с одного растения в 4,25 г норма высева составит 1,56 млн. 

семян на 1 га, а с учетом общей выживаемости (Воб) 68%. Фитометрические показатели 

посевов проса и нормы высева на рассмотренные и другие уровни урожаев приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Модель крупяных культур различной продуктивности 

Показатель 
Программируемый урожай, ц/га 

20 25 30 35 40 45 

Просо 

Площадь листьев, тыс. м2/га 

   средняя 

   максимальная  

 

10,0 

18,3 

 

12,5 

22,9 

 

15,0 

27,4 

 

17,5 

32,0 

 

20,0 

36,8 

 

22,5 

41,2 

Фотосинтетический потенциал, тыс. 

м2/га х дни 
1000 1250 1500 1750 2000 2250 

Количество зерен в метелке 600 650 700 750 800 850 

Масса зерна с растения, г 2,7 2,99 3,29 3,6 3,92 4,25 

Количество растений к уборке на 1 м2, 

шт. 
74,1 83,6 91,2 97,2 100 105,9 

Общая выживаемость (Вобщ.), % 60 62 64 66 67 68 

Норма высева, млн семян/га 1,23 1,35 1,42 1,47 1,52 1,56 
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Гречиха 

Площадь листьев, тыс. м2/га 

   средняя 

   максимальная 

 

13,4 

22,1 

 

15,6 

25,7 

 

17,8 

29,4 

 

20,0 

33,0 

 

22,2 

36,6 

 

24,4 

40,3 

Фотосинтетический потенциал, тыс. 

м2/га х дни 
1005 1326 1513 2100 2331 2562 

Выход зерна с растения, г 1,82 2,08 2,31 2,50 2,67 2,81 

Количество растений к уборке на 1 м2, 

шт. 
110 120 130 140 150 160 

Общая выживаемость (Вобщ.), % 82 85 87 89 91 93 

Норма высева, млн.семян/га 1,32 1,41 1,49 1,57 1,65 1,72 

 

Необходимо отметить, что при изменении величины программируемой урожайно-

сти проса от 20 до 45 ц/га зерна средняя площадь листьев этой культуры колеблется в 2,5 

раза, максимальная – также в 2,5 раза. Отсюда следует, что каждому уровню урожайности 

должна соответствовать «своя» фотосинтезирующая поверхность. Только при этом усло-

вии не будет расходоваться избыток влаги на испарение, будет исключено затемнение 

нижних листьев на стебле верхними, значительно сократится трата ассимилянтов фото-

синтеза, питательных веществ почвы и удобрений.  

Оценка прихода суммарной радиации и продуктивной для растений  влаги в почве 

имеет большое практическое значение, так как затраты тепла на испарение играют основ-

ную роль в расходной части теплового баланса подстилающей поверхности. Только при 

высокой остаточной части радиации и оптимальном увлажнении почвы растения будут 

значительно лучше развиваться, быстро формировать заданную листовую поверхность, 

наращивать урожай с учетом графика нарастания биологической массы культуры. Поэто-

му необходимо заблаговременно составлять модель посевов различной продуктивности. 

При возделывании гречихи по интенсивной технологии ее высевают широкоряд-

ным способом с шириной междурядий 45 см. При этом для получения, например, 25 ц 

зерна с 1 га на 1 м2 к уборке необходимо сохранить 120 растений с выходом зерна с каж-

дого из них по 2,08 г. Если общая выживаемость семян и растений к уборке составляет 

85%, то норма высева будет 1,41 млн. семян/га (табл. 2). 

Получение 25 ц зерна с 1 га обеспечивает посев с фотосинтетическим потенциало-

ми равным 1326 (тыс. м2/га) х дней. При этом каждая тысяча единиц ФП формирует 1,98 

кг зерна (Мфп). Эту величину определяют по формуле: 

                       

ФП = 105 х Упрог. / Мфп,    (1) 

 

 

где ФП – фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га х дней; 

     Упрог. – запрограммированный урожай, ц/га; 

     Мфп – масса зерна или другой основной продукции на тысячу единиц ФП, кг. 

 

Мфп = 105 х Упрог / ФП = 105 х 25 / 1326 = 1,88 кг. 

 

Если известны величина ФП и продолжительность вегетационного периода, то 

легко рассчитать, какая должна быть средняя площадь листьев посева с продуктивно-

стью, например, 25 ц зерна с 1 га. Ее определяют по формуле:                                     

Lcp = ФП / Тv,    (2) 

где Тv – период вегетации, дней; 

      Lcp – средняя за период вегетации площадь листьев, тыс. м2/га; 
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     ФП – фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га х дней. 

 

Lcp= 1326/85 = 15,6 тыс. м2/га. 

 

Максимальная площадь листьев достигнет 25,7 тыс. м2/га (15,6 х 1,65). При завы-

шенных нормах высева в загущенных посевах гречихи ухудшается не только освещен-

ность растений, но и уменьшается приток пластических веществ в генеративные органы с 

увеличением стерильности цветков. Поэтому фитометрические показатели посевов сле-

дует не только постоянно контролировать, но и корректировать на определенный уровень 

с учетом почвенно-климатических условий. 

Моделирование фитометрических показателей и норм высева крупяных культур 

необходимо проводить заранее. Более точные показатели будут, если имеются данные по 

выходу зерна на 1 тыс. ед. ФП, количеству и массе 1000 зерен в метелки. Необходимо 

также вносить коррективы по характеру предстоящего вегетационного периода и биоло-

гической особенности сортов и гибридов. 

С учетом наступления фаз развития необходимо разрабатывать систему питания 

растений, контролировать потребление питательных веществ и содержание их в отдель-

ных органах. 
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TO THE QUESTION OF MODELING OF THE CEREAL CROPS 

Solovyeva J.A., Post-graduate student, Solovyev A.V., Doctor of agricultural sciences, 

Head of the chair «Agrochemistry, plant protection and chemistry named after A.S. Guzey», 

Russian state agrarian correspondence university. 

The article is devoted to modeling of phytometric indicators of cereal crops of different 

productivity and seeding rates for the specified crop. The theoretical basis and practical methods 

of cultivation of cereal crops are examined. Much attention is paid to the development of models 

that include the following parameters: the average leaf area (Ssr), the fruiting period of culture 

(TV), photosynthetic potential (FP) of sowing, yield of dry biomass (Уbiol), clear photosynthetic 

productivity (CHPF) and productivity of the leaves (PRL), or the commercial yield on 1 thou-

sand units of FP. Thus, to obtain the grain of 30 quintals from 1 ha of buckwheat per 1 m2 to 

harvesting it is necessary to keep 130 plants with output of grain from each of 2,31 g. If the 

overall survival of seeds and plants to harvesting is 87%, the seeding rate will be 1,49 million 

seeds/ha. Obtaining 30 quintals of grain from 1 hectare provides the crop photosynthetic poten-

tial equal to 1513 (thousand m2/ha) x days. Each thousand of units of FP forms 1,98 kg of grain 

(Mfp). To obtain 35 quintals of grain from 1 ha of millet per 1 m2  to harvesting it is necessary to 

keep the 97,2 plants with output of grain from each of them 3,6 g. If the overall survival is 66%, 

then the seeding rate will be 1,47 million seeds/ha. Obtaining 35 quintals of grain from 1 ha 

provides the crop photosynthetic potential in 1750 (thousand m2/ha) x days, each thousand of 

units of FP forms 2,0 kg of grain (Mfp). 

KEY WORDS: CEREAL CROPS, MODEL, NORM OF SEEDING, 

PRODUCTIVITY, PROGRAMMING, LEAF AREA, GROWING SEASON. 

 

 

УДК 633.491:631.82 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОГО АГРОФОНА 

 

Шабанов А.Э., к.с.-х.н., заведующий отделом агроэкологической оценки сортов и ги-

бридов, Киселев А.И., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела агроэкологиче-

ской оценки сортов и гибридов, Зебрин С.Н., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 

отдела стандартов и сертификации, Попова Н.П., научный сотрудник отдела агро-

экологической оценки сортов и гибридов, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»,                   

тел.: (495) 557-10-11, e-mail: agro-vniikh@mail.ru 

 

Приведены результаты по определению потенциальной урожайности 24 сортов 

картофеля разных сроков созревания, выведенных во ВНИИКХ, за исключением сорта 

Невский, за последнее время. Цель исследований – выявить возможность получения мак-

симально высокого урожая новых и перспективных сортов при создании оптимальных 

условий выращивания в сравнении со стандартами. Для этого сорта высаживали в ран-

ние сроки (при готовности и температуре почвы не ниже +5 °С), что способствовало 

продлению вегетации растений. Фон питания – минеральные удобрения (азофоска с до-

бавлением калимагнезии) в дозе N90P90K120, которые вносили дробно-локально двумя 

лентами в два приема - N60P60K90 при нарезке гребней + N30P30K30 – подкормка через 

две недели после всходов при междурядной обработке культиватором КРН – 4,2 с туко-

высевающими аппаратами. Одним из приемов для создания оптимального агрофона был 

капельный полив на посадках, дифференцированный по периодам вегетации растений. 

Ранняя посадка, дробно – локальное внесение минеральных удобрений и капельный полив – 

все это в совокупности положительно влияло на биометрические показатели растений. 

mailto:agro-vniikh@mail.ru
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По результатам оценки в каждой группе спелости отмечены сорта, превосходящие 

стандарты по высоте растений, массе ботвы и площади листовой поверхности. Выде-

лены группы лидирующих сортов нового поколения с уровнем урожайности более 60 т/га 

в созданных условиях выращивания. К ним относятся: из группы ранних – Жуковский 

ранний (64,4) и Метеор (69,2); из группы среднеранних – Брянский деликатес (62,3) и 

Вымпел (72,8); из группы среднеспелых – Барин (63,2) и Колобок (72,0) т/га. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, СОРТА, СРОК СОЗРЕВАНИЯ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ, ОПТИМАЛЬНЫЙ АГРОФОН, ПОЛИВ. 

 

Введение 

Сортовой состав картофеля в нашей стране очень разнообразен и с каждым годом 

пополняется новыми сортами, в наибольшей степени отвечающими уровню интенсифи-

кации картофелеводства.  

Как известно, создание нового, высокопродуктивного сорта это еще не решение 

проблемы повышения урожайности. Потенциальные возможности генотипа смогут про-

явиться лишь в том случае, если после предварительного изучения для него агротехниче-

ски будут созданы условия в максимальной степени отвечающие требованиям сорта [1, 

2]. 

В комплексе агротехнических мероприятий по созданию оптимальных условий 

выращивания и получению высоких и стабильных урожаев сортов картофеля важное ме-

сто занимают сроки посадки, удобрения, полив и т.д. Одним из эффективных агроприе-

мов, повышающих урожайность и качество картофеля без дополнительных материальных 

затрат, является правильно выбранный срок посадки с учетом биологических особенно-

стей возделываемого сорта, качества семенного материала, гранулометрического состава, 

температуры почвы и т.д. [3, 4]. Практика применения удобрений показывает, что отдача 

от них зависит не только от дозы и соотношения между основными элементами питания, 

но и от способов, сроков внесения и полива [5, 6, 7]. 

В этой связи, исследования по определению потенциальных возможностей новых 

и перспективных сортов картофеля в оптимальных условиях выращивания необходимо 

продолжить. 

Объекты и методы 

Исследования проводили в 2014 – 2015 гг. на вегетационной площадке ВНИИКХ 

(Московская область). Почва участка - дерново-подзолистая супесчаная с относительно 

высоким содержанием гумуса (2,4-2,6%); оптимальным для картофеля - подвижного фос-

фора (213-227 мг/кг почвы) и средним – обменного калия (185-192 мг/кг почвы). Объек-

тами изучения были 24 новых и перспективных сорта разных сроков созревания селекции 

ВНИИКХ, кроме сорта Невский, который включен в качестве стандарта. Цель – опреде-

лить потенциальные возможности представленного сортимента формировать максималь-

но высокий урожай при создании оптимального агрофона выращивания. 

Для реализации поставленной задачи посадку сортов проводили клоновой сажал-

кой СН – 4Б – К клубнями массой 50-80 г на глубину 8-10 см в ранние сроки (3-я декада 

апреля) при готовности и температуре почвы не ниже +5 °С. Это было обусловлено необ-

ходимостью ускорения роста, развития растений и формирования урожая до наступления 

неблагоприятных погодных условий (повышенная температура воздуха, дефицит влаги в 

почве) и опасности поражения фитофторозом. Густота посадки – 44 тыс. клубней/га 

(75×30 см). Повторность в опыте 3-х кратная, площадь делянки 12,0 м², расположение де-

лянок – систематическое. 

Минеральные удобрения (азофоска с добавлением калимагнезии) в дозе 

N90P90K120 вносили в середине апреля дробно-локально двумя лентами в два приема – 

N60P60K90 (при нарезке гребней) + N30P30K30 (подкормка) через 2 недели после всхо-

дов при междурядной обработке культиватором КРН-4,2 с туковысевающими аппарата-
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ми. Учитывая то обстоятельство, что супесчаные почвы имеют высокую степень промы-

ваемости во время полива, выпадения осадков и вымывания питательных веществ в недо-

ступные для корневой системы растений слои, в нашем опыте был предусмотрен вариант 

по дробному внесению основной дозы минеральных удобрений. 

Для поддержания влажности почвы в оптимальных значениях для картофеля по 

периодам вегетации (от всходов до бутонизации – 65-70; бутонизации – цветения – клуб-

ненакопления – 80-85; начало увядания ботвы – 60-65% НВ) проводили капельное оро-

шение. Количество поливов изменялось в зависимости от метеоусловий года и влажности 

почвы от 18 в 2014 году до 12 в 2015 году с нормой из расчета 35-40 м3/га. 

Метеорологические условия в годы проведения опытов были различными и оказа-

ли существенное влияние на рост, развитие растений и уровень урожайности картофеля. 

Май 2014 года, за исключением первой декады, был теплым и влажным. Погода в июне 

была контрастной – от очень жаркой и сухой в первой декаде (ГТК=0,65) до прохладной 

и дождливой в третьей декаде (ГТК=3,1). В июле было жарко и очень сухо (ГТК=0,3), в 

августе тепло и влажно (ГТК=0,97). 

Вегетационный период 2015 года характеризовался как умеренно влажный (ГТК 

2015=1,67), что в целом является благоприятным значением для картофеля. В мае темпе-

ратура воздуха была на уровне среднемноголетней (12,8°С). Осадков выпало почти в три 

раза выше нормы (ГТК=4,0). Погода в июне отличалась резкими перепадами – в первой 

декаде очень жарко и сухо (ГТК=0,07); вторая и третья – жаркие и влажные (ГТК=0,9 и 

2,8). Среднесуточная температура воздуха на 1,6°С выше нормы. В июле температура 

воздуха была в пределах нормы (18,8°С), сумма осадков на 9,65 мм меньше нормы. В ав-

густе было тепло и очень сухо. Осадков выпало в 6 раз меньше нормы (ГТК=0,19). 

Влажность почвы, фенологические наблюдения, биометрические показатели рас-

тений, статистическую обработку данных урожайности проводили по общепринятым ме-

тодикам [8, 9]. 

Результаты и  обсуждение 

Оценка биометрических показателей свидетельствует (табл. 1), что в группе ран-

него срока созревания наиболее высокорослые растения у сортов Башкирский, Любава и 

Метеор на 3-7 см; по массе ботвы – у сортов Метеор, Башкирский и Крепыш на 37-116 

г/куст; по площади листьев – у сортов Башкирский, Метеор и Крепыш на 23-52 м²/куст 

больше по сравнению со стандартом (сорт Удача). 

Таблица 1 

Биометрические показатели растений сортов разных сроков созревания,  

(среднее за 2014-2015 гг.) 

Сорт Высота 

растений, см 

Масса ботвы, 

 г/куст 

Площадь 

листьев, м²/куст 

Ранние 

Башкирский 75 927 1041 

Крепыш 70 977 1070 

Купец  71 793 1039 

Любава  75 755 1027 

Метеор 80 898 1041 

Жуковский ранний 73 814 1036 

Удача* 72 861 1018 

Среднее по группе 74 861 1039 

Среднеранние 

Брянский деликатес 74 827 1043 

Василек  67 991 1164 

Великан 83 1016 1252 
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Вымпел 70 850 1064 

Красавчик 76 750 989 

Памяти Лорха 62 798 1089 

Призер  87 743 886 

Фаворит 74 848 1089 

Фрителла  71 970 1207 

Фиолетовый 69 725 832 

Эликсир 63 777 807 

Невский* 67 684 966 

Среднее по группе 72 832 1032 

Среднеспелые 

Барин  84 952 1195 

Жигулевский 80 809 1039 

Колобок 98 1052 1266 

Надежда 73 839 1011 

Голубизна* 80 1016 1180 

Среднее по группе 83 934 1138 
*стандарт 

 

Среди сортов среднеранней группы по высоте растений выделились: Брянский де-

ликатес, Фаворит, Красавчик, Великан и Призер – на 7-20 см; по массе ботвы – Фаворит, 

Вымпел, Фрителла, Василек и Великан на 164-332 г/куст; по площади листьев – Вымпел, 

Памяти Лорха, Василек, Фрителла и Великан на 98-266 м²/куст больше по сравнению со 

стандартом (сорт Невский). 

В группе среднеспелых по высоте растений выделились сорта Барин и Колобок на 

4-18 см; по массе ботвы – Колобок на 36 г/куст; по площади листьев – Барин и Колобок 

на 15-86 м²/куст больше по сравнению со стандартом (сорт Голубизна). 

Отмеченные выше особенности сортов следует учитывать при создании соответ-

ствующего агрофона и технологии выращивания картофеля. 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что продуктивность изучаемых 

сортов в опыте была различной как по группам, так и в пределах одной группы созрева-

ния. 

 

Таблица 2 

Продуктивность новых и перспективных сортов разных сроков созревания 

 (среднее за 2014-2015 гг.) 

 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

 клубней, 

г/куст 

Масса 

товарного 

клубня, г 

Урожай-

ность, 

т/га 

Ранние 

Башкирский 17 1205 107 53,0 

Крепыш 14 1397 127 61,5 

Купец  13 1265 156 55,7 

Любава  15 1387 130 61,0 

Метеор 13 1573 153 69,2 

Жуковский ранний 13 1462 136 64,4 

Удача* 13 1380 133 60,7 

Среднее по группе 12 1381 135 60,8 

НСР05, т/га                                                                                                                         2,0 
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Среднеранние 

Брянский деликатес 15 1414 121 62,3 

Василек  16 1103 113 48,5 

Великан 11 1167 151 51,4 

Вымпел 20 1653 124 72,8 

Красавчик 14 1250 125 55,0 

Памяти Лорха 11 1329 167 59,7 

Призер  13 1203 115 53,0 

Фаворит 13 1187 129 52,3 

Фрителла  10 1175 144 51,7 

Фиолетовый 19 1212 99 53,4 

Эликсир 15 1147 112 50,5 

Невский* 13 1224 127 53,9 

Среднее по группе 14 1255 127 55,4 

НСР05, т/га                                                                                                                          2,2 

Среднеспелые 

Барин  15 1437 112 63,2 

Жигулевский 13 1324 136 58,3 

Колобок 19 1637 121 72,0 

Надежда 11 1157 147 50,9 

Голубизна* 16 1187 114 52,2 

Среднее по группе 15 1348 126 59,3 

НСР05, т/га                                                                                                                          2,1 
*стандарт 

 

Количество клубней 7 сортов ранней группы варьировало от 13 до 17 при средней 

по группе – 14 штук/куст. Большее число клубней отмечено по сорту Башкирский – 17 

штук/куст. Масса клубней колебалась от 1205 до 1573 при средней по группе – 1381 

г/куст. Наивысший достоверный урожай получен по сортам Жуковский ранний (1462) и 

Метеор (1573) г/куст или 64,4 и 69,2 т/га, соответственно. Это на 3,7 и 8,5 т/га больше, 

чем у стандарта. Наибольшая масса товарного клубня отмечена у сортов Метеор (153) и 

Купец (156) грамм. 

У 12 сортов среднеранней группы количество клубней изменялось в более широ-

ком диапазоне – от 11 до 20 при средней – 14 шт./куст. Большее число отмечено у сортов 

Фиолетовый (19) и Вымпел (20), что на 6-7 клубней больше, чем у стандарта. Масса 

клубней колебалась от 1103 до1653 при средней – 1255 г/куст. Наиболее крупные клубни 

были у сортов Фрителла, Великан и Памяти Лорха (масса товарного клубня - от 144 до 

167 г). Максимальный достоверный урожай получен по сортам Памяти Лорха (1329), 

Брянский деликатес (1414) и Вымпел (1653) г/куст или 59,7; 62,3 и 72,8 т/га соответствен-

но. Это на 5,8-18,9 т/га выше, чем у стандарта. 

У 5 сортов среднеспелой группы диапазон колебаний по количеству клубней со-

ставил от 11 у сорта Надежда до 19 у сорта Колобок при средней - 15 шт./куст. Масса 

клубней изменялась от 1157 до 1637 при средней по группе – 1348 г/куст. Наибольшая 

масса товарного клубня отмечена у сортов Жигулевский (136) и Надежда (147) грамм. 

Наивысший достоверный урожай получен по сортам Жигулевский (1324), Барин (1437) и 

Колобок (1637) г/куст или 58,3; 63,2 и 72,0 т/га, соответственно. Это на 6,1 – 19,8 т/га вы-

ше, чем у стандарта (сорт Голубизна). 

Следует отметить, что результаты опыта по определению потенциальной урожай-

ности представленного сортимента оказались ниже, чем ожидались. Это мы связываем с 

чрезмерно высокими температурами воздуха и почвы, показатели которых в отдельные 
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периоды вегетаций растений, несмотря на полив, были значительно хуже оптимальных. 

Из-за этого в сложившихся погодных условиях, нам не удалось в полной мере реализо-

вать потенциальные возможности сортов. 

На основе полученных результатов выделены сорта из каждой группы спелости с 

уровнем урожайности более 60 т/га: из ранних – Жуковский ранний (64,4) и Метеор 

(69,2); из группы среднеранних – Брянский деликатес (62,3) и Вымпел (72,8); из группы 

среднеспелых – Барин (63,2) и Колобок (72,0) т/га. 
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Shabanov D.A., Сandidate of agricultural sciences, Head of the department of agro-

environmental evaluation of varieties and hybrids, Kiselev A.I., Candidate of agricultural sci-

ences, Leading researcher of the department of agro-environmental evaluation of varieties and 

hybrids, Zebrin S.N., Candidate of agricultural sciences, Leading researcher of the department 

of standards and certification, Popova N.P., Researcher of the department of agro-

environmental evaluation of varieties and hybrids, All-Russian research institute of potato grow-

ing named after A.G. Lorkh. 

The results to identify potential yield of 24 potato varieties of different ripening bred in 

All-Russian research institute of potato growing named after A.G. Lorkh, except for varieties 

Nevsky for the last time are adduced. The aim of the research is to identify the possibility of ob-

taining the highest possible crop of new and promising varieties under optimum growing condi-

tions in comparison with the standards. For this variety it was planted on early dates (subject to 

availability and the soil temperature is not below +5 °C), which contributed to the extension of 

the growing season. Food background – fertilizers (required for plant growth with the addition 

of kalimagnezii) at a dose of N90P90K120 that have made fractional-locally two ribbons in two 

steps - N60P60K90 with cutting ridges + N30P30K30 – fertilizing two weeks after germination 

when the processing of inter-row cultivator KRN – 4.2 with fertilizer distributing apparatus. One 

of the elements of optimal soil fertility was drip irrigation for plantings, differentiated by period 

of plant vegetation. Early planting, fractional – local application of mineral fertilizers and drip 

irrigation – all this together has a positive impact on biometric indicators of plants. The evalua-

tion in each maturity group varieties are noted that exceed the standards for plant height, weight 

of foliage and leaf area. A selected group of leading varieties of new generation with yields over 

60 t/ha in established growing conditions. These include: from the group of early – Zhukovsky 

early (64,4) and Meteor (69,2); from the group of medium early – Bryansk delicacy (62,3) and 

Vympel (72,8); from the group of the mid-ripening – Master (63,2) and Kolobok (72,0) t/ha. 

KEY WORDS: POTATO, VARIETIES, RIPENING PERIOD, YIELD POTENTIAL, 

OPTIMUM AGRICULTURAL BACKGROUND, WATERING. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ  

И СОВОКУПНОМ ПРИМЕНЕНИИ АГРОПРИЕМОВ НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ 

 

Шабанов А.Э., к.с.-х.н., заведующий отделом агроэкологической оценки сортов и ги-

бридов, Киселев А.И., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела агроэкологиче-

ской оценки сортов и гибридов, Зебрин С.Н., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 

отдела стандартов и сертификации, Попова Н.П., научный сотрудник отдела агро-

экологической оценки сортов и гибридов, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»,                     

тел.: (495) 557-10-11, e-mail: agro-vniikh@mail.ru 

 

Исследования проводили в 2012-2014 гг. на новом среднераннем сорте картофеля 

Памяти Лорха селекции ВНИИКХ. В опыте изучали агротехнические приемы (сроки по-

садки, способы подготовки семенных клубней и внесения минеральных удобрений) с целью 

максимального ускорения появления всходов, последующего развития растений и форми-

рования значимого урожая клубней до наступления неблагоприятных метеорологических 

условий (повышенные температуры воздуха, дефицит влаги в почве). Схема опыта 

предусматривала изучение следующих вариантов: 1. клубни без подготовки (контроль);               

mailto:agro-vniikh@mail.ru
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2. клубни обработанные препаратами Максим и Экстрасол; 3. клубни пророщенные при 

естественном освещении и температуре 16-18°С в течение 30 дней. Семенной материал 

высаживали в два срока: 1. ранний (3-я декада апреля при температуре почвы не ниже 

+5°С); 2. базовый (контроль) – через 7-10 дней после первого срока. Посадку проводили 

на фоне минеральных удобрений (азофоска+калимагнезия) N60P60K90, внесенных ло-

кально двумя лентами при нарезке гребней двумя способами: 1. основное N60P60K90 

(контроль); 2. дробное (стартовое N30P30K45 + подкормка N30P30K45 в фазу бутони-

зации). Ранняя посадка, проращивание клубней и дробное внесений удобрений, как в от-

дельности, так и при совокупном действии, положительно влияли на рост и развитие 

надземной массы, увеличение ассимиляционной поверхности листьев. Урожайность в 

опыте среднем за 3 года возрастала: от ранней посадки на 1,1-1,6 т/га или до 5,0%; от 

проращивания клубней на 5,4-6,0 т/га или до 21,9%; от дробного внесения удобрений – на 

1,1-1,7 т/га или до 5,4% по сравнению с соответствующими контрольными вариантами. 

Совокупное их применение в опыте позволило получить прибавку урожая в размере 8,2 

т/га; условно-чистый доход составил 88,7 тыс. руб./га, а себестоимость - 3,1 руб./кг, 

что на 0,9 руб./кг меньше, чем на контроле (посадка клубней без подготовки во второй 

срок на фоне основного внесения удобрений). При этом товарность клубней возрастала 

на 8%; содержание крахмала было равным (17,2 %); белка – выше на 0,25%, а витамина 

«С», наоборот, ниже – на 3,6 мг/%; редуцирующих сахаров – примерно одинаковым 

(0,39-0,43%). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СРОК ПОСАДКИ, 

СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, СПОСОБ ПОДГОТОВКИ КЛУБНЕЙ. 

 

Одним из эффективных агроприемов, повышающих урожайность и качество кар-

тофеля без дополнительных материальных затрат, является  правильно выбранный срок 

посадки с учетом биологических особенностей возделываемого сорта, качества семенного 

материала, гранулометрического состава, температуры почвы и т.д. [1, 2, 3]. Практика 

применения удобрений показывает, что отдача от них зависит не только от дозы и соот-

ношения между основными элементами питания, но и от способов и сроков внесения [4, 

5, 6]. В получении высоких и стабильных урожаев картофеля наиболее эффективным 

приемом, позволяющим ускорить появление всходов, последующее развитие растений и 

формирование урожая, служит предпосадочное проращивание семенных клубней [7, 8]. 

Влияние сроков посадки, способов подготовки семенных клубней и внесения ми-

неральных удобрений каждого в отдельности на урожайность, показатели качества и т.д. 

достаточно известно. Однако, данных по эффективности их применения в комплексе в 

зависимости от биологических особенностей сортов, особенно новых, явно недостаточно. 

В связи с этим в 2012-2014 гг. мы изучали отзывчивость среднераннего сорта Па-

мяти Лорха селекции ВНИИКХ на раздельное и совокупное применение различных агро-

технических приемов: сроков посадки, способов  подготовки семенных клубней и внесе-

ния минеральных удобрений. Цель исследований - максимально ускорить рост, развитие 

растений и формирование достаточно значимого (более 20% по сравнению с базовыми 

вариантами) урожая клубней до наступления неблагоприятных погодных условий (жара, 

засуха). 

Опыты проводили на экспериментальной базе «Коренево» (Московская область) 

на дерново-подзолистой почве с низким содержанием гумуса (1,7-1,8%), высоким – по-

движного фосфора (264-342 мг/кг почвы) и ниже среднего – обменного калия (64-127 

мг/кг почвы).  

Посадку картофеля проводили клоновой сажалкой СН-4Б-К клубнями массой 50-

80 г на глубину 8-10 см в два срока: 1. 3-я декада апреля (ранний); 2. 1-я декада мая (кон-

троль) с интервалом 7-10 дней при температуре почвы не ниже +5°С. Густота посадки – 
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44 тыс. клубней/га по схеме 75×30 см. Повторность в опыте 4-х кратная, площадь делянки 

28,0, учетная 24,0 м².  

Минеральные удобрения (азофоску с добавлением калимагнезии) в дозе 

N60P60K90 вносили в середине апреля локально двумя лентами при нарезке гребней 

культиватором КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами двумя способами: 1-й – основ-

ное внесение (контроль); 2-й – дробное (стартовое внесение N30P30K45 при нарезке 

гребней + подкормка N30P30K45 через 2 недели после всходов при междурядной обра-

ботке). Учитывая то обстоятельство, что супесчаные почвы имеют высокую степень про-

мываемости во время выпадения осадков и вымывания питательных веществ в недоступ-

ные для корневой системы растений слои, в нашем опыте был предусмотрен вариант по 

дробному внесению основной дозы минеральных удобрений. 

Проращивание семенных клубней проводили при естественном освещении и тем-

пературе 16-18°С в помещении за 30 дней до посадки.  

Обработку семенных клубней проводили препаратами Максим (0,4 л/т) и Экстра-

сол (10% раствор) непосредственно перед посадкой в поле. Экстрасол – это микробиоло-

гический препарат, который, по мнению разработчиков, оказывает стимулирующее дей-

ствие на клубни и рост растений. 

Метеорологические условия в годы проведения опытов были различными и оказа-

ли существенное влияние на рост, развитие растений и уровень урожайности картофеля. 

Май 2012 года был на 2,5°С теплее среднемноголетней нормы, а количество осад-

ков приближалось к норме. Гидротермический коэффициент мая – ГТК мая = 0,97. В 

июне было тепло – 17,6°С (норма – 17,1°С), осадков выпало в 1,7 раза больше нормы. 

Июль был засушливым – температура воздуха на 2,7°С выше, а количество осадков в 2,8 

раза ниже нормы. В августе погода была теплая и влажная. ГТК 2012 = 1,26, что соответ-

ствует норме. 

Вегетационный период 2013 года характеризовался неравномерным распределени-

ем осадков, засуха сменялась избыточным увлажнением. В конце апреля – начале мая 

было прохладно, что отразилось на времени появления всходов по срокам посадки. В 

июне было жарко и сухо. ГТК июня составил 0,66, что является показателем засухи. В 

июле погода была теплая и влажная, ГТК составил 1,77, что близко к норме. Температура 

воздуха в августе была на 0,8°С выше, а осадков на 44% больше нормы. 

Май 2014 года, за исключением первой декады, был теплым и влажным. Погода в 

июне была контрастной – от очень жаркой и сухой в первой декаде (ГТК=0,65) до про-

хладной и дождливой в третьей декаде (ГТК=3,1). В июле было жарко и очень сухо 

(ГТК=0,3), в августе тепло и влажно (ГТК=0,97). 

Результаты и  обсуждение 

Фенологические наблюдения [9] за развитием растений показали, что сроки 

наступления и продолжительность фаз в среднем за 3 года в значительной мере зависели 

от срока посадки и способа подготовки семенных клубней. На вариантах опыта раннего 

срока период времени от посадки до появления всходов сокращался на 5-6, а бутонизации 

и цветения - на 4-7 дней по сравнению со вторым сроком (контроль). Однако следует от-

метить, что из-за похолодания в начале мая 2013 г. время появления всходов и дальней-

шее развитие растений в вариантах с разными сроками посадки было практически одина-

ковым. На вариантах с проращиванием период от посадки до всходов уменьшался на 4-6, 

а бутонизации и цветения до 7-10 дней по сравнению с контролем. 

Отмирание ботвы в опыте было практически одновременным, из-за недостатка 

влаги в почве, т.е. период вегетации растений на вариантах первого срока посадки был на 

8 дней длиннее, чем на втором сроке. 

Определение биометрических показателей растений [9] показало, что масса ботвы, 

площадь листовой поверхности были выше на вариантах с проращиванием клубней в 

среднем на 3,6 т/га и 4,1 тыс. м²/га, соответственно, в зависимости от срока посадки и  
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способа внесения удобрений. Количество стеблей и клубней по вариантам опыта было 

практически одинаковым и составило, соответственно, 3,7-4,0 стеблей и 10,3-10,7 клуб-

ней на 1 куст. Наилучшие показатели по высоте растений, массе ботвы и площади листо-

вой поверхности были отмечены в относительно благоприятных для картофеля погодных 

условиях 2012 г., что, в конечном итоге, предопределило уровень урожайности сорта Па-

мяти Лорха. 

Обработка клубней препаратами Максим и Экстрасол не оказала существенного 

влияния на время прохождения фаз развития и биометрические показатели растений. 

Исследуемый в опыте среднеранний сорт Памяти Лорха в силу своих биологиче-

ских особенностей в различной степени реагировал на изучаемые агроприемы возделыва-

ния и погодные условия, складывающиеся в период вегетации растений (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность клубней в зависимости от срока посадки, способов подготовки  

семенных клубней и внесения удобрений 

Способ вне-

сения удоб-

рений 

Способ подго-

товки семенных 

клубней 

Урожайность, т/га 
Сред-

няя 

± от 

срока 

посад-

ки 

способа 

подго-

товки 

спосо-

ба 

внесе-

ния 
2012г. 2013г. 2014г. 

1-й срок посадки – 3-я декада апреля 

1.Основное 

внесение 

N60P60K90 

(контроль) 

1. без подготов-

ки (контроль) 
39,6 24,2 19,2 27,7 +1,4 - - 

2. пророщенные 47,3 29,1 23,4 33,3 +1,6 +5,6 - 

3.без подготов-

ки + обработка 
40,9 26,1 19,8 28,9 +1,4 +1,2 - 

2. Стартовое 

внесение 

N30P30K45 

+ подкормка 

N30P30K45 

1.без подготов-

ки (контроль) 
38,5 25,9 21,9 28,8 +1,4 - +1,1 

2. пророщенные 

 
45,7 31,4 26,4 34,5 +1,1 +5,7 +1,2 

3.без подготов-

ки + обработка 
40,2 27,3 22,1 29,9 +1,2 +1,1 +1,0 

2-й срок посадки – 1-я декада мая (контроль) 

1.Основное 

внесение 

N60P60K90 

(контроль) 

1.без подготов-

ки (контроль) 
38,1 23,8 17,1 26,3 - - - 

2. пророщенные 

 
46,6 28,5 19,9 31,7 - +5,4 - 

3.без подготов-

ки + обработка 
39,0 25,3 18,2 27,5 - +1,2 - 

2. Стартовое 

внесение 

N30P30K45 

+ подкормка 

N30P30K45 

1.без подготов-

ки (контроль) 
37,7 25,1 19,4 27,4 - - +1,1 

2. пророщенные 

 
46,5 30,5 23,1 33,4 - +6,0 +1,7 

3.без подготов-

ки + обработка 
39,5 26,8 19,9 28,7 - +1,4 +1,2 

НСР 05, т/га для частных раз-

личий 
2,1 1,4 1,3 
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Установлено, что в среднем за 3 года при посадке клубней в 1-й срок (ранний) 

происходило увеличение урожайности на 1,1-1,6 т/га или до 5,0% по сравнению с контро-

лем. 

В 2013 году влияние сроков посадки на урожайность было несущественным из-за 

похолодания в конце апреля – начало мая, вследствие чего, развитие растений было прак-

тически одинаковым по вариантам опыта. 

Наибольшее увеличение урожайности в опыте во все годы исследований было на 

вариантах с проращиванием клубней. Прибавка урожая по сравнению с контролем соста-

вила 5,4-6,0 т/га или до 21,9% в зависимости от варианта. 

Реакция сорта на способы внесения удобрений была различной в годы проведения 

опыта. При дробном внесении урожайность в среднем за 3 года возрастала на 1,1-1,7 т/га 

или до 5,4% по сравнению с контролем, а в 2012 году она была практически одинаковой 

из-за недостатка влаги в почве во время подкормки растений. В 2013 и 2014 гг., наоборот, 

получено достоверное увеличение урожайности на 1,5-3,2 т/га или до 11,6%. Результаты 

трехфакторного дисперсионного анализа данных [10] урожайности (в компьютерной об-

работке) это подтверждают. Так, степень влияния срока посадки по годам было следую-

щим: в 2012 г. – 1,1; в 2013 г. – 2,1 (не существенно); в 2014 г. – 19,9%.  

Влияние способа подготовки клубней (проращивание): в 2012 г. – 87,7; в 2013 г. – 

55,3; в 2014 г. – 34,5%.  

Влияние способа внесения удобрений: в 2012 г. – 0,6 (не существенно); в 2013 г. – 

7,6; в 2014 г. – 19,9%. 

Существенного влияния на урожайность клубней взаимодействие факторов не 

оказало. 

Оценка показателей качества урожая [11] показала, что при ранней посадке товар-

ность клубней возрастала в среднем по вариантам на 2,0%, а крахмала на 0,5% (табл.2).  

 

Таблица 2 

Показатели качества клубней в зависимости от срока посадки, способа подготовки 

семенных клубней и внесения удобрений, среднее (2012–2014 гг.) 

Способ вне-

сения удоб-

рений 

Способ подго-

товки семен-

ных клубней 

Товар-

ность, 

% 

Содержание, % Нит-

раты, 

мг/кг 

Вита-

мин 

«С», 

мг% 

Бе-

лок, 

% 

Ред. 

сахара, 

% 
крахма-

ла 

сухих 

веществ 

1-й срок посадки – 3-я декада апреля 

1.Основное 

внесение 

N60P60K90 

(контроль) 

1.без подготов-

ки (контроль) 
91 17,8 23,5 133 25,9 1,60 0,41 

2. пророщен-

ные 
96 17,4 23,0 126 22,6 1,55 0,38 

3.без подготов-

ки + обработка 
90 17,0 22,7 138 25,3 1,55 0,39 

2. Стартовое 

внесение 

N30P30K45 

+ подкормка 

N30P30K45 

1.без подготов-

ки (контроль) 
90 17,6 23,4 161 25,5 1,80 0,43 

2. пророщен-

ные 
96 17,2 22,9 154 22,6 1,75 0,43 

3.без подготов-

ки + обработка 
89 16,9 22,7 147 24,3 1,70 0,43 

 

2-й срок посадки – 1-я декада мая (контроль) 

1.Основное 

внесение 

N60P60K90 

1. без подго-

товки (кон-

троль) 

88 17,2 22,9 163 26,2 1,55 0,39 
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(контроль) 2. пророщен-

ные 
94 17,1 22,8 170 23,4 1,50 0,41 

3. без подготов-

ки + обработка 
86 16,5 22,2 157 25,5 1,55 0,43 

2. Стартовое 

внесение 

N30P30K45 

+ подкормка 

N30P30K45 

1. без подготов-

ки (контроль) 
88 16,8 22,5 178 25,8 1,75 0,38 

2. пророщен-

ные 
95 16,9 22,7 169 23,7 1,70 0,45 

3. без подготов-

ки + обработка 
87 16,4 22,2 160 24,5 1,80 0,45 

 

Содержание нитратов, витамина «С», белка и редуцирующих сахаров было при-

мерно одинаковым и составило, соответственно, 143-163 мг/кг; 24,4-24,9 мг/%; 1,64-1,66 

и 0,41%. 

На вариантах опыта с проращиванием товарность клубней была на 5-7% выше, 

чем на контроле. По содержанию крахмала, витамина «С», белка, наоборот, наблюдалась 

слабая тенденция к снижению, соответственно, на 0,1-0,4%; 2,1-3,3 мг/%; 0,05 %. 

При дробном внесении удобрений товарность клубней была в среднем по вариан-

там примерно одинаковой (91%) по сравнению с контролем. По содержанию крахмала, 

витамина «С» в клубнях прослеживается тенденция к снижению, соответственно, на 0,1-

0,4%; 0,3-1,0 мг/%; а нитратов, белка и редуцирующих сахаров, наоборот, к увеличению, 

соответственно, на 3-34 мг/кг; 0,15-0,25 и 0,02-0,05 %. 

Столовые качества клубней [12] в опыте не зависели от исследуемых агроприемов. 

Клубни имели удовлетворительный вкус, не темнели при варке, не рассыпчатые, кули-

нарный тип А (салатный).  

При определении экономической эффективности исследуемых агроприемов [13] 

учитывались затраты на семена, удобрения, средства защиты растений, биопрепараты, 

проращивание клубней и на выращивание и уборку урожая. Товарный урожай оценивали 

по 10, а не стандарт по 3 руб./кг. Из стоимости урожая вычитали затраты на 1 га, связан-

ные с выращиванием картофеля по вариантам опыта. В результате получали условно-

чистый доход. 

Расчеты экономической эффективности показали, что в среднем за 2012-2014 гг. 

условно-чистый доход достигал: 20,5 тыс. руб./га – от ранней посадки; 69,5 тыс. руб./га –  

от проращивания клубней; 18,4 тыс. руб./га - от дробного внесения удобрений по сравне-

нию с контрольными вариантами. При их совместном применении прибавка урожая со-

ставила 8,2 т/га, условно-чистый доход – 88,7 тыс. руб./га, а себестоимость – 3,1 руб./кг, 

что на 0,9 руб./кг меньше, чем в контроле. 

Таким образом, агрокомплекс приемов, включающий раннюю посадку (3-я декада 

апреля при температуре почвы не ниже +5°С), проращивание клубней при естественном 

освещении в течение 30 дней при температуре 16-18°С и дробно-локальное внесение ми-

неральных удобрений в суммарной дозе N60P60K90 обеспечивает получение урожая хо-

рошего качества с высокими экономическими показателями производства в условиях 

дерново-подзолистых супесчаных почв Центрального региона Нечерноземной зоны РФ. 
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YIELD AND QUALITY OF POTATO AT SEPARATE AND COMBINED 

APPLICATION OF AGRICULTURAL PRACTICES ON SOD-PODZOLIC SANDY 

LOAM SOIL OF THE CENTRAL REGION OF THE NONCHERNOZEM ZONE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Shabanov D.A., Сandidate of agricultural sciences, Head of the department of agro-

environmental evaluation of varieties and hybrids, Kiselev A.I., Candidate of agricultural sci-

ences, Leading researcher of the department of agro-environmental evaluation of varieties and 

hybrids, Zebrin S.N., Candidate of agricultural sciences, Leading researcher of the department 

of standards and certification, Popova N.P., Researcher of the department of agro-

environmental evaluation of varieties and hybrids, All-Russian research institute of potato grow-

ing named after A.G. Lorkh. 

The study was carried out in 2012-2014 in the new medium early potato variety Lorkh 

Memory selection of All-Russian research institute of potato growing named after A.G. Lorkh. 

In the experiment the agricultural practices (date of planting, methods of preparation of seed tu-

bers and fertilizer application) were carried out in order to maximize the acceleration of seedling 

emergence, subsequent plant development and the formation of significant harvest tubers before 

the onset of adverse weather conditions (high temperature, lack of moisture in the soil). The 

scheme of experiment included a study of the following variants: 1. tubers without treatment 

(control); 2. the tubers treated with drugs Maxim and Extrasol; 3. tubers sprouted under natural 

light and temperature of 16-18°C for 30 days. Seeds were planted in two periods: 1. early (the 

3rd decade of April when soil temperatures not below +5°C); 2. basic (control) – 7-10 days after 

first term. Planting was carried out on the background of mineral fertilizers (azophos-

ka+potassium-magnesium) N60P60K90 introduced locally by two ribbons when cutting ridges 

in two ways: 1. main N60P60K90 (control); 2. fractional (starting N30P30K45 + N30P30K45 

fertilizing during budding). Early planting, sprouting tubers and fractional fertilizing, both indi-

vidually and in aggregate activity, positively influenced the growth and development of above-

ground mass, increased assimilation surface of the leaves. Productivity in the experience of the 

3-year average grew from early planting by 1,1-1,6 t/ha or 5,0%; from sprouting tubers by 5,4-

6,0 t/ha or 21,9%; from fractional fertilization – by 1,1-1,7 t/ha or 5,4% compared with the re-

spective control options. Their total use in the experiment allowed to obtain a yield increase in 

the amount of 8.2 t/ha; conditionally net income was 88,7 thousand rubles/ha, the cost – 3,1 ru-

bles/kg, which is 0,9 rubles/kg less than in the control (planting tubers without preparation in the 

second term on the background of basic fertilization). The marketability of the tubers increased 

by 8%; the starch content was equal (17,2 %); protein – higher by 0,25% and vitamin «C», on 

the contrary, below – 3.6 mg/%; reducing sugars – about the same (0,39-0,43%). 

KEY WORDS: YIELD, QUALITY, PLANTING TIME, METHOD OF FERTILIZER 

APPLICATION, METHOD OF PREPARATION OF TUBERS. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСТНОГО МОЛОДНЯКА (КАЛА Х БОЗАХ) 

В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ «СУЛЕЙМАНЛЫ» В ГЯНДЖЕ-КАЗАХСКОЙ 

ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Абдуллаев Г.Г., д.с.-х.н., профессор, Фараджуллаева И.Г., соискатель,            

 Азербайджанский государственный аграрный университет,                                                 

тел.: (+99422) 256-57-33, e-mail: ird@adau.edu.az 

 

В статье представлен сравнительный анализ динамики роста бозахских чисто-

породных и помесных молодняков от рождения до 18-и месячного возраста. Изучение 

динамики роста помесных ягнят показало, что ягнята по всем показателям превосходят 

молодняк бозахской породы. Отмечено, что при меньшей интенсивности роста от 

рождения до отъема, помесные ягнята с 4-х до 8-ми месячного возраста имели больший 

прирост тела, чем бозахские чистопородные ягнята. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОГОЛОВЬЕ, БОЗАХ, ОТРОДЬЕ «КАЛА», ПОМЕСИ, 

ПОРОДА, ШИРВАН, БАРАНЧИК, ЯРОЧКА. 

 

Многообразие климатических условий, наличие больших площадей естественных 

летних и зимних пастбищ, пригодных для использования овцами, стали предпосылками 

для развития в Азербайджане мясо-шерстно-молочного овцеводства. 

Созданные методами народной селекции местные породы мясо-шерстно-

молочных овец характеризуются ценными хозяйственными и биологическими признака-

ми. Наиболее ценными породами по продуктивным качествам для чистопородного разве-

дения и совершенствования являются балбасские, бозахские, лезгинские, а также карадо-

лахское отродье карабахской и отродье «Кала» ширванской пород. Эти овцы обладают 

сравнительно большой живой массой, хорошими мясными качествами, высокой молоч-

ностью, дают ценную шерсть и овчину, которые пригодны для изготовления высококаче-

ственных шубно-меховых изделий облегченного типа. Кроме того, эти животные хорошо 

приспособлены к разведению в экстремальных условиях горно-отгонного содержания. 

Порода Ширван занимает второе место по численности среди местных грубо-

шерстных овец. Распространена преимущественно в центральной и восточной части Ку-

ра-Аранской низменности и на Апшеронском полуострове. Овцы этой породы хорошо 

приспособлены к жарким климатическим условиям, в летнее время они хорошо чувству-

ют себя под палящими лучами солнца. 

Овцы ширванской породы являются некрупными животными, с несколько плос-

ким и укороченным туловищем, оброслость тела шерстью недостаточная. Живая масса 

маток составляет в среднем 43 кг (33-49 кг) и баранов -50,7 кг (46-55 кг). С каждой матки 

в среднем настригают по 1,9 кг шерсти в немытом волокне и с баранов – 2,33 кг. Шерсть 

этих овец преимущественно белая. Пуха в шерсти содержится до 58%, переходного воло-

са 18-20%, ости 20-22%. Мертвый волос встречается не менее, чем на 1/5 и часто на 1/3 

части руна. 

Молочная продуктивность ширванских овец достаточно высокая и за лактацион-

ный период от каждой матки получают 25-30 кг товарного молока со средней жирностью 

7,2%. На каждые 100 маток получают по 100-110 ягнят. 

На Апшеронском полуострове местное население издавна разводит отродье шир-

ванских овец «Кала», которые характеризуются крупной величиной и большими разме-

рами жирного хвоста. Свое название они получили от одноименного селения. По нашему 
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мнению, на особенностях этих овец сказалось влияние Сараджинской породы, которую 

завезли из Туркмении. 

В годы породного преобразования овцы «Кала» также бессистемно скрещивались 

с разными тонкорунными породами. В связи с этим, за последние годы их количество 

сильно сократилось. Лучшие породные черты этих овец почти исчезли. В 1960 году со-

хранившееся поголовье овец «Кала» было сосредоточенно в хозяйствах «Зира» и «Гобу» 

Апшеронского района. 

В настоящее время создан массив овец «Кала» в количестве более 30 тысяч голов и 

продолжается исследовательская работа с этими овцами. Проведенными исследованиями 

установлено, что продуктивные качества овец «Кала» имеют большое практическое зна-

чение для Апшеронской зоны, учитывая, что результаты поглощения их были отрица-

тельными. 

В производственных условиях овцы «Кала» на 100 маток дают 110-115 ягнят и бо-

лее 90% процентов их сохраняется до отбивки. 

Одним из важнейших хозяйственных качеств этих овец является их скороспелость.  

Наджафов Н.А.отмечает, что живая масса ягнят при отъеме в возрасте 6 месяцев 

составляет в среднем у баранчиков 37 кг, у ярок 34 кг. Соответственно, в годовалом воз-

расте 46 и 39 кг. В возрасте 18 месяцев 60,0 и 50,2 кг. Живая масса маток колеблется в 

пределах 50-55 кг, максимальная 75-80 кг. Бараны производители весят соответственно 

70-80 кг и 110-115 кг. 

Мясная продуктивность овец «Кала» высокая. Результаты контрольного убоя 

взрослых баранов при жирной упитанности показали, что живая масса перед убоем со-

ставляет 86,3 кг, а убойная масса – 57,9 кг при убойном выходе - 66,8%. Баранчики в воз-

расте 18 месяцев имели живую массу 75,4 кг, убойную массу – 50 кг при убойном выходе 

66,2%. Выход сала жирного хвоста и сала туши составил более 20%. 

Средний настриг шерсти за ряд лет у баранов колеблется в пределах 3,0-4,0 кг, а 

максимальный 4,5-6,0 кг, у маток 2,4 - 2,6 и 4,0-5,0 кг с высоким выходом мытой шерсти 

– 60-65%. Длина шерсти в среднем составляет 14-15 см. Шерсть в основном полугрубая. 

Молочная продуктивность овец «Кала» также высокая. Благодаря этому, материн-

ское молоко обеспечивает получение высокого (200-250 кг) среднесуточного прироста и 

выход товарного молока в 40-50 кг. Отдельные экземпляры за лактационный период дают 

100 кг и более молока. 

В заключение следует отметить, что овцы «Кала» хорошо приспособлены к скуд-

ным условиям Апшерона, представляющего собой песчаную пустыню с резко континен-

тальным климатом. Целесообразно расширить зону разведения овец Ширванского отро-

дья – «Кала» для обеспечения свежей бараниной населения промышленных городов 

Азербайджана. Основные массивы животных должны быть сосредоточены в хозяйствах 

Апшерона. 

Нами была поставлена задача на повышение мясных качеств бозахских овец, раз-

водимых в фермерском хозяйстве «Сулейман» в западной зоне Азербайджана. С этой це-

лью было выделено 50 голов овцематки бозахской породы желательного типа. Этих овец 

скрещивали с баранами «Кала» и получили помесных ягнят первого поколения. Была 

изучена динамика роста ягнят (опытная группа) помесных и чистопородных бозахских 

ягнят. Изучение динамики роста помесных ягнят показало, что ягнята по всем показате-

лям превосходят молодняк бозахской породы (контрольной группы).  

Ягнята первого поколения чистопородной бозахской породы имели хорошие пока-

затели интенсивности роста. Динамика роста у баранчиков была больше, чем у ярочек по 

всем периодам.  
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Таблица 1 

Динамика масса тела у молодняка бозахской породы (n=везде 50) 

Возраст,  

месяцев 

Баранчики Ярочки 

масса тела, кг 
суточный при-

рост, г 
масса тела, кг 

суточный при-

рост, г 

При рождении 3,20±0,04 - 3,0±0,03 - 

4 24,14±0,36 177 22,7±0,36 164 

8 33,8±0,38 79 31,2±0,37 71 

12 33,0±0,39 35 35,0±0 ,40 32 

15 38,6±0,31 7 35,4±0,45 5 

18 45,0±0,35 71 40,2±0,50 53 

 

Результаты динамики массы тела у молодняка помесных ягнят (кала х бозах) 

опытной группы показаны ниже в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика массы тела помесных ягнят первого поколения (n=везде 50)  

(контрольная группа) 

Возраст,  

месяцев 

Баранчики Ярочки 

масса тела,  

кг 

суточный  

прирост, г 
масса тела, кг 

суточный  

прирост, г 

При рождении 3,18±0,04 - 3,00±0,04 - 

4 23,90±0,28 173 22,40±0,23 162 

8 33,90±0,29 83 31,00±0,35 72 

12 37,80±0,31 33 34,80±0,38 32 

15 38,50±0,40 8 35,80±0,44 11 

18 49,70±0,41 80 42,20±0,51 71 

 

Рост ягнят контрольной группы имел несколько иные закономерности по сравне-

нию с ростом помесных ягнят. Отличие заключалось в том, что при меньшей интенсивно-

сти роста от рождения до отъема, помесные ягнята с 4-х до 8-ми месячного возраста име-

ли несколько больший прирост тела, чем бозахские чистопородные ягнята, что указывает 

на лучшую их адаптацию к переходу на питание исключительно подножным кормом и к 

процессу перегона с зимних пастбищ на летние. Исходя из вышеуказанного, приходим к 

выводу, что для увеличения мясной продуктивности в овцеводстве, применение промыш-

ленного скрещивания играет важную роль. 
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PRODUCTIVE QUALITIES OF CROSSBRED YOUNG STOCK (KALA H 

BOZAH) ON THE FARM «SULEYMANLI» IN GANJA-KAZAKH ZONE OF 

AZERBAIJAN 

Abdullaev G.G., Doctor of agricultural sciences, Professor, Pharadjullaeva I.G., Can-

didate for a degree, Azerbaijan state agrarian yniversity. 

The article presents a comparative analysis of the dynamics of growth of Bozakh pure-

bred and crossbred young stock from birth to 18 months of age. Study of the dynamics of the 

growth of crossbred lambs showed that lambs on all indicators exceed Bozakh young breed. It is 

noted that at a lower rate of growth from birth to weaning crossbred lambs from 4 to 8 months 

of age had a greater increase in body than Bozakh purebred lambs. 

KEY WORDS: LIVESTOCK, BOZAKH, BREED «KALA», CROSS-BREEDS, 

BREED, SHIRVAN, LAMB, YOUNG EWE. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

БРОЙЛЕРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Аллахвердиев Р.Б., соискатель, Азербайджанский государственный аграрный  

университет, тел.: (+99470) 889-80-29, e-mail: ird@adau.edu.az 

 

Изучено влияние раздельного по полу выращивания бройлеров на продуктивные ка-

чества цыплят. Выявлено, что по продуктивным показателям цыплята-бройлеры, вы-

ращенные раздельно по полу, превосходили своих сверстников, выращенных совместным 

методом. Как показывает анализ данных, в суточном и 7-дневном возрасте по живой 

массе цыплята всех групп были почти одинаковыми. В 14-дневном возрасте цыплята 

второй группы (петушки раздельного содержания) превосходили своих сверстников из 

первой группы (петушки смешанного содержания) на 9,0 г, то есть на 2,1%, а курочки 

аналогичным образом превосходили своих сверстников на 18,0 г, то есть на 4,5%. Эта 

тенденция продолжалась и в последующих возрастных периодах птицы. Так в 21-дневном 

возрасте петушки и курочки раздельного выращивания превосходили своих сверстников 

на 7,0 и 28,0 г, то есть на 0,8 и 3,7% соответственно. В связи с этим, мы решили изу-

чить прогрессивный метод выращивания бройлеров раздельно по полу и разработать 

оптимальные нормативные параметры по кормлению и выращиванию для данных брой-

леров, а также внедрить их в организациях, занимающихся производством бройлеров. 
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Птицеводческая отрасль в Азербайджане раньше, чем другие отрасли сельского 

хозяйства встала на интенсивный путь развития. Это позволило вывести её в число 

наиболее высокорентабельных отраслей и решить в основном проблему обеспечения 

населения яйцом и значительно увеличить производство мяса птицы в стране. Данный 

вопрос считается одним из главных приоритетов аграрной стратегии государства, в ре-

зультате чего в последние годы уровень производства птицеводческих продуктов значи-

тельно вырос. 

Таким образом, если в 2004 году в стране поголовье птицы составило 17545 тыс. 

голов, то в 2014 году по всем категориям хозяйств страны поголовье птицы увеличилось 

до 28852 тыс. голов или почти в 1,6 раза. В 2014 году в стране было произведено 99,4 тыс. 

тонн мяса птицы [1]. 

Такие результаты стали возможны лишь потому, что в этой отрасли неуклонно и 

последовательно осуществлялась углубленная специализация хозяйств, внедрение инду-

стриальных методов производства и техническое перевооружение всех производственных 

фондов. 

В Азербайджане промышленное птицеводство в настоящее время располагает 

мощной индустриальной базой. Коренным образом изменились условия производства, 

возросла техническая оснащенность и производительность труда рабочих. В связи с этим 

увеличилась продуктивность птицы в расчете на одну курицу-несушку. В настоящее вре-

мя от одной курицы мясного направления в год получают до 150-170 голов бройлеров или 

300 кг мяса птицы. 

Рост продуктивности птицы сопровождался одновременным снижением расхода 

кормов на единицу продукции. Цыплята-бройлеры в 35 дневном возрасте, достигая 1,8-

2,2 кг живой массы, расходуют 1,9-2,0 кг корма на производство 1 кг мяса бройлеров, что 

существенно влияет на снижение себестоимости и повышение рентабельности этой от-

расли. В настоящее время 90% мяса птицы, производимого в стране, приходится на долю 

выращивания бройлеров. 

Технология выращивания бройлеров должна быть направлена на получение мак-

симального прироста живой массы с наименьшими затратами труда и средств на единицу 

продукции. 

В Азербайджане до последнего времени бройлеров преимущественно выращивают 

смешанным методом, но в последние годы предприниматели, занимающиеся производ-

ством мяса бройлеров, дают предпочтение раздельному по полу способу выращиванию  

бройлеров. Поэтому разработка и внедрение прогрессивных технологий и параметров вы-

ращивания бройлеров имеет большое значение в предпринимательских хозяйствах. 

Раздельное по полу выращивание бройлеров эффективный метод, так как из-за 

разной скорости роста петушков и курочек возможно их дифференцированное кормление 

и содержание. При этом улучшается сохранность птицы и расход корма на единицу про-

дукции, тушки обладают более высокими  качествами, выращиваются более однородные 

по живой массе бройлеры, что облегчает их обработку и сбыт. Создается возможность 

производить убой петушков и курочек в разные сроки, отправляя тушки на реализацию 

или глубокую переработку. 

В мировой практике давно и успешно применяется метод раздельного по полу вы-

ращивания бройлеров – биологически обоснованное и экономически эффективное разде-

ление по полу бройлеров с суточного возраста. 

Многие исследователи утверждают эффективность метода раздельного по полу 

выращивания бройлеров. Так как при раздельном выращивании живая масса бройлеров 

выше, чем при совместном на 2,5% у петушков и на 7% у курочек, затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы ниже на 5,0%, у курочек сохранность выше на 2,0% и выход тушек 

первой категории на 4,0% [2, 3, 4]. 
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В связи с вышеизложенным, мы решили изучить прогрессивный метод выращива-

ния бройлеров раздельно по полу и разработать более оптимальные нормативные пара-

метры по кормлению и выращиванию для данных бройлеров, а также внедрить их в орга-

низациях, занимающихся производством бройлеров. 

Эффективность раздельного по полу выращивания бройлеров кросса «Росс-308» 

по сравнению с совместным выращиванием подтверждает полученные данные исследова-

тельской работы А.Б. Чарыева. По данным исследований рентабельность при выращива-

нии бройлеров методом разделения по полу составляла 70,4%, что на 9,7% выше, чем в 

контрольной группе. 

Для реализации указанной цели нами планировалось проведение трех опытов на 

производственных уровнях бройлерной фабрики «Саба» Шабранского района Азербай-

джанской республики. 

Первый опыт был проведен над кроссом «Росс-308» и результаты опыта были 

опубликованы в научных журналах республики. 

Второй опыт исследования проведен в производственных условиях бройлерной 

фабрики «Саба». Объектом исследования были бройлеры кросса «Росс-308». Для прове-

дения опытов методом аналогов были сформулированы три группы по 100 голов суточ-

ных цыплят в каждом. Бройлеры первой группы выращивались без разделения по полу, во 

второй группе разместили петушков, а в третьей курочек. Бройлеров выращивали 35 дней 

на глубокой подстилке, плотность посадки на 1м2 составила в первой и во второй группе 

14 голов, в третьей группе 16 голов.  

Нормы кормления и состав корма во всех группах был идентичным. Схема опыта 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группы Способ содержания Плотность посадки, голов/м2 

Первая Смешанное 14 

Вторая  Петушки 14 

Третья Курочки 16 

 

Динамика роста определялась методом взвешивания цыплят в 1, 7, 14, 21 и 35-

дневных возрастах. Надо отметить, что в суточном возрасте, по живой массе между цып-

лятами принципиальных различий не обнаружено, так как живая масса курочек всех трех 

групп были почти одинаковой. 

Динамика развития живой массы показана в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика живой массы, гр. 

Способ содержания  

и группы 

Возраст цыплят, дней 

1 7 14 21 35 

1. Смешанное: 

Петушки 

 

42,6-0,53 

 

166-4,29 

 

421-17,1 

 

810-52,3 

 

1860-54,4 

Курочки 42,0-0,73 158-4,77 398-12,8 755-51,1 1715-53,8 

2. Раздельное: 

Петушки 

 

42,4-0,69 

 

162-8,89 

 

430-20,66 

 

817-7,47 

 

1918-6,8 

Курочки 42,1-0,92 155-5,68 416-14,36 783-4,88 1756-10,6 

 

Из таблицы видно, что в суточном и 7-дневном возрасте по живой массе цыплята 

всех групп были почти одинаковыми. В 14-дневном возрасте цыплята второй группы (пе-
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тушки раздельного содержания) превосходили своих сверстников из первой группы (пе-

тушки смешанного содержания) на 9,0 г, то есть на 2,1%, а курочки аналогичным образом 

превосходили своих сверстников на 18,0 г, то есть на 4,5%. Эта тенденция продолжалась и 

в последующих возрастных периодах птицы. Так в 21-дневном возрасте петушки и куроч-

ки раздельного выращивания превосходили своих сверстников на 7,0 и 28,0 г, то есть на 

0,8 и 3,7% соответственно. 

В конце выращивания эти различия по живой массе становятся более ощутимыми. 

В этом периоде петушки второй группы по живой массе опережают петушков первой 

группы на 58,0 г или на 3,1%, а курочки на 41,0 г или на 2,4%. 

Надо отметить, что по однородности у цыплят в первые дни выращивания вырази-

тельных различий не отмечено, но начиная с 21-дневного возраста до окончания выращи-

вания, цыплята раздельного по полу содержания стали более однородными и об этом 

красноречиво свидетельствуют результаты опыта. Это можно объяснить тем, что при сов-

местном содержании происходит угнетение курочек со стороны петушков этой же груп-

пы, что подтверждают данные ряда исследователей об эффективности метода раздельного 

по полу выращивания бройлеров по сравнению с совместным содержанием. 

Нами также был проведен анализ других экономических показателей бройлеров в 

5-дневном возрасте, который представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительные показатели бройлеров в конце выращивания 

 

Показатель 

Способ содержания 

Смешанное Раздельное 

петушки курочки петушки курочки 

Количество цыплят, голов 100 100 100 100 

Сохранность, % 95,0 94,0 97,0 97,0 

Живая масса, г 1860 1715 1918 1756 

Среднесуточный прирост, г 51,9 47,8 53,6 49,0 

Всего затрачено корма, кг 300 300 300 

Прирост, кг 1,72 1,91 1,65 1,8 

Сдано на убой, голов 48 47 97 97 

Убойный выход потрошенных 

тушек, % 

 

73,3 

 

72,5 

 

76,7 

 

75,1 

Количество общего мяса, кг 65,4 58,4 142,7 127,9 

Затараты корма на производство 

1 кг мяса, кг 

2,3 2,6 2,4 2,3 

Стоимость израсходованных 

кормов, в ман. 

 

67,5 

 

67,5 

 

135 

 

135 

Выручка от реализации мяса в 

ман. 

150,4 134,3 328,2 294,2 

Всего: производственные затра-

ты, в ман. 

 

112,8 

 

110,45 

 

227,95 

 

227,95 

Прибыль от реализации мяса, в 

ман. 

 

37,6 

 

23,85 

 

100,25 

 

66,25 

Рентабельность, % 33,3 21,6 43,9 29,0 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что в однородных по живой массе стадах по 

сравнению с показателями разнородных сообществ сохранность выше на 2,0-3,0%, сред-

несуточный прирост живой массы на 2,5-3,2% и на 1 кг прироста живой массы расходует-

ся на 5,0-7,0% меньше корма. 
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По данным, представленным в таблице 3, можно сделать вывод, что экономическая 

эффективность раздельного по полу выращивания бройлеров по сравнению со смешан-

ным выше. 

Таким образом, опытом, проведенным в производственных условиях бройлерной 

птицефабрики, было выявлено, что метод раздельного по полу выращивания позволил 

увеличить живую массу и среднесуточный прирост живой массы бройлеров, а также сни-

зить затраты корма на единицу прироста живой массы, что положительно сказалось на 

экономических показателях. 

 

Литература: 

1. Сельское хозяйство Азербайджана: статистический сборник. - 2016. - С.87-92. 

2. Столляр Т.А., Самойлова Л.Ф., Иманкулов Ш.А. и др. Технология раздельного 

кормления петухов и кур мясных кроссов: Методические рекомендации // Российская ака-

демия сельскохозяйственных наук, МНТЦ «Племптица» ВНИТИП, Сергиев Пасад, 2006. - 

С. 3-4. 

3. Буяров, В.А. Преимущества раздельного по полу выращивания бройлеров / В.А. 

Буяров // Животноводство России, 2006. - С. 42-43. 

4. Фисинин В.И., Егорова А.В., Елизаров Е.С., Ройтер Я.С., Шахнова Л.В. Резервы 

повышения выхода мяса от мясных кур методами племенной работы // ВНИТИП, Сергиев 

Пасад, 2006. - С. 44. 

 

Literatura: 

1. Sel'skoe hozjajstvo Azerbajdzhana: statisticheskij sbornik, 2016. - s. 87-92. 

2. Stolljar T.A., Samojlova L.F., Imankulov S.A. i dr. Tehnologija razdel'nogo kormlenija 

petuhov i kur mjasnyh krossov // Metodicheskie rekomendacii. Rossijskaja akademija sel'sko-

hozjajstvennyh nauk, MNTC «Plemptica» VNITIP, Sergiev Pasad, 2006. - s. 3-4. 

3. Bujarov, V.A. Preimushhestva razdel'nogo po polu vyrashhivanija brojlerov / V.A. Bu-

jarov // Zhivotnovodstvo Rossii, 2006. - s. 42-43. 

4. Fisinin V.I., Egorova A.V., Elizarov E.S., Rojter Ja.S., Shahnova L.V. Rezervy 

povyshenija vyhoda mjasa ot mjasnyh kur metodami plemennoj raboty, VNITIP, Sergiev Pasad, 

2006. - s. 44. 

 

PROCESSING TECHNOLOGIES OF RISING MEAT PRODUCTIVITY OF 

BROILER CHICKENS IN AZERBAIJAN 

Allahverdiev R.B., Candidate for a degree, Azerbaijan state agrarian yniversity. 

Influence of broilers growth with separation on grounds of gender on productive quali-

ties of chickens was studied. It was revealed that the broilers who were grown up separately on 

grounds of gender surpassed in producing capacity the herdmates who were grown up by a joint 

method. As data analysis shows, at the age of one day and 7 days, the live weight of the chick-

ens of all groups were almost the same. At the age of 14 days the cockerels of separate man-

agement surpassed the cockerels of joint management by 9,0 grams, i.e. by 2,1%, and the hens 

in the same way surpassed by 18,0 grams, i.e. by 4,5%. This tendency continued in the follow-

ing ages of birds. At the age of 21 days the cockerels and the hens surpassed their herd mates by 

7,0 and 28,0 grams respectively, i.e. by 0,8 and 3,7% respectively. As a result we decided to 

study the progressive method of broiler growth with separation on grounds of gender and to de-

velop optimized specified parameters for feeding and growing broilers, and also to introduce the 

method on poultry farms. 

KEY WORDS: LIVE WEIGHT, AVERAGE DAILY INCREASE, SAFETY, 

PRODUCTIVITY, MEAT YIELD, ECONOMIC EFFICIENCY. 
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 И ПРОФИЛАКТИКЕ МАСТИТА У КОРОВ 

 

Казеев Г.В., д.с.-х.н., профессор кафедры частной зоотехнии, морфологии и                
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тел.: (8652) 28-61-12, e-mail: m-ponomareva-st@yandex.ru 

 

В статье рассматривается распространенность мастита среди дойных коров на 

примере одного из хозяйств Смоленской области, в котором заболеваемость клиниче-

ским маститом была на уровне 7,4%. Обращается особое внимание на экономическую 

составляющую данного вопроса, а именно: материальный ущерб, складывающийся из 

ранней выбраковки животных, снижения количества и ухудшения качества молока, а 

также затрат на диагностику, лечение и профилактику. При этом было установлено, 

что экономический ущерб от выбраковки молока и на лечение мастита составляет око-

ло 4,4% от прибыли. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация усугубляется уже-

сточением требований к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции, в 

связи с чем назревает острая необходимость в поиске альтернативных безмедикамен-

тозных и эффективных методов профилактики и лечения мастита, в качестве которо-

го предлагается акупунктура. Подробно описывается принцип действия акупунктуры и 

влияние её на функциональное состояние молочной железы, а также эффект, получае-

мый в результате этого воздействия (повышение молочной продуктивности коров на – 

11,8%; жирности молока на 2% и содержания белков на 3,2%). Указывается на высокую 

терапевтическую эффективность акупунктуры при мастите крупного рогатого скота 

(при субклиническом и серозно-катаральном 97,9 и 92,0%; клиническом 86%). Рекоменду-

ется применение изобретенного и запатентованного аппарата доильного лечебно-

профилактического, основанного на методе электропунктуры, так как он снижает 

трудозатраты ветеринарных работников, повышает функциональную активность вы-

мени молочных коров, молочную продуктивность, профилактирует самозапуск коров, 

позволяет получать экологически безопасные продукты питания, лечит и профилакти-

рует мастит. Его использование значительно уменьшает ущерб от выбраковки молока, 

расходы на медикаменты в хозяйстве и приводит к экономии около 3,77% от прибыли, 

получаемой от реализации молока. Он может быть использован в комплексе лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на борьбу с клиническими и субклиниче-

скими маститами у лактирующих коров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАСТИТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ, ЛЕЧЕНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА, КОРОВА, АКУПУНКТУРА, АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ. 

 

Введение. В связи с широким распространением мастита и ужесточением требо-

ваний к качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции назрела острая необ-

ходимость в поиске новых путей выхода из сложившейся ситуации. Мастит в молочном 

скотоводстве приносит огромные экономические потери, которые складываются в 

первую очередь из ранней выбраковки животных, снижения количества и ухудшения ка-

чества молока, а также материальных затрат на диагностику, лечение и профилактику. На 

сегодняшний день существует множество методов лечения и профилактики мастита, од-

нако до сих пор эта проблема полностью не решена. Эффективность ряда лечебных пре-
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паратов, особенно содержащих антибиотики, постепенно снижается, возникает постоян-

ная необходимость изыскивать новые. Кроме того, после применения многих противома-

ститных препаратов приходится длительное время браковать молоко из-за наличия в нем 

остаточных количеств антибиотиков [5]. Следовательно, поиск альтернативных безмеди-

каментозных и эффективных методов профилактики и лечения мастита, безусловно, ак-

туален в наше время. Одним из них является акупунктура. 

В настоящее время на российском рынке можно найти много эффективных прибо-

ров для обработки точек акупунктуры (СТП-3, Вокал, СЮЕ БАО и т.д.), однако их широ-

кое использование на производстве тормозится огромными трудозатратами ветеринарных 

работников при их применении [2, 6, 7, 8]. Ведь на проведение процедуры для одной ко-

ровы уходит 10-15 минут, а, как правило, за смену ветврачу приходится лечить около 

сотни больных маститом животных, соответственно это неприемлемо в производствен-

ных условиях. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы был поиск таких способов обра-

ботки точек акупунктуры, которые не требовали бы больших затрат труда ветеринарных 

специалистов. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами 

было разработано и запатентовано изобретение – аппарат доильный лечебно-

профилактический [9], который объединяет два аппарата – доильный и терапевтический 

для обработки точек акупунктуры на вымени – в один. Аппарат может быть использован 

для проведения высокоэффективной системы профилактических мероприятий, направ-

ленных на повышение функциональной активности вымени молочных коров, молочной 

продуктивности, получения экологически безопасных продуктов питания, а также про-

филактики и лечения маститов. 

Согласно литературным данным [2, 3, 4, 6], воздействие электрических импульсов 

на точки акупунктуры в области вымени изменяет его функциональное состояние: усили-

вает эффект активности в альвеолярных структурах молочной железы и, как следствие, 

увеличивает время релаксации, индуцированной таким образом после прекращения воз-

действия внешнего физического фактора, что свидетельствует о биорезонансном характе-

ре этого процесса. В результате повышается молочная продуктивность коров на – 11,8%; 

жирность молока на 2,0% и содержание белков на 3,2%, эффект удерживается в течение 

трех недель после обработки, излучение в конце лактации предотвращает преждевремен-

ный самозапуск коров [6]. Клиническая эффективность электроакупунктуры при мастите 

крупного рогатого скота составляет: субклиническом и серозно-катаральном 97,9 и 

92,0%; клиническом 86% [1, 2, 3, 4]. 

В нашем аппарате доильном лечебно-профилактическом излучатели установлены 

с возможностью контактирования с точками акупунктуры в верхней части вымени и на 

уровне основания сосков вымени. Следовательно, одновременно с процессом доения 

происходит обработка точек акупунктуры. Аппарат целесообразно применять в начале и 

конце лактационного периода. 

Перед нами стояла задача определить в условиях производственного опыта эконо-

мическую эффективность применения аппарата доильного лечебно-профилактического 

для профилактики и лечения мастита у лактирующих коров.  

Исследования были проведены с января по июнь 2016 года на базе одного из отде-

лений СХПК «Радищево» Смоленской области; объектом исследования служили лакти-

рующие коровы черно-пестрой породы в количестве 840 голов. Исследуемое поголовье 

находилось в одинаковых условиях содержания, кормление осуществлялось согласно 

уровню продуктивности и стадии лактации. Для определения экономического ущерба от 

мастита была учтена заболеваемость животных и ветеринарные затраты на их лечение (по 

документам ветеринарной отчетности), а также убытки от выбраковки молока (по доку-

ментам бухгалтерской отчетности) за указанный период времени. 
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Результаты исследований. В обследованном нами отделении уровень заболевае-

мости коров клиническим маститом в 2016 году составил 7,4%. 

Хозяйство реализует молоко в ООО «Данон Трейд» по цене 23 рубля за литр. 

Ежемесячно в среднем данное отделение сдает 468 тонн молока, а утилизирует в связи с 

маститом – 14 тонн, то есть 3,0%. Следовательно, убытки от выбраковки молока ежеме-

сячно составляют 322000 рублей. 

В хозяйстве применяются аллопатические методы лечения мастита, с обязатель-

ным использованием дорогостоящих антибиотиков и гормональных препаратов, поэтому 

экономические затраты на лечение оказываются достаточно высокими (табл.). 

 

Таблица  

Затраты на лечение мастита аллопатическими методами (в месяц) 

№ Препарат Кол-во, шт. Цена за 1 шт., руб. Стоимость, руб. 

1.  Мастиет-Форте (шприцы) 1030 74,35 76580,5  

2.  Вакамаст (шприцы) 420 43,7 18354 

3.  Кобактан (флакон) 7 1846 12922 

4.  Дексафорт (флакон) 4 786 3144 

5.  Дексавен (флакон) 5 787,59 3937,95 

6.  Гентамицин (флакон) 38 107,5 4085 

7.  Нитокс-форте (флакон) 6 1082,2 6493,2 

8.  Синулокс (флакон) 6 1977 11862 

9.  Марбофарм (флакон) 5 2400 12000 

 Итого  149378,65 

 

При расчете общего ущерба, причиняемого маститом хозяйству, мы суммировали 

ветеринарные затраты (табл.) и убытки от выбраковки молока, которые составили 322 ты-

сячи рублей в месяц. Общая сумма убытков от мастита, таким образом, составила около 

471378 рублей в месяц. При общей прибыли СХПК «Радищево», получаемой от реализа-

ции молока 10713136 рублей в месяц, это составляет 4,4%. При этом нами не были учте-

ны такие показатели, как ранняя выбраковка и снижение молочной продуктивности пере-

болевших животных. 

Согласно ранее проведенным исследованиям [3], терапевтическая эффективность 

метода акупунктуры при клинических маститах составляет 86%. Соответственно замена 

дорогостоящего аллопатического метода лечения мастита на безмедикаментозный аку-

пунктурный снизит затраты на лечебные мероприятия до 65993 рублей в месяц, что со-

ставляет 0,61% от прибыли, получаемой от реализации молока. Следовательно, хозяйство 

будет ежемесячно экономить 405385 рублей (3,77% от прибыли).  

Заключение. Таким образом, мастит является широко распространённым заболе-

ванием. В условиях СХПК «Радищево» заболеваемость коров клиническим маститом в 

хозяйстве составляет 7,4%. 

Из-за мастита бракуется около 3% надаиваемого молока, в результате чего хозяй-

ство недополучает в месяц примерно 322000 рублей. Ветеринарные затраты при аллопа-

тическом методе лечения коров больных клиническим маститом составляют около 

149378 рублей в месяц. Общий экономический ущерб по этим двум статьям составляет 

около 4,4% от прибыли. 

Применение безмедикаментозного метода акупунктуры с использованием аппара-

та доильного лечебно-профилактического для профилактики и лечения мастита значи-

тельно уменьшит вышеуказанные статьи расхода в хозяйстве и приведет к экономии око-

ло 405385 рублей в месяц, что составляет 3,77% от прибыли получаемой от реализации 

молока. 
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THE COST-EFFECTIVENESS OF ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT 

AND PREVENTION OF MASTITIS IN COWS 

Kazeev G.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Private animal 

husbandry, morphology and physiology», Russian state agrarian correspondence university, Or-

lova N.E., Сandidate of veterinary sciences, Assistant professor of the chair «Private animal 

husbandry, morphology and physiology», Russian state agrarian correspondence university, 

Pozov S.A., Doctor of veterinary sciences, Professor of the chair «Therapy and pharmacology», 

Stavropol state agrarian university, Ponomaryova M.E., Сandidate of veterinary sciences, As-

sistant professor of the chair «Private animal husbandry, breeding and animal breeding», Stav-

ropol state agrarian university.  

The article discusses the prevalence of mastitis among dairy cows on the example of one 

of the farms of Smolensk region, where the incidence of clinical mastitis was at the level of 

7,4%. Focuses on the economic component of this issue: namely, material damage resulting 

from early culling of animals, reduction of quantity and deterioration of quality of milk and the 

cost of diagnosis, treatment and prevention. It was found that economic losses from culling and 

milk for the treatment of mastitis is approximately 4,4% of the profits. It is emphasized that the 

situation is worsened by the tightening of requirements for the quality and safety of agricultural 

products, in connection with what is brewing an urgent need to search for alternative and effec-

tive non-drug methods of prevention and treatment of mastitis, which is proposed as acupunc-

ture. The article describes in detail the principle of action of acupuncture and its influence on 

functional condition of the mammary gland and the effect the resulting impact (increase in milk 

productivity of cows by 11,8%; milk fat by 2% and protein content by 3,2%). The authors show 

high therapeutic effectiveness of acupuncture in the treatment of mastitis in cattle (subclinical 

and serous catarrhal - 92,0 97,9%; clinical - 86%). We recommend the use of invented and pa-

tented milking machine for preventive care based on the method of electro-puncture as it reduc-

es the labor expenditures of veterinary workers, increases the functional activity of the udder of 

dairy cows, milk production, makes preventive measures from self-start of cows, allows to ob-

tain ecologically safe food, treats and makes preventive measures from mastitis. In addition, its 

use greatly reduces the damage from the rejection of milk, the expenditure for medicines in the 

farm and results in savings of approximately 3,77% of the profits received from milk sales. It 

can be used in complex treatment and preventive measures aimed at controlling clinical and 

subclinical mastitis in lactating cows. 

KEY WORDS: MASTITIS, THE ECONOMIC COSTS, TREATMENT, 

PREVENTION, COW, ACUPUNCTURE, THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MILKING 

MACHINE. 
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УДК 639.1.053:629.734 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ 

УЧЕТА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Моргунов Н.А., Кульпин А.А., Ломанова Н.В., Масленников А.В.,  

Пономаренко С.Л., ФГБУ «Контрольный информационно-аналитический центр 

охотничьих животных и среды их обитания», 107023, г. Москва, ул. Мажоров пер.,  

д. 14, стр. 21, тел.: (495) 783-69-86, e-mail: oxotkontr@mail.ru 

В статье проанализирован опыт применения беспилотных летательных аппара-

тов (БЛА) и фотосъемки в непрерывном режиме поверхности земли для авиаучета чис-

ленности различных видов диких копытных животных, начиная с 2009 г. Описан принцип 

проведения авиаобследования с применением фотокамеры, а также алгоритм расчета 

численности. Приведены результаты учета лося, полученные с помощью БЛА и фото-

съемки в непрерывном режиме, сделанной с помощью фотоаппарата, закрепленного на 

БЛА, исследуемых территорий трех модельных субъектов Российской Федерации: Яро-

славской, Вологодской и Ивановской областей. Проведен сравнительный анализ получен-

ных по авиаучету результатов с результатами зимнего маршрутного учета (ЗМУ), ко-

торый проводился в тот же период, что и авиаучет. По результатам работы сформу-

лированы несколько выводов, в частности о возможности осуществления действенного 

контроля за выполнением охотпользователями учетных работ в закрепленных охотни-

чьих угодьях, а также, что применение БЛА при авиаучете, например, лося,  в качестве 

альтернативы ЗМУ, позволит сократить трудозатраты на проведение учетных работ, 

особенно для небольших по площади охотничьих угодий. К достоинствам применения 

авиаучета с помощью БЛА и фотосъемкой в непрерывном режиме также можно отне-

сти объективность получения первичных учетных материалов – фотографий, на кото-

рых эти животные идентифицированы, что позволяет достоверно отнести всех обна-

руженных животных к конкретной территории, на которой определяется численность. 

Также в статье отмечены  и недостатки авиаучета с использованием БЛА и фото-

съемкой в непрерывном режиме, которые заключаются главным образом в отсутствии 

программных комплексов, позволяющих производить дешифрирование полученных фото-

снимков с приемлемой точностью в автоматическом режиме, т.к. при дешифрировании 

снимков в ручном режиме полностью нельзя исключать «человеческий фактор», кото-

рый оказывает негативное влияние на достоверность и качество обрабатываемой ин-

формации. В статье также приведены примеры использования указанной техники и ап-

паратуры для учета сибирской косули в Оренбургской области и сайгака в Республике 

Калмыкия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВИАУЧЕТ, БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ (БЛА), ДИКИЕ КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

 

Одним из наиболее точных методов учета диких копытных животных является ме-

тод авиаучета, при условии соблюдения всего комплекса условий по планированию 

маршрутной сети, проценту обследования территории, зоне экстраполяции полученных 

данных.  

В 2009 году ФГБУ «Центрохотконтроль» при проведении авиаучета был впервые 

использован беспилотный летательный аппарат (БЛА), на котором велась фотосъемка по-

верхности земли в непрерывном режиме.  

Первые работы с БЛА были проведены на территории охотничьих хозяйств Твер-

ской, Ярославской и Вологодской областей. Основной целью работы явилось определе-

ние возможности применения БЛА для проведения учета лосей в зимний период. На фо-
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тографии 1 приведены примеры фотосъемки, произведенной при авиаучете лося в охот-

ничьих угодьях Ярославской области. 

 

 
 

Фото. 1. Снимок, на котором зафиксировано 3 особи лосей, полученный при не-

прерывной фотосъемке, производящейся при движении БЛА по заданному маршруту 

(Угличский район Ярославской области). 

 

Принцип авиаобследования заключается в следующем. Во время всего полёта по 

маршруту с помощью спутникового навигатора фиксируется трек маршрута, проводится 

съёмка в горизонтальной плоскости, параллельно поверхности Земли. Затем на получен-

ных снимках идентифицируются силуэты животных и подсчитывается их количество. 

Рассчитав площадь обследованной полосы на всех маршрутах, и определив количество 

животных на ней, определяется показатель плотности населения вида на данной полосе 

по всем маршрутам. На основании полученных данных рассчитывается показатель плот-

ности населения и численность учитываемого вида для всей исследуемой территории.  

Для получения снимков с хорошей разрешающей способностью применялись фо-

токамеры с матрицей 18,1 Мпикс.  

Предварительно учетные маршруты были спланированы на электронной карте с 

привязкой в международной системе координат WGS-84. 

В связи с тем, что достоверность учетных данных, получаемых при использовании 

методики зимнего маршрутного учета (ЗМУ) в последние годы постоянно снижается, как 

по субъективным, так и по объективным причинам, то в 2013 г. перед в ФГБУ «Центро-

хотконтроль» были поставлены задачи: 

1. Отработать методику выборочного авиаучета. 

2. Сопоставить результаты, полученные по ЗМУ и авиаучету, и оценить состо-

яние ресурса на модельных территориях. 

Для авиаобследования были выбраны модельные территории (муниципальные 

районы) трех субъектов Российской Федерации: в Ярославской, Вологодской и Иванов-

ской областях. Полученные результаты планировалось сопоставить с результатами, полу-

ченными в этом же году по ЗМУ. При проведении авиаучета применялся метод выбороч-

ного маршрутного авиаобследования. 

До начала планирования авиамаршрутов было детально проанализировано разме-

щение лосей по территории выбранных модельных районов. В качестве модельной терри-

тории в Ярославской области был выбран Большесельский район; в Вологодской области 
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- Грязовецкий, Междуреченский и Череповецкий районы; в Ивановской области – Верх-

не-Ландеховский, Лухский, Лежневский, Савинский, Ильинский, Гаврилово- Посадский 

районы. 

Оценка размещения лосей по территории районов была осуществлена на основа-

нии данных, полученных по пересечениям следов лосей, на маршрутах ЗМУ 2012 г. В ре-

зультате было установлено, что звери в целом размещены по территории исследуемых 

районов достаточно равномерно. Исходя из этого, была запланирована и заложена отно-

сительно равномерная сеть авиамаршрутов по этим районам.  

Полеты БЛА проводились по составленному заранее полетному заданию для того 

чтобы обеспечить прохождение всех учетных галсов в заданном режиме. Используя фо-

тоаппарат, закрепленный на БЛА, велась аэрофотосъемка территории с заданной высоты. 

Режимы полетов фиксировались в виде параметров телеметрии. Позже данные телемет-

рии использовались: - при анализе полученных фотоматериалов, - в расчетах показателей 

плотности населения лосей, - в описании особенностей территориального распределения 

животных, - для контроля за выполнением полетного задания. 

В ходе проведенных обследований были получены данные, которые использова-

лись для расчета средней плотности населения лосей на учетной полосе, которая в свою 

очередь использовалась для расчета численности в модельных районах указанных субъ-

ектов. 

Численность определяли как произведение значения средней плотности, получен-

ной на всех учетных полосах авиамаршрутов на площадь охотничьих угодий, приходя-

щихся на эти районы. 

Собранные в ходе проведенных обследовательских работ данные были проанали-

зированы с применением стандартных методов вариационной статистики.  

Численность лося, полученная в модельных районах Ярославской, Вологодской и 

Ивановской областей по данным авиаучета и ЗМУ в 2013 г.  приведены на рисунках 1-3. 

 

 
 

Рис. 1. Численность лося в Большесельском районе Ярославской области по дан-

ным авиаучета и ЗМУ в 2013 г. 
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Рис. 2. Численность лося в трех районах Вологодской области по данным авиауче-

та и ЗМУ в 2013 г. 

 

 
 

Рис. 3.Численность лося в шести районах Ивановской области по данным авиауче-

та и ЗМУ в 2013 г. 

 

Как видно из графиков, наименьшие расхождения численности, полученные по 

ЗМУ и авиаучету, были зафиксированы в Ярославской области. Наибольшие расхожде-

ния (более чем в 5 раз) – в Ивановской области. 

Необходимо отметить, что применение в учетных работах БЛА позволяет решить 

ряд первостепенных задач. Это возможность осуществления действенного контроля за 

выполнением охотпользователями учетных работ. Применение БЛА при авиаучете, 

например, лося, в качестве альтернативы ЗМУ, позволит сократить трудозатраты на про-

ведение учетных работ, особенно для небольших по площади охотничьих угодий. Для 

Численность лося в Ивановской области 

по данным авиаучета и ЗМУ в 6 районах 

Ивановской области 
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авиаучета с помощью БЛА со 100% обследованием территории охотничьего угодья пло-

щадью в 10 тыс. га потребуется максимум 3 – 4 дня.  

В 2013 г. была предпринята попытка проведения авиаобследования с применением 

БЛА и фотосъемкой в непрерывном режиме в охотничьем угодье Оренбургской области с 

целью учета  сибирской косули. В результате проведенных работ было установлено, что 

на фотографиях, полученных при проведении фотосъемки поверхности земли, можно 

идентифицировать особей сибирской косули. Также было установлено, что лучшая иден-

тификация особей сибирской косули была на фотоснимках, сделанных в первой половине 

дня в ясную морозную погоду с высоты 400 метров и ниже. Помимо сибирской косули на 

снимках были обнаружены лисица и лось. 

 

 
 

Фото 2. Три косули, зафиксированные на учетной полосе (Оренбургская область). 

 
БЛА и фотосъемка в непрерывном режиме в течение последних нескольких лет 

применялись также при проведении авиаобследования популяции сайгака в Республике 

Калмыкия. 

 

 
 

Фото 3. Целинный участок с низкорослой растительностью, на которой сайгаки 

хорошо заметны (2014 г.).  
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К достоинствам применения авиаучета с помощью БЛА и фотосъемки в непре-

рывном режиме можно отнести также объективность получения первичных учетных ма-

териалов – фотографий, так как обнаружение животного можно считать достоверным, ес-

ли оно подтверждено фотографией, на которой это животное идентифицировано. Каждая 

фотография имеет точную привязку к времени, дате и географической координате, что 

позволяет всех обнаруженных животных отнести к конкретному охотничьему хозяйству 

или иной территории. 

Также при проведении авиаучета с помощью БЛА полностью исключен субъекти-

визм, который в той или иной мере присутствует при проведении авиаучетов с помощью 

пилотируемых летательных аппаратов, и визуальной фиксацией животных учетчиками – 

наблюдателями. 

В тоже время следует отметить, что в настоящее время нет программных комплек-

сов, позволяющих производить дешифрирование снимков с приемлемой точностью в ав-

томатическом режиме, в связи с этим трудоемкость обработки большого числа фотомате-

риалов «в ручную» очень высока. При дешифрировании снимков полностью нельзя ис-

ключать «человеческий фактор», который также оказывает негативное влияние  на пол-

ноту и качество обработанной информации. Во избежание недоучета дешифровку фото-

материала в настоящее время производят параллельно несколько человек. Каждый фото-

снимок просматривается на наличие животных, а также их следов, так как, проследив 

направление движения животного по следам можно обнаружить животное частично 

скрытое кронами деревьев. 

В связи с большим объемом получаемых фотоматериалов (десятки тысяч снимков) 

при проведении авиаучетных работ с использованием БЛА обрабатываемых в ручном 

режиме, возникла необходимость разработки программного обеспечения позволяющего 

производить дешифровку фотоснимков в автоматическом режиме, определять точную 

площадь отснятой поверхности и систематизировать полученные результаты. В результа-

те проведенных исследований был создан комплекс по распознаванию силуэтов зверей в 

автоматическом режиме. Объектом автоматической идентификации стали силуэты лосей, 

полученные в зимний период с устойчивым снежным покровом. Размер объектов состав-

лял от 40 до 70 пикселей. Для исключения фотоснимков из дальнейшей обработки были 

применены несколько фильтров. Сначала отсекались фотоснимки, в которых территория 

представляла собой поверхность, покрытую снегом или сплошными зелеными зарослями, 

затем исключались из дальнейшего анализа области с пестрой фактурой «редкие кусты». 

Далее выделялись объекты эллипсовидной формы. В заключении дешифрирования ука-

зывались обнаруженные объекты.  

Однако эффективность разработанной программы оказалась низка из-за обнару-

жения большого количества ложных объектов в условиях недостаточной видимости и при 

съемках в лесных массивах с преобладанием вечнозеленых хвойных пород.  
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EXPERIENCE OF USING OF UNMANNED AIRCRAFTS FOR CALCULATION 

OF WILD UNGULATES 

Morgunov N.A., Kulpin A.A., Lomanova N.V., Maslennikov A.V., Ponomarenko 

S.L., Federal State Budget Organization «Information-Analytical Center of Game Animals and 

Habitats». 

The article presents the experience of using of unmanned aircrafts (drones) and non-stop 

photography of Earth surface for aerial calculation of different species of wild ungulates since 

2009. The methodology of aerial survey with use of photo camera and the algorithm of calcula-

tion of the number are described. The article gives the elk calculation results that were received 

with use of a drone and non-stop photography made by attached photo camera in three model 

Russian regions: Yaroslavl, Vologda and Ivanovo. The comparative analysis of the aerial survey 

data and winter tracking calculation (WTC) data was performed. Both surveys were conducted 

at the same time. The work has brought conclusions, in particularly, the opportunity of real con-

trol for counting activity by owners in their hunting areas, and that the use of drones for the 

count, i.e. elk, can be an easier alternative to WTC, especially at the small hunting sites. The ad-

vantages of the aerial calculation with use of drones and non-stop photography also include the 

reliability of photographs of the animals identified, as the sources of original count materials 

that can be applied to the particular count area. Also the article describes the disadvantages of 

the aerial calculation with use of drones and non-stop photography. These mostly include the 

lack of programming complexes that can make the precise automatic interpretation of photo pic-

tures instead of manual interpretation of the photo pictures biased due the “man-factor”. The ex-

amples are also given of use of these technics and equipment for the aerial calculation of Siberi-

an roe deer in the Orenburg region and antelope saiga in the Republic of Kalmykia. 

KEY WORDS: AERIAL CALCULATION, UNMANNED AIRCRAFT (DRONE), 

WILD UNGULATES. 
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статочно хорошо развито, но многие водоемы, занимая большие площади, имеют не-

устойчивый гидрохимический режим. К таким водоемам относятся затопленные карье-

ры торфяных выработок. Поэтому интерес представляют виды рыб, которые облада-

ют хорошими пищевыми качествами, но нетребовательны к колебаниям кислородного 

режима и быстро адаптирующиеся к предлагаемым условиям среды. Гибриды карпа и 

золотого карася представляют интерес как перспективный объект рыбоводства в во-

доемах со специфической физико-химической обстановкой. Эмбриональный и постэм-

бриональный период развития в дальнейшем оказывает большое значение на основные 

рыбоводные показатели. Основу проведенного опыта составляет качественный отбор 

производителей и наблюдение за эмбрионами и личинками карпа и карпокарасевого ги-

брида до перехода в мальковую стадию. Критическими в развитии эмбриона карпа, как у 

большинства нерестящихся весной рыб, являются следующие этапы и стадии: начало 

дробления до морулы мелких клеток, гаструляция перед выклевом и в момент выхода за-

родыша из оболочки. Именно на этих стадиях эмбриогенеза наблюдается повышенная 

гибель зародышей. После прохождения критических стадий развития гибель эмбрионов 

наблюдается не сразу, а спустя некоторое время, чаще перед наступлением следующей 

стадии развития. Во время желточного питания количество отходов молоди карпа и 

гибрида было равномерным и составляло 1,5-1,7%. В период перехода на активное пита-

ние отход карповой молоди был больше, чем гибридной и составлял соответственно 

7,1% и 5,8%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКВАКУЛЬТУРА, ТОРФЯНОЙ  ПРУД, ЭМБРИОН, 

ЛИЧИНКА, КАРП, КАРПОКАРАСЕВЫЙ ГИБРИД, ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ТЕМП РОСТА.  

 

Введение 

Ведущую роль в развитии аквакультуры занимает прудовое рыбоводство, но раз-

личная экологическая ситуация водоемов требует определенного подхода к разводимым 

видам рыб. Вода торфяных карьеров имеет свою специфику, отличаясь относительно не-

благоприятным гидрохимическим режимом. За время проведения исследований содержа-

ние растворенного кислорода колебалось в широких пределах от 1,5 до 5,9 мг/л. Содер-

жание биогенных веществ было низким, значения нитратного азота и фосфора не превы-

шали 0,2 и 0,07 мг/л соответственно. Повышенное содержание в воде торфяных карьеров 

органического вещества оказывало влияние не только на колебания кислородного режи-

ма, но и на достаточно высокие показатели окисляемости, максимальные значения кото-

рых в отдельные периоды достигали 35,2-36,8 мгО2/л. Кроме этого в составе органическо-

го вещества торфа содержатся гуминовые кислоты. Гидрохимический состав воды тесно 

связан с количественным и качественным составом фитопланктона, зоопланктона и зо-

обентоса. Кормовая база торфяных карьеров была более скудной по отношению к тради-

ционным прудам [1]. Теплопроводность  торфа довольно низкая, поэтому массовое уве-

личение численности зоопланктона наступает немного позже, чем в рыбоводных прудах 

и приходится на первую половину мая, а заканчивается в конце сентября. 

Учитывая экологические особенности данного региона, гидрохимический анализ 

водоемов, влияние почвенно-климатических условий, состояние кормовой базы, исследу-

емые пруды пригодны для ведения рыбохозяйственной деятельности при рациональном 

подходе к их освоению. 

 

Цели и задачи исследований 

Важным этапом при освоении торфяных водоемов для рыбохозяйственных целей 

является не только проведение интенсификационных мероприятий по стабилизированию 

гидрохимических показателей, но и подбор рыб, наиболее приспособленных к условиям 

среды и эффективно использующих естественную кормовую базу [3]. Основным объек-

том рыборазведения в Московском регионе является карп. В качестве добавочной рыбы 
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использовали карпокарасевого гибрида, который обладает более высокой, чем у карпа, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и сопротивляемостью болезням. Це-

лью исследования является повышение естественной рыбопродуктивности торфяных во-

доемов. Для получения продукции с высокими пищевыми и экологическими показателя-

ми необходимо осуществлять контроль и принимать необходимые меры на всех этапах 

роста и развития рыбы. 

 

База для опыта и методика проведения исследований 

Базой для проведения опыта послужили карьеры торфяных выработок Клинского 

района Московской области, пруды и инкубационный цех Клинского рыбхоза. Выращи-

вание карпокарасевых гибридов в качестве добавочной рыбы к карпу позволит получить 

дополнительную продукцию и расширит видовой ассортимент. Карпокарасевые гибриды 

более устойчивы к неблагоприятному гидрохимическому режиму, в том числе колебани-

ям содержания кислорода и понижению уровня рН. 

Зарыбляли торфяные водоемы подрощеными личинками карпа в количестве 50 

тыс.шт/га и личинками карпокарасевого гибрида в количестве 5-6 тыс.шт/га. 

Для получения эмбрионов использовались имеющиеся в рыбоводном хозяйстве 

производители карпа, а самцы золотого карася были отловлены в местных водоемах. 

Наследование основных признаков, связанных с плодовитостью и продуктивными харак-

теристиками потомства в основном наблюдается по материнской линии, поэтому особое 

внимание уделялось отбору самок. Производителей разделяли на группы, учитывая клас-

сность и визуально выраженную зрелость гонад. Отбор производили по принципу «луч-

шие к лучшим» [2,4]. 

В конце апреля производителей переводили в инкубационный цех для прогрева. 

Температура воды в инкубационном отстойнике +9°С. В течение 5-6 дней температуру 

постепенно повышают до +20°С. В период преднерестового содержания самки карпа осо-

бенно требовательны к содержанию кислорода и температуре воды. Изменение концен-

трации кислорода ниже 5-6 мг/л может привести к появлению тромбов в гонадах, замед-

ленному созреванию половых продуктов и снижению количества забираемой икры. 

При искусственном повышении температуры лучшие результаты показало дву-

кратное инъецирование самок. Предварительная доза инъекции составила 0,4 мг, разре-

шающая – 4,0 мг на кг массы особи. Для нормального созревания самцов достаточно од-

нократного введения 2,0 мг инъекции во время разрешающей инъекции самок. 

Продолжительность созревания гонад при температуре +18…+20°С составляет 

около 20-ти часов, но готовность самок проверяли каждые полчаса за 2-3 часа до начала 

предполагаемого нереста. Осеменение икры одной самки проходило с использованием 

молок нескольких самцов.  

Обесклеивание икры проводили молочным раствором (1:10) в аппаратах Вейса. В 

8-литровый аппарат наливали 2 литра молочного раствора и подавали сжатый воздух. За-

грузку осемененной икры проводили из расчета 0,8-1,0 кг в один аппарат. Уход за икрой 

во время инкубации заключается в контроле за ее развитием, в регулировании водопода-

чи, в борьбе с сапролегниозом и отборе мертвой икры [6]. На вторые сутки после заклад-

ки проводили обработку икры красителем фиолетовым «К» доза составляла 5 мг/л, время 

действия лечебного раствора 30 мин., после чего переводили аппараты на воду. На третьи 

сутки по необходимости проводили удаление мертвой икры. Для этого уменьшали водо-

обмен, в результате мертвые икринки всплывали на поверхность, откуда их удаляли с по-

мощью сифонной трубки, после чего в аппаратах вновь устанавливали нормальный водо-

обмен. Круглосуточно наблюдали за температурой воды. При оптимальной температуре 

20°С инкубация длилась 72 часа. 

Слабопроклюнувшиеся икринки выпускали в ванные с предварительно уложен-

ными ветвями ели для проведения естественного нереста. 
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Результаты и обсуждения 

Длительность развития карпокарасевого гибрида в оболочке была на несколько 

часов дольше, чем у карпа. Количество нежизнеспособных эмбрионов в течение инкуба-

ции было выше. Уродливые предличинки были на одинаковом уровне (таблица). 

Таблица 

Инкубация икры 

№ 

аппарата 

Родительский 

вид 

Длительность процесса Выход предличинок, % 

начало выклева конец выклева всего 

 эмбрионов 

уродливые 

эмбрионы время дата время дата 

2  

 

 

 

 

Карп X 

Карп 

10:00 02.05 03:45 03.05 73,1 6,0 

3 10:20 02.05 02:30 03.05 67,4 5,2 

6 11:00 02.05 03:40 03.05 89,5 4,5 

7 12:00 02.05 04:00 03.05 92,2 2,3 

9 12:30 02.05 03:30 03.05 85,5 4,8 

12 10:30 02.05 04:10 03.05 79,1 5,7 

15 10:10 02.05 04:00 03.05 69,8 3,7 

18 12:00 02.05 04:10 03.05 76,8 5,3 

22 11:30 02.05 03:45 03.05 69,1 4,5 

27 10:20 02.05 04:00 03.05 90,3 3,5 

30 11:00 02.05 04:00 03.05 84,8 3,6 

32 Карп X Золо-

той карась 

14:40 02.05 07:30 03.05 69,1 4,9 

35 14:00 02.05 08:00 03.05 62,6 4,3 

 

Общий выход жизнеспособной молоди был на 8,7% ниже, чем у карпа. Гибрид 

наследует качества обоих родителей, что проявлялось в увеличении срока инкубации с 

одной стороны, но и повышенной жизнестойкостью с другой по сравнению с карпом. 

Для подращивания в первые несколько суток молодь карпа и гибрида находилась в 

инкубационном цехе. Период желточного питания был равномерным, количество отходов 

незначительно и составляло 1,5-1,7%. Переход на активное питание характеризовался 

большим отходом 7,1% карповой молоди, в то время отход гибридов составлял 5,8%. 

 

Выводы 

Использование гибридов карпа с золотым карасем целесообразно в водоемах с 

напряженным гидрохимическим режимом как в составе монокультуры, так и в качестве 

добавочной рыбы к карпу. Гибриды более тугорослы, чем карп, но обладают высокой 

устойчивостью к напряженному кислородному режиму, быстрой приспособляемостью к 

изменяющимся условиям среды и по темпу роста опережают золотого карася. На ранних 

этапах развития (в первые три недели) выживаемость молоди карпа и гибрида была сход-

на. Внешне гибриды в ранний период были ближе к карпу по относительно небольшой 

высоте тела и форме тушки. В начале экзогенного питания наблюдалось сходство карпа и 

гибрида по характеру питания, но отход был несколько меньшим [5]. Ранний период жиз-

ни гибридов практически не отличался от карпов, а по выживаемости наблюдались не-

большие преимущества. Карпокарасевый гибрид может быть перспективным объектом 

рыбоводства при освоении водоемов различного происхождения, специфики и состояния. 
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THE SPECIFICS OF CULTIVATION OF CARP AND CARP-CRUCIAN 

HYBRIDS IN THE EARLY STAGES OF ONTOGENY 

Nechiporuk T.V., Post – graduate student, Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, 

Professor of the chair «Protection of water systems and life safety», Lebengartc I.Z., Doctor of 

biological sciences, Professor, Russian state agrarian correspondence university. 

Rational use of available water resources is the main task to increase fish farming pro-

duction. Pond fish culture is quite well developed in our country but many ponds occupying 

large areas have an unstable hydrochemical regime. Flooded career peat workings refer to such 

water reservoirs. Therefore they are interested the species of fish having good nutritional quali-

ties but not demanding to fluctuations in oxygen conditions and quickly adapting to any pro-

posed conditions of the environment. The hybrids of carp and golden crucian are taken a great 

interest as promising objects of fishery in water reservoirs with a specific physico-chemical 

conditions. Embryonic and post-embryonic periods of development have a great importance in 

the future for the basic indicators of fish-breeding. The basis of the experiment is in a qualitative 

selection of the manufacturers and observing the embryos and larvae of carp and carp-crucian 

hybrids before their transition to a fingerling stage. Critical steps and stages for the development 
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of carp embryos as well as for the majority of spring spawning fish are early splitting to the 

morula of small cells, gastrulation before hatching and at the time of the embryos getting out 

from their shells. There is an increased destruction of the embryos at these stages of embryogen-

esis. The death of the embryos does not occur immediately after passing through the critical 

stages of development but some time later. It often occurs before the onset of the next stage of 

development. The amount of waste of the juvenile carp and the hybrid during yolk feeding was 

uniform and amounted to 1,5-1,7%. The waste of carp fry was more than hybrid one during the 

period of transition to active feeding. It was 7,1% and 5,8%, respectively. 
KEY WORDS: AQUACULTURE, PEAT POND, EMBRYO, LARVA, CARP, CARP-

CRUCIAN HYBRID, SURVIVAL, GROWTH RATE. 
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К ОЦЕНКЕ РЕСУРСОВ И ОХОТНИЧЬЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ В РОССИИ 

 

Солоха А.В., к.б.н., заведующий отделом орнитологии ФГБУ «Контрольный  

информационно-аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания», 

тел.: (495) 783-69-95, е-mail: ornitolog@ohotcontrol.ru  

 

В статье представлен обзор состояния ресурсов и охотничьего значения водопла-

вающей дичи на территории России, подготовленный на основе обработки и анализа 

международных научных данных по численности и ведомственных материалов по добы-

че водоплавающих птиц. Численность и тенденции ее изменения приводятся для более, 

чем 70-ти популяций гусей, уток и лысухи. Ресурсы охотничьих водоплавающих птиц 

России на период 2011-2012 гг. оцениваются следующими показателями: не менее 3,5 

млн. гусей и казарок, 24 млн. уток и 2,2 млн. лысух. Общий объем добычи водоплавающих 

птиц в 2011 г. превышал 3,3 млн. особей, в т. ч. 170 тыс. гусей и казарок, 2,9 млн. уток и 

270 тыс. лысух. В весенний период отстрелено примерно 635 тыс., в осенне-зимний пе-

риод – около 2,75 млн. особей. Проанализированы объемы и состав добычи на уровне фе-

деральных округов и субъектов Российской Федерации, намечены дальнейшие шаги по 

улучшению охотничьей статистики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, ПРОЛЕТНЫЕ ПУТИ, 

ПОПУЛЯЦИИ, МОНИТОРИНГ, УЧЕТЫ, ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ, ДОБЫЧА, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

Введение 

К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся более 40 

видов водоплавающей дичи – гусей, уток, а также лысуха и камышница. Вместе с валь-

дшнепом, водоплавающие птицы составляют основную массу отстреливаемой в России 

пернатой дичи. Из числа охотничьих видов исключены занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации [1] сухонос (Anser cygnoides), пискулька (A. erythropus), белошей (A. 

canagicus), горный гусь (A. indicus), алеутская канадская казарка (Branta canadensis leu-

copareia), американская казарка (B. nigricans), атлантическая черная казарка (B. bernicla 

hrota), краснозобая казарка (B. ruficollis), хохлатая пеганка (Tadorna cristata), клоктун 

(Anas formosa), мраморный чирок (A. angustirostris), белоглазый нырок (Aythya nyroca), 

Бэров нырок (A. baeri), мандаринка (Aix galericulata), чешуйчатый крохаль (Mergus 

squamatus) и савка (Oxyura leucocephala).  

По российскому законодательству государственный мониторинг охотничьих ре-

сурсов осуществляется охотпользователями. Между тем, водоплавающие птицы – слож-
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ные объекты для наблюдений и учетов, и большинство охотпользователей не в состоянии 

проводить эту работу на соответствующем уровне [5]. Поэтому данные государственного 

мониторинга не могут быть использованы для определения ресурсов водоплавающих 

птиц. В этих условиях некоторые специалисты предлагают свои оценки численности от-

дельных видов или групп видов [2,3,6,8]. Однако, для организации устойчивого исполь-

зования необходима более подробная информация о распределении и численности попу-

ляций птиц с учетом их пролетных путей.  

Объем добычи водоплавающей дичи – важнейший показатель развития охотничье-

го хозяйства. ФГБУ «Центрохотконтроль» ведет обработку и обобщение региональных 

материалов в разрезе групп «утки» и «гуси», а также «лысуха». Последние оценки отно-

сились к периоду 2003-2007 гг. [4], что диктует необходимость их обновления. 

 

Материал и методика 
Для количественной характеристики ресурсов водоплавающей дичи в России мы 

использовали сводку «Waterbird Population Estimates» («Оценки популяций водных 

птиц»), которую на регулярной основе выпускает Международная организация Wetlands 

International. Эти оценки основаны, преимущественно, на данных среднезимних (январ-

ских) учетов, которые проводятся в странах зимовок водоплавающих птиц. В частности, в 

России такие учеты проводит ФГБУ «Центрохотконтроль» при поддержке Минприроды 

Краснодарского края. В связи с незначительным охотничьим значением огаря и пеганки 

эти виды, также как и виды, внесенные в Красную книгу России, не анализировались. 

Объемы добычи водоплавающих птиц рассчитывали на основе сведений, посту-

пающих из регионов. Эти сведения, в свою очередь, получены в результате обработки 

возвращенных охотниками разрешений с отметками о добыче дичи. В условиях, когда не 

все охотники возвращают разрешения, требовалась определенная корректировка регио-

нальных сведений: вначале рассчитывали среднее количество птиц, добытых на одно воз-

вращенное разрешение, а затем умножали эту величину на все количество выданных раз-

решений.  

В статье представлены результаты обработки и анализа ведомственных материа-

лов по добыче, относящихся к 2011 году. Оценки численности относятся к периоду 2010-

2012 годов. 

 

Результаты и обсуждение 

Водоплавающие птицы совершают миграции из мест гнездования в России к ме-

стам зимовок в Восточной, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Север-

ной, Западной и Южной Европе, и в Африке. 

 В соответствии с современными представлениями о пролетных путях водоплава-

ющих птиц, выделяют их популяции [7, 9]. В таблицах 1-3 приведены те популяции гу-

сей, уток и лысухи, которые встречаются на территории России и, таким образом, могут 

рассматриваться как потенциальные охотничьи ресурсы страны. Указанная численность 

этих популяций относится в основном к среднезимнему периоду, т.е. она может быть ни-

же осенней, но выше весенней численности. В основном, выбранные популяции в значи-

тельной степени или даже полностью гнездятся в пределах России. Однако ареалы неко-

торых популяций охватывают и сопредельные страны, а значит – не вся указанная для 

них численность может рассматриваться как потенциальные охотничьи ресурсы России. 

Оценки таких популяций помечены звездочкой (*), и в тексте приводится их корректи-

ровка по отношению к территории России. 

Пять видов гусей и казарок образуют 15 популяций, каждая из которых характери-

зуется своим пролетным путем (табл. 1).   
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Таблица 1 

Оценки численности популяций гусей и казарок, встречающихся на территории 

России (по: [9]) 

Название вида 
Пролетный путь популяции 

(гнездование – зимовка) 

Численность 

(тыс. особей) 
Тренд 

Белолобый гусь – 

Anser albifrons 

СЗ Сибирь и СВ Европа – СЗ Европа 1 200 Рост 

Зап. Сибирь – Центр. Европа 110 Рост 

Зап. Сибирь – Черное море, Турция 200 Стабильно 

Сев. Сибирь - Каспий, Ирак 15 Снижение 

Вост. Сибирь – Вост. Азия 260 – 320 Рост 

Серый гусь –  

A. anser 

Черное море, Турция 85* Рост 

Зап. Сибирь - Каспий, Ирак 100 Неопред. 

Вост. Сибирь – Вост. Азия 50 – 100 Неопред. 

Гуменник –  

A. fabalis 

СВ Европа - СЗ Европа 40 – 45* Снижение 

Зап. и Ц. Сибирь – СВ и ЮЗ Европа 550 Стабильно 

Зап. и Ц. Сибирь – Центр. Азия 1 – 5 Неопред. 

Вост. Сибирь - В Азия 13 – 35 Снижение 

Черная казарка – 

Branta bernicla 

Зап. Сибирь – З Европа 200 – 280 Снижение 

Белощекая казарка –  

B. leucopsis 

Север Евр. России – Германия,  

Нидерланды 

770 Рост 

СВ Сибирь, Чукотка – В Азия 5 – 8,7 Рост 
Примечание. Знаком (*) отмечены оценки популяций, распространяющихся за пределы террито-

рии России (см. пояснения в тексте). Использованы сокращения: С, Сев. – северный (ая); Ю – 

южный (ая); В, Вост. – восточный (ая); З, Зап. – западный (ая); СВ – северо-восточный (ая); СЗ – 

северо-западный (ая), ЮВ – юго-восточный (ая), ЮЗ – юго-западный (ая); Средиз. – Средиземное; 

Касп. – Каспийское; Неопред. – неопределенный. 

 

Большинство перечисленных популяций почти полностью встречаются в России. 

Лишь у черноморской популяции серого гуся и северо-европейской популяции гуменника 

часть птиц (соответственно 50% и 10-20%) может относиться к территориям других 

стран. По минимальным оценкам, общая численность гусей и казарок, встречающихся в 

России, может составлять примерно 3,5 млн. особей. Как видно из таблицы, у большин-

ства популяций наблюдается рост или стабильность численности. В то же время, отмеча-

ется сокращение одной популяции (подвида) гуменника – западного таежного гуменника 

(A. f. fabalis). 

Десять видов речных уток образуют в общей сложности 34 популяции со своими 

пролетными путями (табл. 2).  

Таблица 2  

Оценки численности популяций речных уток, встречающихся на  

территории России (по: [9]) 

Название вида Пролетный путь популяции  

(гнездование – зимовки) 

Численность 

(тыс. особей) 

Тренд 

Шилохвость – Anas 

acuta 

С Европа, З Сибирь – СЗ Европа 60 Рост 

Зап. Сибирь, СВ, В Европа – Ю Ев-

ропа, З Африка 

750* Рост 

З Сибирь - ЮЗ Азия, В Африка 700 Неопред. 

Ц Сибирь, Ц Азия – Ю Азия 1 000 Снижение 

Вост. Сибирь – В и ЮВ Азия 200 – 300 Снижение 

Широконоска – A. 

clypeata 

Зап. Сибирь, СВ, В Европа - Ю Ев-

ропа и Зап. Африка 

450* Рост 
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Зап. Сибирь – ЮЗ Азия, В, СВ Аф-

рика 

400 Неопред. 

Ц Сибирь, Ц Азия – Ю Азия 500 – 1 000 Снижение 

В Сибирь, СВ Китай – В и ЮВ Азия 500 Неопред. 

Чирок-свистунок – 

A. crecca 

Зап. Сибирь и СВ Европа - Черное, 

Средиз. моря 

750 – 1 380* Рост 

З Сибирь - ЮЗ Азия, СВ Африка 1 500 Неопред. 

Зап. и Ц. Сибирь - Ю Азия 400 Снижение 

В Сибирь, СВ Китай – В и ЮВ Азия 600 – 1 000 Снижение 

Косатка –  

A. falcata 

Монголия, СВ Китай, ЮВ Сибирь, 

Ю Курилы – Китай, Корея, Япония 

78 – 89 Неопред. 

Свиязь –  

A. penelope 

З Сибирь, СВ Европа - СЗ Европа 1 500 Стабильно 

Зап. Сибирь и СВ Европа – Черное, 

Средиз.   моря 

300 Стабильно 

З Сибирь - ЮЗ Азия, СВ Африка 250 Неопред. 

Ц Сибирь - Ю Азия 250 Рост 

В Сибирь, Монголия, СВ Китай – В 

Азия 

500 – 1 000 Снижение 

Кряква –  

A. platyrhynchos 

Вост. Европа – Черное, Средиз.моря 2 000* Снижение 

Зап. Сибирь - ЮЗ Азия 800 Неопред. 

СВ Азия - Вост Азия 1 500 Неопред. 

Чирок-трескунок – 

A. querquedula 

Зап. Сибирь, Европа – З Африка 2 000* Стабильно 

Зап. Сибирь - ЮЗ Азия, СВ, Вост. 

Африка 

100 – 200 Стабильно 

Зап. и Ц. Сибирь - Ю Азия 350 Неопред. 

С и В Сибирь, СВ Китай - В и ЮВ 

Азия 

100 – 200 Снижение 

Серая утка –  

A. strepera 

СВ Европа – Черн., Средиз. моря 75 – 150* Рост 

З Сибирь - ЮЗ Азия, СВ Африка 130 Неопред. 

СВ Азия – Вост. Азия 500 – 1 000 Снижение 
Примечание. Знаком (*) отмечены оценки популяций, распространяющихся за пределы террито-

рии России (см. пояснения в тексте). Использованы сокращения: С, Сев. – северный (ая); Ю – 

южный (ая); В, Вост. – восточный (ая); З, Зап. – западный (ая); СВ – северо-восточный (ая); СЗ – 

северо-западный (ая), ЮВ – юго-восточный (ая), ЮЗ – юго-западный (ая); Средиз. – Средиземное; 

Касп. – Каспийское; Неопред. – неопределенный. 

 

Для большинства популяций, в особенности для тех, которые зимуют в Западной и 

Южной Европе, отмечается рост или стабильность численности популяций. В то же вре-

мя, многие популяции, преимущественно те, что связаны с Восточной и Юго-Восточной 

Азией, сокращаются или имеют неопределенную тенденцию. 

Ареалы западных популяций ряда видов распространяются за пределы России – в 

другие страны Северной (скандинавские страны) и Восточной (Белоруссия, страны При-

балтики) Европы. В соответствии с нашими представлениями и мнениями других экспер-

тов [6,8] о распределении этих популяций мы скорректировали их численность для расче-

та потенциальных ресурсов России. Так, мы полагаем, что минимальная численность со-

ответствующих популяций составляет: шилохвости – 700 тыс. особей, широконоски – 400 

тыс. особей, чирка-свистунка – 700 тыс. особей, кряквы – 1,7 млн. особей, чирка-

трескунка – 1,5 млн. особей, серой утки – 70 тыс. особей. Минимальную общую числен-

ность речных уток, относящихся к территории России, таким образом, можно оценить в 

17,7 миллионов особей. 
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Для 10 видов нырковых и морских уток, встречающихся в России, можно выде-

лить 21 популяцию, и для лысухи – 3 популяции (табл. 3).  

Таблица 3 

Оценка численности популяций нырковых и морских уток и лысухи, 

 встречающихся на территории России (по:  9]) 

Название вида Пролетный путь популяции  

(гнездование – зимовки) 

Численность 

(тыс. особей) 

Тренд 

Красноносый ны-

рок - Netta rufina 

ЮВ Европа, Ю Россия до Сев. Каспия 20 – 43,5* Неопред. 

Красноголовый 

нырок –  

Aythya ferina 

СВ Европа – СЗ Европа 300* Снижение 

Ц и СВ Европа - Черное, Средиз. моря 800* Снижение 

Зап. Сибирь - ЮЗ Азия 350 Неопред. 

Вост. Сибирь, Сахалин, СВ Китай – 

Вост. Азия 

300 Неопред. 

Хохлатая чернеть - 

A. fuligula 

Зап. Сибирь, ЮЗ Азия, СВ Африка – 

ЮЗ Азия, СВ Африка 

300 Стабильно 

Ц и В Сибирь, СВ Китай, Япония – В 

и ЮВ Азия 

200 – 300* Неопред. 

Морская чернеть - 

A. marila 

Зап. Сибирь, С Европа –З Европа 310 Снижение 

З Сибирь – Черное и Касп. моря 100 – 200 Стабильно 

Вост. Сибирь – Вост. Азия 200 – 300 Неопред. 

Гага – Somateria 

mollissima 

Норвегия – Россия 300 – 550* Стабильно 

Гага-гребенушка – 

S. spectabilis 

В Гренландия, СВ Европа, З Сибирь – 

Исландия, Норвегия, СЗ Россия 

300* Неопред.  

Гоголь – Bucephala 

clangula 

СВ Европа – Черное море 60 Стабильно 

Зап. Сибирь – Каспий, Ц Азия 100 – 1 000 Стабильно 

В Сибирь, Сев Монгол., СВ Китай – 

Вост. Азия, Ю Сибирь 

100 – 1 000 Стабильно 

Морянка – Clangu-

la hyemalis 

З Сибирь, С Европа – С Европа 1 600* Снижение 

Вост. Сибирь – Вост. Азия 500 – 1 000 Неопред.  

Турпан – Melanitta 

fusca 

Зап. Сибирь, С Европа – Балтика, Зап. 

Европа 

450* Снижение 

Черное море, Кавказ – Черн.море 1,5 Стабильно 

Горбоносый тур-

пан – M. deglandi 

Ц и В Сибирь к вост. от Енисея – по-

бережья Д Востока и В Азии 
600 – 1 000 Неопред. 

Синьга – M. nigra 

З Сиб., Скандинавия, Исландия, Шот-

ландия, Ирландия – Балтика, Вост. 

Атлантика, СЗ Африка 

1 600* Снижение 

Лысуха – Fulica 

atra 

В Европа, З Азия, С Африка - Черное, 

Средизем.  моря 

2 500* Рост 

Зап. и Ц Азия - ЮЗ Азия 2 000* Рост 

Вост.  Азия – Вост., ЮВ Азия 100 – 1 000 Снижение 
Примечание. Знаком (*) отмечены оценки популяций, распространяющихся за пределы террито-

рии России (см. пояснения в тексте). Использованы сокращения: С, Сев. – северный (ая); Ю – 

южный (ая); В, Вост. – восточный (ая); З, Зап. – западный (ая); СВ – северо-восточный (ая); СЗ – 

северо-западный (ая), ЮВ – юго-восточный (ая), ЮЗ – юго-западный (ая); Средиз. – Средиземное; 

Касп. – Каспийское; Неопред. – неопределенный. 

 

Несколько популяций нырковых и морских уток распространены на гнездовании 

также в других странах. Численность этих популяций на территории России может со-
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ставлять: красноносого нырка – 15 тыс. особей, красноголового нырка (2 популяции) – 

соответственно 200 и 700 тыс. особей, хохлатой чернети – 150 тыс. особей, гаги – 200 

тыс. особей, гаги-гребенушки – 100 тыс. особей, морянки – 1 млн. особей, турпана – 400 

тыс. особей и синьги – 800 тыс. особей. Общая минимальная численность нырковых и 

морских уток, связанных с Россией, оценивается в 6,5 млн. особей. 

Ареалы указанных в таблице популяций лысухи распространяются далеко за пре-

делы России. По-видимому, в нашей стране может встречаться около 50% восточно-

европейской, около 25% центрально-азиатской, а также до 10% восточно-азиатской попу-

ляций этого вида. С учетом этих предположений, минимальная численность лысухи в 

России составляет 2,2 млн. особей. 

С учетом всего вышесказанного, ресурсы охотничьих водоплавающих птиц России 

составляют, по нашим минимальным оценкам, 3,5 млн. гусей и казарок, 24 млн. уток и 2,2 

млн. лысух. Зимовки большинства связанных с Россией популяций (3,2 млн. гусей и каза-

рок, 15,5 млн. уток, 1,3 млн. лысух) располагаются в Европе, Западной Азии, на Ближнем 

Востоке и в Африке, то есть в границах Афро-Евразийского региона пролетных путей. 

Оставшиеся популяции связаны пролетными путями со странами Центральной, Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии (Центральный Азиатский и Восточно-Азиатский про-

летные пути).  

База данных ФГБУ «Центрохотконтроль» содержит сведения по добыче водопла-

вающих птиц из всех субъектов Российской Федерации, предоставивших такую инфор-

мацию. В таблице 4 приведены результаты, обобщенные на уровне федеральных округов. 

 

Таблица 4 

Добыча водоплавающей дичи в России в 2011 г. (с учетом невозвращенных                  

разрешений)  

Федеральный округ 

Добыча (особей) 

Гуси Утки Лысуха 

весна осень весна осень осень 

Центральный1 24 979 4 744 55 106 283 597 10 620 

Северо-Западный2 31 414 16 283 64 084 157 662 613 

Южный 2 821 15 205 10 727 301 047 91 271 

Северо-Кавказский3 66 2 243 11 622 281 367 3 247 

Приволжский4 21 979 4 163 65 597 252 618 2 926 

Уральский 7 680 12 258 143 422 364 639 39 290 

Сибирский5 2 571 7 638 114 046 681 736 121 294 

Дальневосточный6 11 204 3 091 67 106 68 496 - 

ВСЕГО 102 716 65 623 531 710 2 391 165 269 261 
Примечание. 1Неполные данные по Белгородской и Ивановской областям; 2Неполные данные по 

Респ. Коми, Мурманской обл.; 3Неполные данные по Респ. Дагестан; 4Неполные данные по Респ. 

Чувашия и Кировской обл.; 5Неполные данные по Респ. Тыва и Кемеровской обл.; 6Неполные 

данные по Приморскому краю и Сахалинской обл. 

 

На уровне федеральных округов наибольшее количество водоплавающей дичи до-

бывалось в Сибирском, а наименьшее – в Дальневосточном округе. В более северных 

округах Европейской России (Центральный, Северо-Западный, Приволжский), а также в 

Дальневосточном округе наблюдалось явное преобладание весенней добычи гусей над 

осенней, в то время как в остальных округах положение обратное. Весенняя добыча уток 

во всех федеральных округах уступала осенней, хотя в Дальневосточном округе – незна-

чительно.  
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В масштабах субъектов России наибольшие объемы общей весенней добычи при-

ходились на Ханты-Мансийский (46 тыс. уток, 700 гусей) и Ямало-Ненецкий (45,3 тыс. 

уток, 6,2 тыс. гусей) автономные округа. Также много дичи (более 20 тыс. уток) отстре-

ливали весной в Республике Саха (Якутия), Томской, Тюменской, Новосибирской, Ом-

ской и Новгородской областях. Наибольшее количество гусей (17,5 тыс.) в весенний пе-

риод добывали в Архангельской области (включая НАО). В ряде сибирских регионов 

охота на гусей ограничена только осенним сезоном, либо была вовсе закрыта в связи с 

неблагополучным состоянием популяций.  

По общему объему осенней добычи выделялись Новосибирская область (5 тыс. гу-

сей, 308 тыс. уток и 86 тыс. лысух) и Дагестан (1,3 тыс. гусей и 260 тыс. уток). Наиболь-

шее количество гусей добывали в Калмыкии (7,5 тыс.) и Курганской области (6,5 тыс.).  

Как видно из таблицы, в весенний период общая добыча составила примерно 635 

тыс. водоплавающих птиц, в т.ч. около 103 тыс. гусей и казарок и 532 тыс. уток. В сезон 

осенне-зимней охоты добыто около 2,75 миллиона особей, в т.ч. 66 тыс. гусей и казарок, 

более 2,39 миллионов уток и 270 тыс. лысух. Таким образом, общий объем добычи водо-

плавающих птиц в России за 2011 г. составил более 3,3 млн. особей, включая около 170 

тыс. гусей и казарок, более 2,9 млн. уток и около 270 тыс. лысух. 

По сравнению с периодом 2002-2005 гг. [4] добыча гусей в целом по стране увели-

чилась от полутора до двух раз, что может быть связано и с улучшением отчетности из 

регионов. В то же время, показатели добычи уток отличаются незначительно.  

 

Заключение 

Мониторингу, охране и рациональному использованию водоплавающих птиц при-

дается большое значение по всему миру. Одной из основных задач, стоящих перед систе-

мой управления охотничьим хозяйством России, является повышение надежности ин-

формации о численности водоплавающих птиц, объемах и структуре их охотничьего изъ-

ятия. Содействуя выполнению этой задачи, ФГБУ «Центрохотконтроль» участвует в 

Международной переписи водных птиц, обменивается данными с международными орга-

низациями, разрабатывает и внедряет анкетирование охотников, сбор и анализ фотогра-

фий добычи. На основе новых данных станет возможным проведение оценки ресурсов 

водоплавающих птиц и их использования на регулярной основе.  
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The article presents the overview of the population status and hunting value of the water-

fowl in Russia based on the collation, treatment and analysis of international research data on 

the waterfowl numbers, as well as sectoral materials on the waterfowl hunting bag. Numbers 

and trends of their change are given for more than seventy goose, duck and coot populations. In 

2011-2012 the waterfowl resources included not less than 3,5 million of geese, 24 million of 

ducks and 2,2 million of coots. Total waterfowl bag in Russia in 2011 was over 3,3 million 

birds, including 170 thousand geese, 2,9 million ducks and 270 thousand coots. Russian hunters 

shot approximately 635 thousands geese and ducks in spring season and nearly 2,75 million 

geese, ducks and coots in autumn-winter season. We analyzed the waterfowl bag separately for 

the federal districts and administrative regions and suggested the further steps for improving of 

hunting statistics. 
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Как известно, наилучшим способом увеличения сроков хранения свежеприготов-

ленной продукции является быстрое охлаждение и заморозка. По сравнению с традици-

онным способом замораживания на стеллажах в холодильных камерах, преимущества 

применения шоковой заморозки, использование скороморозильных аппаратов: уменьше-

ние потерь продукта, сокращение времени заморозки, сокращение производственных 

площадей, сокращение производственного персонала. При использовании быстрого 

охлаждения и заморозки решается важная задача по сохранению продуктов в сельском 

хозяйстве. В статье рассматривается охлаждение и заморозка при заданных парамет-

рах как лучший способ сохранения продукции сельскохозяйственного производства. При 

предлагаемом применении шоковой заморозки сырья значительно сокращается период 

активности бактериологической среды. Существуют различные типы бактерий, кото-

рые имеют разные температурные пределы, являющимися благоприятными для их жиз-

ни и размножения. Таким образом, шоковая заморозка представляет собой наиболее 

подходящий метод заморозки сырья, поскольку при ее применении многие из бактерий 

просто не успевают развиться, в то время как при медленной заморозке продукции мо-

гут оставаться следы и даже развиваться жизнедеятельность различных типов бак-

терий. Также имеется возможность индивидуального подхода к различному виду сырья, 

при применение как быстрой заморозки, так и быстрого охлаждения, а также возмож-

ности работы без простоя, что несомненно сказывается на прибыльности самого пред-

приятия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА, ВОЗДУХО-ОХЛАДИТЕЛИ, 

ШОК-ФРОСТЕР, ТЕПЛООТВОД, СПИРАЛЬНЫЙ ФРИЗЕР. 
 

Наилучшим способом увеличения сроков хранения свежеприготовленной продук-

ции является быстрое охлаждение и заморозка. Бывая за рубежом, многие из нас отмеча-

ли, в каком изобилии там представлена разнообразная «заморозка». Вероятно, причина 

этого явления кроется в том, что западный покупатель ценит возможность загрузить хо-

лодильник на несколько недель вперёд и не тратить время на ежедневные походы по ма-

газинам, а производитель понимает удобство реализации своей, зачастую скоропортя-

щейся продукции — в любом месте и в любое время [1-3]. 

Необходимость уменьшения работы в ночные смены, экономия человеческих ре-

сурсов, а также расширение ассортимента изделий для конечного покупателя является 

ключевым фактором того, что оборудование шоковой заморозки — неотъемлемый ин-

струмент всех современных производственных цехов. Не только шоковая заморозка до - 

18°С, но также и быстрое охлаждение до +3°С позволяет работать более эффективно, 
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уменьшая время на подготовку продукции, сокращая объемы необходимых помещений 

для хранения готовых изделий и повышая качество и безопасность продукции. 

Шоковая заморозка происходит в термоизоляционных камерах, толщина стенок 

которых зависит от рабочей температуры процесса. Внутри камеры шоковой заморозки 

установлены воздухоохладители (испарители) типа «шок-фростер» для осуществления 

отвода тепла от продукта. Для организации непрерывного процесса заморозки внутри ка-

меры устанавливается ленточный транспортер, осуществляющий транспортировку про-

дукта в замкнутом объеме камеры, обеспечивая необходимое время пребывания. В сово-

купности данные элементы скороморозильного аппарата образуют систему, создающую 

условия для минимального времени и максимального качества заморозки, позволяя доби-

ваться максимальной эффективности установки и гарантируя сохранение аромата, есте-

ственного вкуса и цвета продукта (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема производственного процесса шоковой заморозки. 

 

Охлаждение – процесс понижения температуры продукта за счет разницы темпе-

ратур самого продукта и окружающей среды. Процесс происходит в холодильных каме-

рах, и применяется для получения оптимальных свойств перед нарезкой, упаковкой, 

транспортировкой, складированием и т.д. Охлаждение условно разделяется на естествен-

ное, когда продукт после нагрева (выпечки, пастеризации, сушки) остывает лишь за счет 

статического теплообмена с воздухом в помещении, и принудительное, когда специаль-

ное помещение - холодильная камера оборудована холодильно-компрессорной установ-

кой, позволяющей организовать направленное движение холодного воздуха, тем самым 

обеспечивая постоянный усиленный теплоотвод и значительное (в 1,5-3 раза) сокращение 

времени охлаждения по сравнению с естественным (рис. 2). 
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Рис.2. Камера шоковой заморозки тоннельного типа (шокфростер). 

 
Камеры шоковой заморозки в пищевой промышленности стали одним из самых 

необходимых видов оборудования для заморозки продуктов. И выбор типов камер 

заморозки достаточно велик. Прежде всего, необходимо определиться, какая шоковая 

заморозка необходима в технологической цепочке. Ведь основная задача 

скороморозильных камер – понизить температуру охлаждаемого продукта до такого 

уровня, чтобы внутри продукта прекратилось развитие бактерий. И чем быстрее это будет 

сделано, тем лучше с точки зрения потребительских качеств продукта. В принципе, все 

оборудование шоковой заморозки продуктов устроено примерно одинаково: снаружи 

теплоизолированный каркас из панелей из вспененного материала, покрытый металлом 

снаружи и изнутри, а внутри камеры находится источник холода (испаритель или 

теплообменник), который отбирает тепловую энергию у помещенного в камеру продукта. 

Передача тепла всегда осуществляется при помощи воздуха. Сам холодильный агрегат с 

компрессором размещается за пределами камеры шоковой заморозки, а чаще всего за 

пределами производственного помещения. 

На первой стадии происходит охлаждение продукта в температурном диапазоне от 

20ºС до нулевой отметки [1]. В камере этот процесс максимально форсирован за счет 

направленного движения охлажденного до -35ºС – -37ºС воздуха. 

Вторая стадия – подмораживание жидких фракций продукта (температурный 

диапазон от 0ºС до -5ºС), переход жидкой фазы в твердую происходит с кристаллизацией. 

И чем выше будет скорость заморозки, тем мельче кристаллы, образующиеся в тканях. 

При использовании такого оборудования, как камера заморозки, не нарушается 

целостность клеточных мембран, в результате – максимально сохраняются физические, 

биохимические свойства продукта, характерный для него вкус и аромат. 

Третья стадия – домораживание с понижением температуры от -5ºС до -18ºС. Это 

процесс окончательного перехода жидкостей в твердую фазу. По его завершению 

продукт подлежит долговременному хранению без ферментативных изменений. 

Флюидизационные скороморозильные аппараты – универсальное инновационное 

решение для замораживания мелкоштучных и мелкофракционных продуктов (ягоды, 

грибы, овощи, фрукты, морепродукты) в плотном взвешенном воздушном потоке. 

Аппарат создает условия для быстрого замораживания в «кипящем слое» пищевых 

продуктов, за счет использования эффекта флюидизации, обеспеченного продувом 
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холодного воздуха высоконапорными вентиляторами, что исключает смерзание частей 

продукта между собой [2, 3] (рис.3).  

 

 

Рис. 3. Схема флюидизационного тоннеля шоковой заморозки с системой цирку-

ляции воздушного потока. 

 

Для расчетов флюидизационного тоннеля шоковой заморозки необходимо знать 

или задать его производительность, температуру воздуха, начальную и конечную темпе-

ратуры продукта. В результате расчета необходимо определить оптимальную скорость 

воздуха в грузовом отсеке аппарата; коэффициент теплоотдачи от поверхности продукта; 

теплоприток от продукта; площадь решетки и ориентировочные размеры аппарата; объем 

и массу движущегося воздуха, продолжительность замораживания продукта в аппарате; 

аэродинамическое сопротивление флюидизационного слоя продукта и решетки.  

Преимущества флюидизационного туннеля: 

1. Моторы вентиляторов вынесены за пределы камеры. Это позволяет снизить за-

траты по потреблению электроэнергии до 25%. Снижение тепловых потерь в камере от 

моторов позволило устанавливать менее мощный холодильный агрегат и теплообменник, 

что снижает стоимость покупки холодильного агрегата и испарителя до 20%. Теперь мо-

торы вентиляторов больше не работают в условиях экстремального холода и повышенной 

влажности. 

2. В дополнение к флюидизации продукта воздушным потоком, конвейерная си-

стема снабжена устройством вибро - подбрасывания конвейерной ленты, что гарантиро-

ванно исключает примерзание продукта к сетке и между собой. 

3. Симметричность воздушных потоков. Организация воздушных потоков через 

испаритель, конвейер, продукт и возврат воздуха к вентиляторам продумана с симмет-

ричной точностью, что позволило добиться абсолютно одинакового потока воздуха на 

каждом квадратном сантиметре конвейера. Вентиляторы размещены непосредственно 

под испарителем. Больше нет необходимости в различных ламелях для распределения 

потоков воздуха. 

4. Уникальные конструкторские решения испарительного блока и конвейера те-

перь позволяют производить оттайку испарителя без оттайки всей камеры. Таким обра-

зом, сократили время оттайки испарителя и энергозатраты на оттайку на 25-28%. 

5. Несмотря на то, что вентиляторы размещены под испарителем, разработали си-

стему оттайки таким образом, что оттаявший конденсат не попадает на крыльчатки вен-

тиляторов. 
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Быстрое охлаждение и шоковая заморозка увеличивают срок хранения изделий, 

что позволяет использовать все подготовленные продукты и сырье, сокращая при этом 

возможные отходы. 

После приготовления продукт высвобождает влагу путем испарения. Быстрое 

охлаждение сразу после приготовления останавливает процесс испарения, тем самым 

уменьшая потерю воды и веса изделия. Если изделие продается по весу, экономия на за-

купках может составить до 7%. 

Отсутствие какой бы то ни было термической и химической обработки и в след-

ствии этого неизменность типов белков делают быстрое замораживание способом, абсо-

лютно не ухудшающим экологическую чистоту и биохимию продукта. 

Когда применяется шоковая заморозка, сокращается и период активности бакте-

риологической среды. Бактерии разных типов имеют неодинаковые температурные зоны 

жизнедеятельности. При медленной заморозке в продукте появляются и остаются следы 

жизнедеятельности каждого из типов бактерий, в то время когда применяется шоковая 

заморозка, многие из них просто не успевают развиться. 

Вкусовые качества продукта очень часто связаны с оптимальным количеством 

влаги в продукте. Быстрое охлаждение сразу останавливает испарение влаги из продукта, 

тем самым не допуская чрезмерного обезвоживания. 

Срок хранения быстрозамороженных продуктов выше, чем продуктов, заморо-

женных в обычных камерах. Быстрозамороженные продукты лучше сохраняют свои ка-

чества при длительном хранении, чем свежие. Таким образом, шоковая заморозка обеспе-

чивает сохранность качеств свежего продукта и делает это лучше других способов заго-

товки и хранения. Безусловно, стоимость оборудования шоковой заморозки несколько 

выше, нежели, к примеру, морозильных камер, однако сокращенное в разы время замо-

розки значительно повышает качество конечного продукта – как по внешнему виду, так и 

по содержанию полезных веществ.  
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As is well known, the best way to increase the storage periods of freshly made products 

is their fast cooling and freezing. As compared with conventional freezing technologies on 

shelves in cooling chambers, this technique has the following advantages: decreasing of prod-

ucts losses, short cooling time, reduction of industrial premises and the number of personnel. 

When using fast cooling and freezing, important problems for the conservation of products in 

agriculture are solved. This article considers cooling and freezing for the given parameters as the 

best way to preserve agricultural products. The proposed use of shock freezing of raw material 

reduces the period of bacteriological activity greatly. There are different types of bacteria that 

have different temperature limits that are favorable to their life and reproduction. Thus, shock 

freezing is the most appropriate method of freezing, because using it bacteria have no time to 

develop, while at slow freezing products can be traces or even develop the viability of numerous 

types of bacteria. There is also a possibility of individual approach to a different kind of raw ma-

terial, the use of fast freezing and cooling, as well as an opportunity to work without any down 

time, which will undoubtedly impact on the profitability of the enterprise.  

KEY WORDS: SHOCK FREEZING, AIR-COOLER, SHOCK-FROSTER, HEAT 

ABSTRACTION, SPIRAL FREEZER. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ 

С НОЖАМИ F-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 

 

Тепикин А.И., аспирант, тел.: (495) 521-38-85, e-mail: epr@rgazu.ru, Махмутов М.М., 

д.т.н., профессор кафедры природообустройства и прикладной информатики, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85, e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru 

 

В данной статье приведена технико-экономическая оценка почвообрабатываю-

щей фрезы с ножами F-образной формы. За базовый вариант принята фреза с ножами 

Г-образной формы, а за экспериментальный - ножами F-образной формы. Работа по 

оценке эффективности фрезы с ножами F -образной формы складывалась из факторов: 

снижения буксования агрегата за счет повышения действий подталкивающих сил; по-

вышения урожайности культуры за счет лучшего рыхления почвы по слоям, выравнива-

ния поверхности поля и уничтожения сорняков. Приведена последовательность расчета 

технико-экономических показателей агрегата по базовому и экспериментальному вари-

антам. Исследования обработки почвы с активными рабочими органами показали, что 

использование почвообрабатывающих фрез не оказывает отрицательного влияния на 

количество, размеры и физическую прочность почвенных агрегатов. Напротив, эрозион-

но-опасных частиц меньше на участках обработанных фрезой, чем на необработанных 

участках. Частиц размером 0,25 мм лишь, на 2...3% больше на фрезерованных участках, 

чем на участках при других вариантах обработки. Фрезерная обработка способствует 

образованию хорошо перемешанного, однородного пахотного слоя. Это улучшает физи-

ко-механические свойства почвы, ее водно-воздушный режим и создает благоприятный 

тепловой режим почвы. Всходы на фрезерованных участках появляются быстрее, чем 

после вспашки и значительно повышается урожайность сельскохозяйственных культур. 

Исследования позволили установить, что экономический эффект экспериментального 

варианта складывался из факторов снижения буксования агрегата за счет повышения 

действий подталкивающих сил и повышения урожайности за счет лучшего рыхления 

почвы по слоям, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков. Годовой эко-

номический эффект от внедрения результатов исследования на один агрегат в ценах 

2015 года составляет 18,9 тыс. руб.  

mailto:epr@rgazu.ru
mailto:mansur.mahmutov@yandex.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА, НОЖИ F-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, АГРЕГАТ, 

УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР, РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

 

Разработанная и испытанная в РГАЗУ почвообрабатывающая фреза с ножами F-

образной формы дает возможность повысить качество обработки почвы и надежность 

почвообрабатывающей машины, в том числе уменьшается энергоемкость фрезы за счет 

поочередного взаимодействия с почвой [1]. 

На основании вышесказанного определим экономическую эффективность (ГОСТ 

23730-88 «Методы экономической оценки универсальных машин, энергетических средств 

и комплектов») данной фрезы, приняв за базовый вариант фрезу с ножами Г-образной 

формы, а за экспериментальный - ножами F-образной формы.  

Работа по оценке эффективности фрезы с ножами F-образной формы складывалась 

из следующих факторов: 

- снижения буксования агрегата за счет повышения действий подталкивающих 

сил; 

- повышения урожайности культуры за счет лучшего рыхления почвы по слоям, 

выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков. 

При расчетах показатели базового (существующего) варианта обозначаются с ин-

дексом «Б», а экспериментального – «Э». В таблице 1 приведены исходные данные срав-

ниваемых конструкций. 

Таблица 1 

Исходные данные сравниваемых конструкций 

№ 

п.п. 

 

Наименование параметра 

Обоз- 

нач. 

Ед.  

изм. 

Варианты 

«Б» «Э» 

1 Рабочая ширина агрегата ВР м 1,4 1,4 

2 Теоретическая скорость VT м/с 1,3 1,3 

3 Крюковая нагрузка ÊÐÐ  Н 1600 1600 

4 
Действие подталкивающей силы от фрезы 

экспериментального варианта ÏÎÄÐ  Н 240 700 

5 Эксплуатационная масса трактора Ým  кг 3300 3300 

6 Коэффициент использования массы   - 0,27 0,27 

7 
Коэффициент распределения веса на ве-

дущее колесо Ê  - 0,7 0,7 

8 
Коэффициенты, зависящие от типа ходо-

вой части 

а - 0,9 0,9 

9 в - 0,013 0,013 

10 с - 8 8 

11 Основное время работы ТО ч 5 5 

12 Дневная тарифная ставка Дтс руб./см 950 950 

13 Номинальная мощность двигателя Nн кВт 58,84 58,84 

14 Эффективная мощность двигателя 
åN  кВт 27,4 27,4 

15 Комплексная цена топлива ЦК руб./кг 21 21 

16 Балансовая стоимость трактора 
ÒB  тыс.руб. 660 660 

17 Балансовая стоимость машины ÌB  тыс.руб. 290 310 

18 
Норма затрат на ремонт, техническое об-

служивание, амортизацию трактора  ÐÀÒÍ  % 15 15 
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19 
Норма затрат на ремонт, техническое об-

служивание, амортизацию машины ÐÀÌÍ  % 24 24 

20 Годовая загрузка трактора ÇÒÃ  ч 2000 2000 

21 Годовая загрузка машины ÇÌÃ  ч 220 220 

22 Цена одного центнера урожая Цу руб. 584 584 

23 
Нормативный коэффициент эффективно-

сти капитальных вложений 
Ен - 0,10 0,10 

24 
Капитальные вложения опытного и базо-

вого вариантов 
Кв тыс.руб. - 540 

 

Расчет технико-экономических показателей агрегата по базовому и эксперимен-

тальному вариантам производился в следующей последовательности. 

Увеличение подталкивающих действий сил в системе машинно-тракторного агре-

гата, снизит буксование агрегата на величину: 

ÏÁ   ,       (1) 

Á =26,1+1,3 –0,8Х2 –0,7Х3 – 0,2Х4 – 0,4 –0,35Х2
2–0,2 Х2 +0,5 Х3,   

 

Ï =26,1+1,3Х1 –0,8Х2 –0,7Х3 – 0,2Х4 – 0,4 Х1
2

 –0,35Х2
2–0,2Х1 Х2 +0,5Х1 Х3,   

где Б , П   –буксования, соответственно базового и экспериментального агрегатов, %;  

где Х1 – шаг ножей; Х2 – число оборотов; Х3 – глубина обработки фрезы;  

Х4 – поступательная скорость. 

Переход фактических уровней к кодированным производился по формулам: 

Х1 = 
O

OS

h

/2ht 
;  Х2 = 

200

300n
; Х3 = 

05,0

15,0h î 
; Х3 = 

5,0

0,1Vï 
. 

Таким образом, сменная производительность определится (га/см): 

базового варианта –  )1(VТ0,36 ТРСМ.Б БО BW  ,   (2) 

экспериментального варианта – )1(VТ0,36 ТРСМ.П ПО BW  ,  (3) 

где  ОТ  – основное время работы агрегата, ч; РB – рабочая ширина агрегата, м; ÒV - тео-

ретическая скорость движения, м/с. 

Следовательно затраты на оплату труда составят (руб./га): 

базового варианта –  
Б СМ.

ТС

.
W

Д
БОТЗ ,      (4) 

экспериментального варианта – 
П СМ.

ТС

.
W

Д
ПОТЗ ,    (5) 

где ТСД – дневная тарифная ставка, руб./см. 

Затраты на топливо-смазочные материалы (ТСМ) экспериментального варианта 

будут ниже за счет действия подталкивающих сил и определятся (кг/га): 

базового варианта – 
 

)1(V0,36

15,005,0

ТР

еН

.

Б

К

БТСМ
B

NNЦ
З




  ,  (6) 

экспериментального варианта – 
 

)1(V0,36

15,005,0

ТР

еН

.

П

К

БТСМ
B

NNЦ
З




 , (7) 

где КЦ – комплексная цена килограмма топливно-смазочных материалов, руб./кг; 

НN , еN –  номинальная и эффективная мощность двигателя, кВт; 
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 Затраты на ремонт, техническое обслуживание и амортизацию составят 

(руб./га): 

базового варианта –  
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экспериментального варианта – 
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где  ТB , МБB , МПB  – балансовая стоимость трактора, базовой и проектируемой машины, 

руб.; РАТН , РАМН – норма затрат на ремонт, техническое обслуживание, амортизацию 

трактора и машины, %; ЗТГ , ЗМГ – годовая загрузка трактора и машины, ч. 

Исследования обработки почвы с активными рабочими органами показали, что 

использование почвообрабатывающих фрез не оказывает отрицательного влияния на ко-

личество, размеры и физическую прочность почвенных агрегатов [2]. Напротив, эрозион-

но-опасных частиц меньше на участках обработанных фрезой, чем на необработанных 

участках. Частиц размером 0,25 мм лишь, на 2...3% больше на фрезерованных участках, 

чем на участках при других вариантов обработки (табл. 2). 

Таблица 2 

Крошение почвы при обработке разными орудиями (% к весу образца) 

Фракция комков 

и агрегатов, мм 

БДТ-2,2  

15 см 

Плуг  

ПКС-4-35  

15 см 

Плуг  

ПКС-4-35  

15 см 

ФБН-0,9  

15 см 

ФБН-0,9  

20 см 

Эксперим. 

образец 

20 см 

>150 - 20 9 - - - 

150-100 21,7 16,2 11,9 - - - 

100-50 18 16,8 12,4 - - - 

50-30 7,8 5,9 18,4 - - - 

30-10 14,6 9,9 5,5 22,3 27,3 20,3 

10-7 3,5 3,3 3,3 8,4 8,1 8,5 

7-5 3,3 2,4 2,9 8,7 8,7 9,8 

3-2 4 2,7 3,7 7,3 6,3 9,5 

2-1 4,6 3,2 5,3 11,7 10,5 13,6 

1-0,5 4,2 3 5 9,3 8,1 17,3 

0,5-0,25 6,9 6,3 9,1 11,6 13,1 12,5 

<0,25 7,1 6,5 7,5 10,2 8,8 8,5 

Коэффициент 

структурности 
0,28 0,33 0,52 1,44 1,08 1,68 

 

Из данных таблицы следует, что после фрезерной обработки: 

Б

С
К  ,      (10) 

где С – сумма фракций от 0,25 до 10 мм; Б – сумма фракций меньше 0,25 и больше 

10 мм, коэффициент структурности в 2...7 раз выше, чем на участках, обработанных плу-

гами и дисковой бороной. 

Фрезерная обработка способствует образованию хорошо перемешанного, одно-

родного пахотного слоя. Это улучшает физико-механические свойства почвы, ее водно-

воздушный режим и создает благоприятный тепловой режим почвы [3]. Всходы на фрезе-

рованных участках появляются быстрее, чем после вспашки и значительно повышается 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

При линейной зависимости урожайности от коэффициента структурности годовой 

эффект от урожайности определяется по формуле: 
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   УБПУ ЦККЭ  100 ,     (11) 

где БК , ПК  – коэффициенты структурности базового и проектируемых вариан-

тов; УЦ  – цена одного процента урожая, руб./%. 

Таким образом, годовая экономия от себестоимости работ и урожайности составит 

(руб./год): 
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Годовой экономический эффект с учетом капитальных вложений определится 

(руб./год): 
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где ВБК , ВПК  – капитальные вложения соответственно базового и опытного вари-

антов, руб. 

 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений определится (лет): 
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ОК

Э

КК
Т


 .                                 (14) 

          Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений определится: 

                                                          
ОК

ЭФ
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В таблице 3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффек-

тивности конструкций.  

Таблица 3 

Сравнительные технико-экономические показатели эффективности конструкций 

Наименование параметра 

Обоз- 

наче-

ние 

Единица 

измерения 

Варианты 

базо-

вый  

экспе-

римент 

Коэффициент буксования    - 0,22 0,13 

Сменная производительность  WСМ га/см 2,6 2,8 

Затраты на оплату труда 
ОТЗ  руб./га 363 335 

Затраты на ТСМ материалы 
ТСМЗ  руб./га 484 446 

Затраты на ремонт и техническое обслу-

живание и амортизацию  РАЗ  руб./га 698 682 

Себестоимость работ 
РС  руб./га 1545 1463 

Годовой эффект от повышения урожайно-

сти с 1 га 
ЭУ тыс.руб./год - 14,0 

Годовая экономия от себестоимости работ ЭГ тыс.руб./год - 24,3 

Годовой экономический эффект ЭЭ тыс.руб./год - 18,9 

Срок окупаемости дополнительных капи-

тальных вложений 
Ток лет  2,2 

Коэффициент эффективности дополни-

тельных капитальных вложений EЭФ - - 0,45 

 



 

 

Научный журнал №20 (25) 

 75 

Исследования позволили установить, что экономический эффект эксперименталь-

ного варианта складывался из факторов снижения буксования агрегата за счет повышения 

действий подталкивающих сил и повышения урожайности за счет лучшего рыхления 

почвы по слоям, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков [4]. Годовой 

экономический эффект от внедрения результатов исследования на один агрегат в ценах 

2015 года составляет 18,9 тыс. руб.  

Данная методика расчета экономического эффекта при работе агрегатов с почво-

обрабатывающей фрезой с ножами F-образной формы апробирона в хозяйстве ООО 

«Русское поле» Новгородской области. 
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TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF THE SOIL CULTIVATING 

CUTTER WITH F-SHAPED KNIVES  
Tepikin A.I., Post-graduate student, Makhmutov M.M., Doctor of technical sciences, 

Professor of the chair «Environment safety and applied information technology», Russian state 

agrarian correspondence university.  

This article provides technical and economic evaluation of tillage cutters with F-shaped 

knives. The G-shaped mill knives are taken as prototypes and F-shaped knives - for experi-

mental option. The work on the evaluation of the effectiveness of the cutter with F-shaped 

knives consisted of the following factors: reduction of slipping of the unit by increasing the 
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pushing action of the force; raising the level of crop yield due to better cultivation of the soil in 

layers, leveling the surface of the field and destruction of weeds.The sequence of the calculation 

of technical and economic indicators of the unit for basic and experimental options was made. 

The study of soil treatment with active working bodies showed that the use of soil-cultivating 

mills has no negative effect on the number, size and physical strength of soil aggregates. On the 

contrary, erosion -danger particles are fewer in areas treated by the mill than on untreated plots. 

The particles of the size 0,25 mm only are at 2 - 3% more in milled areas than in areas under 

other treatment options.The sequence of calculation of technical and economic indicators 

showed that the milling treatment helps to form well-mixed, homogeneous plow layer. It im-

proves the physic-mechanical properties of the soil, its water and air regime and creates a favor-

able thermal regime of the soil. Seedlings in milled areas appear faster than after sloughing and 

the yield of agricultural crops significantly increases. Researches allowed to determine that the 

economic effect of experimental variant consisted of factors contributing to the reduction of 

slipping of the unit by increasing the pushing action forces and increasing of  yields through bet-

ter cultivation of the soil in layers, leveling the surface of the field and destruction of weeds. The 

annual economic effect from implementation of research results in one unit was 18,9 thousand 

rubles in 2015.  

KEY WORDS: TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION, SOIL 

CULTIVATING CUTTER, F-SHAPED KNIVES, UNIT, PRODUCTIVITY OF CROPS, SOIL 

LOOSENING, WEED CONTROL, ECONOMIC EFFECT. 

 

 

УДК 631.365.22 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЫХ ВАЛОВ В ПРИВОДАХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Усов Д.В., аспирант, Горюнов С.В., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой механики  

и технических систем, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81,  

e-mail: mpippg@rgazu.ru 

 

В статье рассматривается решение проблемы привода в движение рабочих орга-

нов смесительного оборудования непрерывного действия. Интенсивность процесса сме-

шивания обусловлена количеством движения, совершаемого компонентами смесей в еди-

ницу времени, что зависит от конструкции и направления движения применяемых рабо-

чих органов. В планетарных и ленточно-винтовых смесителях смешиваемые компонен-

ты имеют не менее четырех составляющих движений, а смешивание в них осуществля-

ется, как правило, одновременно поступательными и вращательными движениями, но-

сящими периодический характер изменения во времени и по направлению. Использование 

данных смесителей ограничивается проблемой привода одновременно нескольких рабо-

чих органов, совершающих движение в разных направлениях. В качестве решения данной 

проблемы предложено использование в приводах смесительного оборудования полых ва-

лов. Суть предлагаемых технических решений заключается в том, что в конструкциях 

смесителей используются два вала имеющих одну общую ось вращения. Один из валов 

выполнен сплошным и расположен внутри второго полого вала. В планетарных смесите-

лях приводной вал является корпусом конических редукторов, конические колеса которых 

жестко закреплены на неподвижной оси, расположенной внутри полого приводного вала, 

а шестерни крепятся на концах выходных валов, другой конец которых через коническую 

передачу передает движение валам рабочих органов. В ленточно-винтовых смесителях 

приводной вал ленточного шнекового рабочего органа выполнен полым и вращается на 

приводном валу рабочего органа со сплошным винтом. Привод рабочих органов осу-
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ществляется через конический редуктор, конические колеса которого установлены так, 

чтобы обеспечить противоположное направление вращения валов шнековых рабочих ор-

ганов. Подобный принцип организации движения рабочих органов заложен и в проекти-

руемых роторно-центробежных смесителях для перемешивания сухих компонентов с 

псевдоожижением сыпучего материала быстровращающимся ротором. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМЕСИТЕЛЬ, ПЛАНЕТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ, ВСТРЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ, ВРЕМЯ 

СМЕШИВАНИЯ, КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, ЛОПАСТЬ, ШНЕК, ПРИВОД, ВАЛ. 

 

В настоящее время интенсификация процессов перемешивания при снижении их 

энергоемкости является актуальной задачей для большинства производств, в том числе и 

сельскохозяйственного. В технологических процессах производства и переработки удоб-

рений, влажных кормовых смесей, комбинированных кормов, премиксов, средств защиты 

растений и др., смесительные аппараты занимают одно из наиболее ответственных мест. 

Производительность смесительного аппарата зависит от времени смешивания, 

времени загрузки, пуска, остановки и выгрузки смеси. Поэтому очевидно, что выполне-

ние операций загрузки и выгрузки одновременно со смешиванием позволяет считать сме-

сители непрерывного действия более производительными по сравнению с машинами, ре-

ализующими периодический процесс. Кроме того, непрерывность выполнения смешива-

ния зачастую является главным требованием при использовании смесительного оборудо-

вания в поточных технологических линиях. 
В смесительном оборудовании процесс смешивания должен продолжаться до тех 

пор, пока не будет достигнуто требуемое качество смеси. Поэтому решающее значение 

имеют время нахождения продукта в рабочей камере, которое является необходимым для 

обеспечения заданной однородности смеси, и количество воздействий рабочих органов на 

компоненты смеси. И если фактор времени легко контролируем в смесителях периодиче-

ского действия, то в смесительном оборудовании непрерывного действия в первую оче-

редь на качество смеси окажет влияние конструкция, направление и скорость движения 

рабочих органов. 
Интенсивность процесса смешивания обусловлена количеством движения, совер-

шаемого компонентами смесей в единицу времени. Очевидно, что в смесителях с плане-

тарно движущимися рабочими органами частицы смешиваемых материалов двигаются по 

сложным круговым траекториям, соударяясь во встречных потоках (рисунок 1).  

Ленточно-винтовые смесители также зарекомендовали себя как высокопроизводи-

тельные, а качество подготовленной смеси обеспечивается увеличением степеней свобо-

ды отдельных частиц смешиваемых материалов за счет организации встречного направ-

ления движения вращающихся рабочих органов. Наружный ленточный шнек перемещает 

продукт от места загрузки к выгрузному устройству, а витки внутреннего шнека способ-

ствуют движению материала в обратном направлении (рисунок 1). Этим достигается ин-

тенсивный процесс перемешивания, при котором преобладает перемещение продукта к 

разгрузочной стороне, в связи с чем, обеспечивается непрерывность процесса смешива-

ния. 

В смесителях этих групп смешиваемые компоненты имеют не менее четырех со-

ставляющих движений, а смешивание в них осуществляется, как правило, одновременно 

поступательными и вращательными движениями, носящими периодический характер из-

менения во времени и по направлению. За счет увеличения количества механических воз-

действий на смешиваемый материал в единицу времени, значительно сокращается про-

должительность процесса и обеспечивается качественное перемешивание материала. 
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Рис.1. Схемы смесителей с противоточным и планетарным направлением движе-

ния рабочих органов. 

 

Однако проектирование, изготовление и использование рассмотренных смесите-

лей, не смотря на все их преимущества, ограничиваются проблемой привода одновремен-

но нескольких рабочих органов, совершающих движение в разных направлениях.  

В планетарных смесителях зачастую используются отдельные приводы как для ор-

ганизации движения рабочих органов вокруг центральной оси смесителя, так и вокруг 

собственной оси. Это соответственно приводит к сложности конструкции, увеличению 

затрат как на изготовление так и на эксплуатацию смесителей. 

В ленточно-винтовых смесителях сложность привода вызвана необходимостью 

организации движения двух шнековых рабочих органов в разных направлениях вокруг 

общей оси вращения. 

В качестве решения данной проблемы на кафедре «Механика и технические си-

стемы» ФГБОУ ВО РГАЗУ предложено использование в приводах смесительного обору-

дования полых валов. Суть предлагаемых технических решений заключается в том, что в 

конструкциях смесителей используются два вала, имеющих одну общую ось вращения. 

Один из валов выполнен сплошным и расположен внутри второго полого вала.  

Например, в случае с использованием полых валов в планетарных смесителях, 

указанное техническое решение выглядит следующим образом. Приводной вал является 

корпусом конических редукторов, конические колеса которых жестко закреплены на не-

подвижной оси, расположенной внутри полого приводного вала, а шестерни крепятся на 

концах выходных валов, другой конец которых через коническую передачу передает 

движение валам рабочих органов.   

Принцип работы смесителя с планетарным движением рабочих органов (рисунок 

2) выглядит следующим образом. Полый приводной вал с закрепленным на нем цен-

тральным шнеком 13 приводится в движение от электродвигателя 1 через цилиндриче-

скую передачу. Кроме того, полый вал шнека является корпусом конического редуктора, 

внутри которого установлена неподвижная ось 2 с жестко закрепленным на ней кониче-

ским колесом 5. При вращении приводного вала конические шестерни 6, установленные 

на выходных валах 8, расположенных в полых стойках 7, вращаются вокруг неподвижно-

го конического колеса. Периферийным шнековым рабочим органам 12 вращение переда-

ется от конических шестерен через конические редукторы 9. 
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Рис. 2. Шнековый планетарный смеситель: 

1 – двигатель; 2 – ось; 3 – зубчатая передача; 4 – полый приводной вал; 5 – непо-

движное коническое колесо; 6 – коническая шестерня; 7 – полая стойка; 8 – выходной 

вал; 9 – конический редуктор периферийного шнека; 10 – загрузочное устройство; 11 – 

корпус смесителя; 12 – периферийный, планетарно вращающийся шнек; 13 – централь-

ный шнек; 14 – ступица поворотной стойки; 15 – поворотная стойка; 16 – выгрузное 

устройство. 

 

Для лопастного планетарного смесителя применима аналогичная конструкция 

приводного вала. Внутри полого приводного вала, одновременно являющегося корпусом 

конического редуктора, смонтирована неподвижная ось с жестко закрепленным на ней 

коническим колесом. Полые стойки с выходными валами крепятся на полом приводном 

валу под углом 90º относительно друг друга. От конических шестерен выходными валами 

вращение передается коническим редукторам четырех винтообразных лопастных рабочих 

органов.  

Организация встречного движения рабочих органов в ленточно-винтовых смеси-

телях (рисунок 3) при использовании полых приводных валов осуществляется следую-

щим образом. Приводной вал 8 ленточного рабочего органа выполнен полым и вращается 

на валу рабочего органа со сплошным винтом 6. Привод рабочих органов осуществляется 

от электродвигателя (не показан) через ременную передачу 7 и конический редуктор 5. 

Конические колеса редуктора установлены так, чтобы обеспечить противоположное 

направление вращения валов шнековых рабочих органов. 

Подобный принцип организации движения рабочих органов заложен и в проектиру-

емых на кафедре принципиально новых конструкциях роторно-центробежных смесителей 

для перемешивания сухих материалов с псевдоожижением сыпучего материала быстро-

вращающимся ротором. Псевдоожижение слоя твердого сыпучего материала потоком га-

за сопровождается интенсивным перемешиванием. После запуска электродвигателя, 

установленного на плоской крышке, приводится во вращение через вертикальный полый 

вал ротор смесителя. Одновременно с этим, с частотой вращения, превышающей частоту 

вращения ротора в три раза, посредством центрального вала вращается лопастной венти-

лятор, создающий восходящие потоки воздуха, придавая материалу свойства текучести. 
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Рис. 3. Ленточно-винтовой смеситель: 

1 – загрузочное устройство; 2 – корпус смесителя; 3 -  внутренний шнек; 4 – лен-

точный шнек; 5 – конический редуктор; 6 – приводной вал внутреннего шнека; 7 – ре-

менная передача; 8 – приводной вал ленточного шнека; 9 – выгрузное окно. 

 

Привод аппарата осуществляется через ременную передачу и конический редуктор 

(рисунок 4). Причем конический редуктор спроектирован таким образом, что имеет воз-

можность вращения рабочих органов в разных направлениях и с разной частотой. Это до-

стигается за счет того, что лопастной вентилятор расположен на центральном валу, кото-

рый находится внутри полого вала. Полый вал конической передачей с передаточным 

числом 12 приводит во вращение ротор смесителя, состоящий из плоских разгонных ло-

паток, установленных под углом. Также полый вал вращает выгрузные лопатки. Цен-

тральный вал приводится в движение от того же электродвигателя через коническую пе-

редачу с передаточным числом 4. 

Вал ротора

Вал лопастного вентилятора  
Рис. 4. Привод роторно-центробежного смесителя с псевдоожижением сыпучего 

материала. 
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Таким образом, на основании анализа специальной научно-технической и патент-

ной литературы определены основные направления интенсификации процесса перемеши-

вания в современных конструкциях смесительного оборудования и предложены кинема-

тические схемы приводов с использованием полых валов, обеспечивающих разнонаправ-

ленное движение нескольких рабочих органов. 
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THE USE OF HOLLOW SHAFTS IN DRIVES OF CONTINUOUS MIXERS 
Usov D.V., Post-graduate student, Goryunov S.V., Candidate of technical sciences, 

Head of the chair «Mechanics and technical systems», Russian state agrarian correspondence 

university. 
The article discusses the problem of driving the working bodies of mixing equipment of 

continuous action. The intensity of the mixing process depends on the amount of movement 

perpetrated by the components of the mixtures per unit of time that depends on the design and 

direction of the applied working bodies. In the planetary and belt-screw mixers the mixed com-

ponents have at least four submotions, and mixing in them is usually carried out by translational 

and rotational motions simultaneously, besides the motions have periodic changes in time and 

direction. The use of these mixers is limited by the problem of driving several working bodies 

simultaneously, that move in different directions. As a solution of this problem it is proposed the 

use of hollow shafts in drive units of mixing equipment. The essence of the proposed technical 

solutions lies in the fact that in the construction of mixers used two shafts having a common axis 

of rotation. One of the shafts is made solid and located inside the second hollow shaft. In the 

planetary mixers the driveshaft is the box of bevel gear speed reducers, their bevel gears are rig-

idly mounted on a stationary axle located within the hollow driveshaft, and toothed wheels are 

mounted on ends of output shafts, the other end of shafts transmits motion to the shafts of the 

working bodies through the bevel drive. In the belt-screw mixers the driveshaft of belt screw 

working body is made hollow and rotates on the driveshaft of the working body with a spiral 

screw. The drive of the working bodies is carried out through bevel gear, bevel wheels of which 

is mounted in such a way as to provide an opposite rotation direction of the screw working bod-

ies. A similar principle of movement of the working bodies is used in the designed rotary-

centrifugal mixers for mixing of dry materials using fluidization of the noncoherent material 

with a rapidly rotating rotor. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Баскакова А.В., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (499) 409-71-40,  

е-mail: anna3363000@mail.ru 

 

Плодово-ягодная перерабатывающая промышленность является одной из основ-

ных отраслей народного хозяйства, которой принадлежит важная роль в снабжении 

населения продуктами питания, имеющими высокую биологическую ценность, содержа-

щими ряд необходимых компонентов, минеральных веществ и витаминов. Она способ-

ствует обеспечению равномерного потребления  фруктов и ягод.  В данной статье при-

ведены основные показатели, характеризующие ценовую политику за 2014-2016 гг. на 

ягодную продукцию. Цена на произведенную продукцию имеет особое значение. На рынке 

преобладает высокая доля импортного сырья. Поэтому необходимо развивать соб-

ственное садоводство. Для достижения поставленной цели необходимо решение следу-

ющих задач: создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту 

продукции; повышение инвестиционной привлекательности производства и переработки 

ягоды; создание базы хранения в местах ее производства и заморозка или переработка в 

продукцию. Выявлены проблемы на ягодо-перерабатывающем производстве. Например, 

устаревшее оборудование; замена натуральной ягоды на различные ароматизаторы и 

красители. Предложен список вопросов по усовершенствованию организации производ-

ства. Выявление ответов на данные вопросы позволит изначально установить риски и 

пути наиболее оптимального выбора на производстве. Ряд из них играет роль в форми-

ровании себестоимости продукции. Рассмотрены технологические особенности пред-

приятий, перерабатывающих плоды и ягоды. Выявлена необходимость развития управ-

ленческого учета для принятия наиболее правильного выбора и эффективности управле-

ния предприятием. Особое внимание необходимо уделить учету затрат и калькуляции. 

Центры ответственности создаются для более четкой организации контроля и регули-

рования затрат как функции управления. Они обеспечивают персонифицированную от-

ветственность за уровень отдельных расходов и затрат в организации.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, КОНЪЮНКТУРА РЫНКА, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ЦЕНТРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

В плодово-ягодной промышленности в ходе реорганизации экономики прояви-

лись негативные тенденции, которые привели к спаду производства, росту потребитель-

ских цен на готовую продукцию. 
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Ценовая, кредитная, налоговая и инвестиционная политика полностью ухудшила 

финансовое положение предприятий плодово-ягодной промышленности, приостановила 

процесс расширения производства. 

В условиях рыночных отношений установление цен на произведенную продук-

цию имеет особое значение. В процессе ценообразования имеется несколько подходов 

(использовать цену конкурентов, обеспечивающую порог рентабельности, привлека-

тельную для покупателя и др.) (таблица). 

 

Таблица 

Средние потребительские цены 1 кг варенья, джема, повидла                                                    

в Московской области, руб. [7] 

Месяц 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Январь 204,01 226,76 290,35 

Февраль 199,82 232,45 294,66 

Март 204,46 245,22 297,87 

Апрель 203,26 251,57 297,95 

Май 207,65 257,52 299,97 

Июнь 211,43 270,09  

Июль 210,77 274,43  

Август 212,73 275,34  

Сентябрь 212,84 277,3  

Октябрь 215,38 277,58  

Ноябрь 216,33 283,81  

Декабрь 218,19 289,42  

 

 

Анализируя ситуацию, необходимо вспомнить несколько правил рыночной эконо-

мики [2]: 

1. Выход на рынок нового контрагента вызовет падение цены. Но, с другой точки 

зрения, снижение цены влечет за собой увеличение спроса. Цена будет расти. Главной 

задачей для начинающего производителя в этот период является наработка базы постоян-

ных клиентов и приобретение безупречной репутации. 

2. Временная нестабильность рынка не означает борьбу с конкурентами. 

На конъюнктуру рынка большое влияние оказывает импорт плодово-ягодной про-

дукции. В объеме потребляемых продуктов на долю фруктов и ягод импорта приходится 

75%. Это говорит о том, что на внутреннем рынке преобладает импортная плодово-

ягодная продукция. Экспорт плодово-ягодной продукции по отношению к объему произ-

водства составляет 2%. Сократить импорт продукции возможно только за счет развития 

собственного садоводства в АПК. 

Проблемы роста производства многих видов плодово-ягодных консервов, особен-

но варенья, джема и других, пользующихся повышенным спросом у населения, связаны с 

отсутствием отечественного оборудования по переработке продукции, а то, которое име-

ется, в несколько раз отстает по производительности от иностранных аналогов [6].  

Организация переработки ягод с точки зрения экономики может быть оправдана 

при наличии определенного объема сырья, так как чем больше объем, тем ниже закупоч-

ная цена. 

Одна из главных проблем, с которой сталкивается производитель плодово-ягодной 

продукции, заключается в замене натуральной ягоды на различные синтетические арома-

тизаторы. Многие потребители не могут отличить эту подмену, но себестоимость произ-

водства у этого продукта меньше, чем у настоящей ягоды. А качество продукции оставля-

ет желать лучшего. 
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Для всех предприятий, перерабатывающих плоды и ягоды, характерны такие тех-

нологические особенности [1]: 

1.  производство носит сезонный характер; 

2. массовость продукции; 

3.  изготовление конечной готовой продукции путем последовательной обработки 

сырья по технологическому процессу;  

4.  непрерывность и относительно небольшая продолжительность производствен-

ного процесса; 

5.  разнообразие ассортимента и номенклатуры изготавливаемой продукции; 

6.  высокая материалоемкость продукции; 

7.  комплексный характер потребляемого сырья; 

8.  специфика организации структуры предприятия; 

9.  особенности формирования и распределения затрат на обслуживание и управле-

ние, обусловленные сезонным характером производства. 

Для выбора путей увеличения прибыли от продаж можно сформулировать ряд во-

просов, которые нужно выяснить у ягодоперерабатывающих предприятий: 

1. По какой цене закупается сырье? 

2. Кто является основными поставщиками?  

3. Готовы ли поставщики предоставлять скидки в связи с увеличением объемов за-

казов? 

4. Заинтересованы ли производители в расширении ассортимента для роста объе-

мов производства? 

5. Планируют ли увеличение объемов производства? 

6. Изучен ли рынок ценовой политики? 

7. Проведены ли маркетинговые исследования? 

8. Способны ли производить конкурентоспособную продукцию? [3] 

Также необходимо убедиться в платежеспособности предприятия и узнать о дело-

вой репутации руководителей и собственников бизнеса. 

По мере развития любой организации, данные, необходимые для бухгалтерского 

финансового учета, уже не устраивают пользователей информации. Появляется потреб-

ность в другом виде учета - управленческом [5]. 

Производственная деятельность - это центральное звено системы управленческого 

учета. Здесь сгруппирована информация о затратах по целям, функциям и их поведению. 

Значительное место в производственном учете отводится нормированию издержек. Осо-

бое внимание в управленческом учете отводится учету затрат и калькуляции себестоимо-

сти продукции. 

При этом, можно отметить, что несмотря на существование многих методов учета 

затрат, все они должны выполнять основные функции управленческого учета: 

1. планирование:  

2. контроль; 

3. оценка;  

4. организационная работа; 

5. стимулирование; 

6. внутренняя информационная связь. 

К основным задачам учета затрат на производство относят следующие: 

- обеспечение заинтересованных лиц информацией о движении затрат для приня-

тия решений; 

- наблюдение и контроль над фактическим уровнем затрат в сравнении с их нор-

мативами и плановыми размерами в целях выявления отклонений и формирования эко-

номической стратегии на будущее; 

- исчисление себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг); 
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- расчет финансовых результатов; 

- выявление и оценка экономических результатов производственной деятельности 

структурных подразделений и предприятия в целом. 

Особое внимание при совершенствовании управленческого учета на предприятиях 

плодово-ягодной промышленности следует уделить выделению центров ответственности. 

Предлагаем разделить их на следующие типы: 

 Центр анализа показателей; 

 Центр планирования; 

 Центр затрат; 

 Центр доходов; 

 Центр прибыли; 

 Центр инвестиций; 

 Центр налогов; 

 Центр контроля; 

 Центр управления. 

Центры ответственности необходимо создать для более четкой организации кон-

троля и регулирования затрат как функции управления, обеспечения персонифицирован-

ной ответственности за уровень отдельных расходов и затрат в организации [4]. 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ENTERPRISES 

OF THE FRUIT AND BERRY INDUSTRY 
Baskakova A.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence universi-

ty. 

Fruit and berry processing industry is one of the main branches of the economy which 

has an important role in supplying the population with food, having a high biological value, 

containing a number of necessary components, minerals and vitamins. It promotes providing for 

uniform consumption of fruit and berries. This article presents the main indicators characteriz-

ing the pricing policy for 2014-2016 on berry production. The price of manufactured products 

has particular importance. High proportion of imported raw materials predominates in the 

market. It is therefore necessary to develop own gardening. To achieve this goal, the following 

tasks is necessary: creation of equal competitive conditions for domestic and imported products; 

increase of the investment attractiveness of the production and processing of berries, creation of 

a storage base in the areas of its production and freezing or processing into products. The prob-

lems on berry processing production are revealed. For example, outdated equipment; replace-

ment of natural berries for different flavors and dyes. The list of issues to improve the produc-

tion organization is offered. Identification of the responses to these questions will allow the ini-

tially set the risks and the ways of the most optimum choice at the production. Some of them play 

a role in the formation of the production price. The technological features of fruits and berries 

processing enterprises are considered. The necessity of the development of the management ac-

counting for the adoption of the most appropriate choice and efficiency of enterprise manage-

ment is revealed. Particular attention should be paid to cost accounting and costing. Responsi-

bility centers are created for a more efficient organization of control and regulation of costs as 

functions of management. They provide a personalized responsibility for the level of individual 

expenses and costs and the organization. 

KEY WORDS: PRODUCT PRICE, MARKET OPPORTUNITIES, 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF PROCESSING INDUSTRIES, INDUSTRIAL 

ACTIVITY, MANAGEMENT ACCOUNTING, RESPONSIBILITY CENTERS. 
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АГРОТУРИЗМ – НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита  

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 

 

Данная статья посвящена новым возможностям ведения сельского хозяйства 

России в современных условиях. В статье рассматриваются сложности, стоящие перед 

фермерскими хозяйствами, формулируются их преимущества и особенности. Дается 

определение понятию агротуризм, выделяются его разновидности. Охарактеризованы 

предпосылки возникновения данного явления в Российской Федерации и за рубежом, а 
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также факторы, способствующие его развитию. Дается определение различных нацио-

нальных моделей агротуризма: британской, немецкой, французской, итальянской. В 

статье проанализированы текущие тенденции агротуризма в России и зарубежом, 

сформулированы характерные черты российской модели агротуризма. Предлагаются 

рекомендации по формированию концепции агротуризма для фермерских хозяйств, в ко-

торой предполагается использовать отличительные особенности самого хозяйства, его 

функциональные возможности, а также природные характеристики той местности, в 

которой оно расположено. Рассматриваются новые тенденции агротуризма - проведе-

ние этнических и исторических праздников и мероприятий. В статье приведен подроб-

ный анализ факторов, сдерживающих развитие агротуризма в Российской Федерации, 

таких как: неразвитая правовая база, недостаточный уровень поддержки со стороны 

федеральных, региональных и местных властей, отсутствие современной инфраструк-

туры в сельской местности. Отмечены отдельные шаги по устранению данных недо-

статков, рассмотрены действующие законодательные акты, регулирующие деятель-

ность фермерских хозяйств, занимающихся агротуризмом, а также аспекты оказания 

финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям. В статье приводятся при-

меры успешно реализованных проектов в данной сфере в различных регионах нашей 

страны, отмечаются примерные экономические затраты на создание подобного бизне-

са, его рентабельность и сроки окупаемости.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОТУРИЗМ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АГРОФЕРМА, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 

 

В настоящее время перед сельскохозяйственными организациями открываются 

новые возможности и перспективы. И одна из таких возможностей – агротуризм.  

Это направление бизнеса особенно привлекательно для небольших агроферм, ко-

тором трудно выживать, занимаясь только основной сельхоздеятельностью. Рынок аграр-

ной продукции во многом монополизирован, высокие издержки ведения хозяйства не 

позволяют малым фирмам конкурировать с крупными холдингами. Торговые сети отдают 

предпочтение крупным партиям товаров, что делает этот сегмент недоступным для фер-

меров. 

Основной путь выживания и развития для фермерских хозяйств – это подчеркнуть 

уникальность предлагаемых товаров, выделяя их экологичность и высокое качество. Од-

нако, этого может быть недостаточно для успешного ведения бизнеса и тогда стоит заду-

маться о нестандартных подходах, а именно: использовать имеющуюся инфраструктуру 

для развития агротуризма. 

Агротуризм или сельский туризм подразумевает отдых, который предусматривает 

использование сельского хозяйства. Это может происходить в разных формах: разовые 

посещения фермы туристами, организация различных мастер-классов и праздников, про-

живание и работа на территории хозяйства. 

В России идеи агротуризма появились из-за рубежа, где активно развиваться этот 

вид туризма стал во второй половине XX века. Причина его возникновения в Европе - 

снижение экономического значения сельского хозяйства. Сельская местность начала те-

рять свою привлекательность в связи с высоким уровнем безработицы и низких доходов, 

владельцы небольших деревенских фермерских комплексов были вынуждены прибегнуть 

к подобному средству для получения дополнительных заработков. Данная ситуация во 

много схожа с российской, поэтому в последние годы в России это направление также 

активно развивается. Так, на сегодняшний день в России функционируют более 5000 уса-

деб, а, к примеру, в Италии – 16 тысяч, в Польше – около 20 тысяч.  

Основной чертой развития сельского туризма в Европе стало появление нацио-

нальных моделей, а именно: 
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- британская – в ее основе лежит совместное проживание владельца фермы и тури-

стов, которым чаще всего предлагаются конные и пешие прогулки, рыбалка; 

- немецкая – основным элементом является совместная работа в поле, туристы 

участвуют в повседневной жизни и работе фермы; 

- французская и итальянская модели схожи между собой – их основным элементом 

является кулинария и виноделие.  

Агротуризм в России имеет свои особенности. Во-первых, такие проекты редко 

создаются с «нуля», чаще всего используется и развивается уже имеющаяся инфраструк-

тура. Во-вторых, пока мало используется популярная на Западе концепция совместной 

работы фермера и туристов – на данный момент более привлекательны для клиентов ко-

роткие экскурсии на ферму или сельское производство (сыр, масло, вино), участие в ма-

стер-классах. 

Планируя развиваться в сфере агротуризма, фермер должен разработать отличи-

тельную концепцию, которая будет интересна отдыхающим и заставит их задуматься о 

возможности посетить его в следующем году, это может быть: 

  приготовление блюд региональной кухни из продуктов собственного производ-

ства; 

  организация пеших или конных прогулок по окрестностям; 

  возможность самостоятельно кормить животных (уток, кур, лошадей, коров) и 

ухаживать за ними; 

  возможность научиться печь хлеб, сбивать масло, коптить рыбу, вязать кружева, 

варить варенье. 

С экономической точки зрения, такая деятельность не потребует слишком боль-

ших дополнительных затрат, а также характеризуется довольно высокой рентабельно-

стью и относительно небольшим сроком окупаемости.  

Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие агротуризма в России: 

1. Существенным недостатком агротуризма является отсутствие четкого законода-

тельства, контролирующего деятельность объектов хозяйствования. В настоящий момент 

деятельность регулируется следующими федеральными законами: «О развитии сельского 

хозяйства», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Об основах туристической дея-

тельности», «О землеустройстве».  

2. Также есть сложности с государственной поддержкой агротуризма: не опреде-

лены основания для получения субсидий, налоговых льгот, отсрочек по кредитам и т.д. В 

ряде регионов помощь фермерским хозяйствам оказывают местные власти, постольку 

приток агротуристов в конечном счете оказывает благоприятное воздействие на развитие 

региона в целом.  

Так, основой финансовой поддержки субъектов агротуризма Подмосковья являет-

ся долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мос-

ковской области на 2013-2020 годы», в рамках которой предусмотрено выделение средств 

на развитие сельского туризма в объеме более 19 млн. рублей из бюджета Московской 

области. 

3. Слабое развитие инфраструктуры в сельской местности. В частности, это каса-

ется наличия и качества дорог, а также несоответствие санитарно-бытовых условий со-

временным стандартам, отсутствие возможностей проведения досуга.  

4. Привлечение агротуристов. Для этого требуется сформировать информацион-

ные базы по предложению агроусадеб, осуществлять грамотное продвижение данных 

услуг на российском и зарубежном рынках. 

Тем не менее, несмотря на все сложности, существует немало успешных агро-

турферм в различных регионах нашей страны.  
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Так, в Московской области в 2009 году была открыта «Экоферма Коновалова»: 

вложения составили 1 млн. рублей, в 2013 году Коновалов начал строительство мини-

отеля и большого гостиного двора. Вложения бизнесмена на этот раз составили 2 млн. 

рублей. Прошел год и уже сегодня агротуризм приносит 40% дохода от общей выручки 

всего комплекса.  

Нередко создателями агротурфер становятся иностранцы, переселившиеся в Рос-

сию:  Джон Кописки и его супруга Нина создали Агрокультурный туристический ком-

плекс «Богдарня» во Владимирской области, где проходят экскурсии по ферме и цехам, 

производящим экопродукты (масло, сыр, молоко), также там действует контактный зоо-

парк.   

Агротуризм активно развивается в Краснодарском крае, где этому способствует 

благоприятный климат. Здесь работают семейная русско-швейцарская винодельня «Бер-

нье», сыроварня и винное хозяйство «Лефкадия» со своим рестораном, где готовят ис-

ключительно из местных продуктов, и многие другие агротурфермы. 

Таким образом, современная жизнь диктует сельхозпроизводителям новые прави-

ла. Агротуризм является перспективной и экономически обоснованной возможностью 

для небольших фермерских хозяйств развиваться и получать доход в условиях сельской 

местности. 
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AGRARIAN TOURISM – A NEW PROSPECT FOR FARMS 

Makeeva T.Y., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

This article is devoted to the new possibilities of agriculture of Russia in modern 

conditions. The complexity facing farmers is discussed in the article, also benefits and features 

of farms are formulated. The definition of agrarian tourism is given and its varieties are marked 

out. Preconditions of occurrence of this phenomenon in the Russian Federation and abroad as 

well as factors contributing to its development are characterized.  The definition of the different 

national models of agrarian tourism: British, German, French, Italian is given. The current 

trends of rural tourism in Russia and abroad are analyzed in the article, the characteristic 

features of the Russian model of rural tourism are formulated. The recommendations for the 

formation of the concept of agrarian tourism for farmers in which it is supposed to use the 

distinctive features of the farm, its functional capabilities and also the natural characteristics of 

the area in which it is located are suggested. The new trends of agrarian tourism - the ethnic and 

historical festivals and events are discussed. The article presents a detailed analysis of the 

factors constraining the development of rural tourism in the Russian Federation, such as: poor 
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legal framework, inadequate support from the Federal, regional and local authorities, the lack of 

modern infrastructure in rural areas. There were some steps to address these shortcomings; the 

existing legislative acts regulating the activities of farms involved in agrarian tourism, as well as 

aspects of financial support to agricultural enterprises are considered. The examples of 

successful projects in this field in various regions of our country are provided in this article, 

approximate economic costs of the creation of such a business, its profitability and the payback 

period are noted.  

KEY WORDS: AGRARIAN TOURISM, AGRICULTURE, FARM, 

PROFITABILITY. 
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СВИНОВОДСТВО РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Тихомиров А.И., аспирант лаборатории экономики и организации животноводства 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства  

имени академика Л.К. Эрнста», тел.: (496) 765-15-80,  

e-mail: tikhomirov991@gmail.com 

 

На сегодняшний день свиноводство является одной из наиболее значимых отрас-

лей АПК Российской Федерации. На протяжении последнего времени свиноводческие 

предприятия наряду с производителями птицеводческой продукции стали основными 

отечественными поставщиками мяса и мясопродуктов на внутреннем рынке. В рамках 

проведенного исследования рассмотрено современное состояние отрасли, определена 

роль свиноводства в формировании внутреннего рынка мяса, обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны и повышении доступности мясной продукции для насе-

ления. Установлено влияние введения новых, реконструкции и модернизации существую-

щих производственных мощностей на развитие отрасли и увеличение производства сви-

новодческой продукции. Рассмотрена роль технологических факторов в проведении мо-

дернизации и интенсификации отрасли, повышении уровня ее технологического и эконо-

мического развития. Определена экономическая эффективность производства свинины 

после промышленной переработки в сельскохозяйственных предприятиях с учетом ока-

занной государственной поддержки. Отражена динамика производства и импорта сви-

нины за последние шесть лет в свете реализации государственной программы импорто-

замещения, и установлены крупнейшие отечественные производители свинины. Произ-

водство свинины в живой массе во всех категориях хозяйств за отмеченный период вы-

росло на 27,6% и составило 3969,8 тыс. т, что позволило сократить импорт  свиновод-

ческой продукции на 52,8%. Исследованы противоречия, возникающие при реализации 

программы импортозамещения и Доктрины продовольственной безопасности. Изучено 

влияние введения продуктового эмбарго на развитие внутреннего рынка свинины и до-

ступности свиноводческой продукции для населения. Выявлены риски и угрозы, которые 

могут оказать негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли. На основании соб-

ственных исследований и анализа сложившейся макроэкономической ситуации предло-

жены ключевые направления модернизации отрасли и снижения технологической им-

портозависимости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВИНОВОДСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ПРОДОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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В настоящее время развитие аграрного сектора экономики и повышение эффек-

тивности производства сельскохозяйственной продукции являются одними из важнейших 

направлений устойчивого развития страны. При этом особенно остро после введенного 

Правительством России продуктового эмбарго встает вопрос повышения конкурентоспо-

собности отраслей животноводства и наращивания производства продуктов питания, в 

т.ч. мяса и мясопродуктов.  

В свою очередь, свиноводство, как самая скороспелая отрасль животноводства, 

способно на основе интенсификации ускоренными темпами решить проблему дефицита 

мясных ресурсов на внутреннем рынке и существенно снизить зависимость российского 

мясного рынка от импортных поставок, а субъекты хозяйствования в состоянии встать на 

устойчивый путь развития, реализуя биологический и производственный потенциал от-

расли. 

В соответствии с принятой отраслевой целевой программой «Развитие свиновод-

ства в Российской Федерации на 2013-2015 годы» перед отраслью была поставлена задача 

- обеспечить устойчивое и конкурентоспособное производство свиноводческой продук-

ции. Реализация данной программы требует создания организационно-производственных 

систем, обеспечивающих максимальное использование генетического потенциала разво-

димых высокопродуктивных пород и гибридов на базе внедрения современных техноло-

гических процессов и ресурсосберегающих технологий производства. Наращивание 

объемов производства свиноводческой продукции для удовлетворения потребностей 

населения, с одной стороны, обеспечивает продовольственную безопасность страны, а с 

другой, обуславливает проведение ускоренной модернизации отрасли, позволяет субъек-

там хозяйствования показывать устойчивое финансово-экономическое развитие и увели-

чивать поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные параметры развития свиноводства России 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 г. 

в % к 

2010 г. 

Поголовье свиней во 

всех категориях хо-

зяйств, млн гол. 

17,2 17,3 18,8 19,1 19,5 21,4 120,4 

Производство скота и 

птицы на убой во всех 

категориях хозяйств в 

(живой массе), тыс. т 

10553,1 10965,3 11621 12222,9 12912,4 13451,4 126,1 

Производство свини-

ны во всех категориях 

хозяйств (в живой 

массе), тыс. т 

3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3823,8 3969,8 127,6 

Удельный вес свини-

ны в общем объеме 

производства скота и 

птицы на убой в жи-

вой массе, % 

29,2 29,2 28,3 29,5 29,6 29,5 
0,3 

п.п. 

Введено новых про-

изводственных мощ-

ностей в свиновод-

стве, в т.ч.: 

       

вновь введенных 

предприятий 
41 34 20 31 31 28 68,3 
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реконструировано и 

модернизировано 

предприятий  

38 16 5 8 6 2 5,3 

Общий объем произ-

водства свиней на 

убой (в живой массе), 

полученный за счет 

ввода новых объек-

тов, реконструкции и 

модернизации объек-

тов, тыс. т 

67,8 27,9 46,2 143,4 148,8 79,9 117,8 

Доля дополнительно-

го производства на 

построенных, рекон-

струированных и мо-

дернизированных 

объектах в общем 

объеме производства 

свиней на убой (в жи-

вой массе), % 

2,2 0,9 1,4 4,0 4,0 2,0 
-0,2 

п.п. 

Импорт свинины 

свежей, охлажденной 

и замороженной (ТН 

ВЭД 0203), тыс. т. 

642,1 717,6 735,1 619,8 371,1 304,5 47,2 

Уровень самообеспе-

ченности свининой 

собственного произ-

водства, % 

76,0 77,0 78,0 82,0 87,0 91,0 
15,0 

п.п. 

*Источник: составлено на основании данных Минсельхоза и ФТС России [1, 2]. 

 

Особенность интенсификации свиноводства заключается в тесной взаимосвязи 

трех групп факторов: организационно-экономических, технико-технологических и биоло-

гических (генетический потенциал продуктивности, наследственная предрасположен-

ность к заболеваниям, порокам развития и стрессам). Поэтому, высокая эффективность 

интенсификации отрасли достигается только тогда, когда все ее составляющие – матери-

ально-техническая база, финансовые ресурсы, внедряемые технологии – направлены на 

рациональное использование генетического потенциала животных, выступающих одно-

временно в качестве специфических средств производства и предметов труда. 

Использование высокопродуктивных генетических ресурсов позволили отече-

ственному свиноводству добиться устойчивой тенденции в снижении ресурсоемкости от-

расли, повышении конверсии корма и сокращении производственных затрат на единицу 

продукции. Наравне с внедрением энергосберегающих технологий и автоматизацией 

большинства производственных процессов это позволило существенно повысить произ-

водительность труда в отрасли, снизить издержки и выйти свиноводству на качественно 

новый уровень технологического развития [5]. 

Высокая конверсия корма, хорошо выраженные мясные, откормочные и репродук-

тивные качества у животных, полученных от генерации импортного высококачественного 

племенного поголовья, позволили отрасли в последнее время показывать устойчивое фи-

нансово-экономическое развитие, а свиноводческим предприятиям инвестировать суще-

ственные финансовые средства в расширение собственного производства, увеличение 
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мощностей по производству комбикормов и строительство цехов по убою и первичной 

переработке мяса (табл. 2).  

Таблица 2  

Экономическая эффективность производства свинины в сельскохозяйственных ор-

ганизациях 

*Источник: данные Минсельхоза России [2]. 

 

Рассматривая современное состояние отечественного свиноводства, следует отме-

тить, что свиноводческий сектор сильно монополизирован. По данным Национального 

союза свиноводов, в 2015 году на долю пяти ведущих компаний приходится 21,6% обще-

го промышленного производства свинины, в то время как в 2011 году их доля составляла 

18,8%. При этом за 2013-2015 гг. десять крупнейших агрохолдингов произвели 3735,9 

тыс. тонн свинины в живом весе или 43,1% от всего объема произведенной свиноводче-

ской продукции сельскохозяйственными организациями страны (табл. 3). 

Таблица 3 

Крупнейшие производители свинины в России 

 

Наименование  

предприятия  

Производство свинины 

на убой в живой массе, 

тыс. т 

Доля в общем объем          

промышленного 

производства 

свинины, % 

Средняя 

доля на 

рынке 

за 2013- 

2015 гг.,% 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

АПХ «МИРАТОРГ» 356,0 369,9 384,9 13,7 12,7 12,2 12,9 

ГК «ЧЕРКИЗОВО» 158,0 178,0 169,6 6,1 6,1 5,4 5,9 

ГК «Русагро» 116,0 183,8 187,8 4,5 6,3 6,0 5,6 

"  ГК «Агро-Белогорье» 148,0 112,9 162,9 5,7 5,6 5,2 5,5 

ГК «Сибирская аграрная груп-

па» 

67,0 91,1 106,3 2,6 3,1 3,4 3,0 

ООО «КоПИТАНИЯ» 59,0 80,6 93,2 2,3 2,8 3,0 2,7 

ООО «Агропромкомплектация» 38,0 67,3 102,1 1,5 2,3 3,2 2,3 

 ООО«Великолукский свиновод-

ческий комплекс» 

28,0 58,0 85,2 1,1 2,0 2,7 1,9 

ООО «Агропромышленная кор-

порация Дон» 

37,0 61,1 69,2 1,4 2,1 2,2 1,9 

            ГК «ОСТАНКИНО» 40,0 60,0 65,0 1,6 2,1 2,1 1,9 

  Итого 10 крупнейших  

предприятий 

986,0 1262,7     1426,2 40,5 45,1 45,4 43,6 

Остальные предприятия 1611,0  1655,3  1727,9 59,5 54,9 54,6 56,4 

Всего промышленное 

производство в РФ 

52597,0  2918,0  3154,1 100,0 100,0 

*Источник: составлено на основании данных Национального союза свиноводов [3]. 

 

Показатель 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Себестоимость 1 ц реализованного мяса 

свиней (включая промпереработку),  руб. 
5744 5731 5794 6374 6953 6978 7128 

Выручка за 1 ц реализованного мяса сви-

ней (включая промпереработку),  руб. 
6354 7104 7066 7829 8660 7514 10183 

Уровень рентабельности от реализации  

свинины с учетом господдержки (вклю-

чая промпереработку), % 
10,6 24,0 22,0 22,8 24,5 7,7 42,9 
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Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что наиболее эффектив-

ными свиноводческими предприятиями, способными постоянно наращивать производ-

ство свинины в современных экономических условиях являются вертикально интегриро-

ванные объединения, включающие не только производство комбикормов, репродукцию 

молодняка, убой и переработку животных, но и реализацию готовой продукции.  

Консолидация производственной базы и создание вертикально интегрированных 

структур, включающих в себя все элементы технологической цепочки от поля до прилав-

ка, позволяют субъектам хозяйствования повысить свою устойчивость к различным нега-

тивным макроэкономическим факторам и показывать высокую экономическую эффек-

тивность.  

Такой подход к ведению бизнеса позволяет значительно увеличить производство 

свинины и повысить эффективность свиноводства. В то же время, усиливающиеся явле-

ния консолидации в отрасли, сопровождающиеся вытеснением с рынка мелкотоварных 

производителей, негативно сказывается на состоянии рынка труда, поскольку именно 

мелкие и средние товаропроизводители обеспечивают рабочими местами основную часть 

сельского населения в небольших муниципальных образованиях.  

Вместе с тем, данная тенденция уже в ближайшее время может оказать отрица-

тельное влияние на рынок сельскохозяйственной продукции, в том числе и отразиться на 

ее качестве. Монопольное положение ряда крупнейших производителей  позволит им 

диктовать цены на свиноводческую продукцию на внутреннем рынке. В свою очередь, 

повышение розничных цен приведет к снижению потребления свинины, одного из самых 

доступных видов мяса и источника белка животного происхождения, что негативно отра-

зится на качестве жизни населения. Поэтому по нашему мнению, необходимо создание 

одинаковых условий для обеспечения широкого присутствия на внутреннем рынке про-

изводителей всех организационно-правовых форм собственности и масштабов хозяйство-

вания. 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся нарастанием 

напряженности геополитической обстановки, введением ограничений и запретов на тор-

говлю продовольственными товарами, девальвацией национальной валюты и существен-

ным падением уровня доходов населения особенно остро встает вопрос об обеспечении 

продовольственной безопасности страны и повышения доступности продуктов питания. 

Среди многообразия продовольственных товаров, попавших под запрет особое ме-

сто занимает мясо и мясопродукты как главный источник энергии, белка и незаменимых 

аминокислот в рационах населения страны. Вследствие этого особое значение приобрета-

ет исследование мирового рынка свинины, как с целью налаживания новых экономиче-

ских связей с ведущими экспортерами, так и приобретения передового опыта организа-

ции свиноводческого производства. 

Несмотря на то, что за последние годы благодаря проводимой государственной 

политики и реализации Национального проекта «Развитие АПК» (2006-2007)», «Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.» доля отечественной 

свинины на внутреннем рынке в 2014 году составила 87% и все еще достаточно остро 

стоял вопрос импортозамещения свинины. 

В условиях отсутствия возможности моментально заместить выпадающие объемы 

импорта наращиванием отечественного производства произошел заметный рост поставок 

из стран, не попавших под санкционные ограничения. Так, уже в 2014 году увеличился 

ввоз свинины из Бразилии в 1,9 раза и составил 96,5 тыс. т, Чили – в 2,1 раза до 16,6 тыс. 

т, Сербии – в 90 раз, достигнув уровня 9,4 тыс. т.  

Всего за 2014 год бразильские экспортеры поставили на российский рынок 185,6 

тыс. т, что на 57 тыс. т больше, чем в 2013 году. Аналогичная динамика прослеживается 

при анализе импорта свинины из Республики Беларусь и Республики Сербской. Увеличе-
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ние поставок из этих стран позволило заместить выпадающие объемы импорта и избе-

жать острого дефицита свинины на внутреннем рынке. 

Сокращение за последние годы общего объема импорта свинины за счет наращи-

вания объемов собственного производства свиноводческой продукции привело к умень-

шению емкости внутреннего рынка свинины в натуральном выражении на 48 тыс. т, или 

на 1,4% (табл. 4). 

Таблица 4 

Формирование внутреннего рынка свинины 

Показатель 
Факт Оценка 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Емкость рынка мяса-сырья, тыс. т 3294,9 3435,6 3303,3 3387,5 

Производство свинины, тыс. т 2559,5 2816,2 2973,9 3087,4 

Импорт свинины, тыс. т 735,5 619,8 376,1 304,5 

Экспорт свинины, т 58 320 403 4 373 

Доля свинины собственного производства на 

внутреннем рынке, % 

77,7 82,0 87,0 91,1 

Импортозамещение, тыс. т 114,0 372,5 447,6 138,9 

Емкость внутреннего рынка в стоимостном вы-

ражении, млрд. руб. 

371,8 350,1 455,1 505,9 

Производство свинины на человека в год, кг 17,9 19,6 20,5 21,1 

Потребление свинины на человека в год, кг 23,0 23,9 22,8 23,1 

Самообеспечение свининой при рациональной 

норме потребления 15 кг, % 

119,2 130,8 136,8 140,6 

*Источник: рассчитано автором на основании данных Минсельхоза и ФТС России [1, 2]  

 

Емкость внутреннего рынка в стоимостном выражении в 2015 году по нашим 

оценкам составила 505,9 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 155,8 

млрд. руб. или 44,5%, за счет возросших цен на мясо-сырье на 46,5%. При этом общие 

потери потребителя, понесенные населением из-за увеличения цен на свинину, составили 

160,9 млрд. руб., при одновременном сокращении среднедушевого потребления с 23,9 кг 

в 2013 году до 23,1 в 2015 году. 

Сложившаяся ситуация обусловлена недостаточно просчитанным, на наш взгляд, 

введением продуктового эмбарго. Так, с одной стороны, на рынке образовался дефицит 

50 тыс. тонн между оплаченным спросом и предложением, который сразу привел к росту 

закупочных цен на 44,9% и обеспечил сельхозтоваропроизводителям получение дополни-

тельной прибыли в размере 132,7 млрд. руб. С другой стороны, контрактные цены вырос-

ли на 74,9% из-за сокращения предложения на рынке, поскольку ввоз свинины из стран, 

попавших под ответные санкции прекратился, а контрактные цены на импорт тонны сви-

нины были в 2014 году на 582 долл. меньше. Насыщение внутреннего рынка за счет экс-

портеров, не попавших под запрет обошлось потребителю по нашим оценкам в дополни-

тельные расходы 25 млрд. руб. 

Таким образом, механизм осуществления государственной протекционистской по-

литики вступил в противоречие с концептуальными положениями Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации по обеспечению экономической и физиче-

ской доступности для населения нашей страны социально значимых продуктов питания, 

поскольку основные издержки по ее проведению легли на плечи конечных потребителей.  

На каждого жителя нашей страны только по свинине оплата рисков внешнеторго-

вой политики составила более 1100 рублей при сокращении потребления на 0,8 кг. При 

этом за два года объем импортозамещения на внутреннем рынке свинины достиг почти 

600 тыс. тонн при доведении доли отечественного мяса до 91%. При производстве 21,1 кг, 

потребление свинины на одного человека в год было на 2,0 кг выше за счет импортной 
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продукции, превысив рациональную норму более, чем в полтора раза, что частично ком-

пенсировало недостаток говядины в рационах населения.  

В свою очередь, высокий показатель самообеспечения свиной собственного произ-

водства 140,6%, по нашему мнению, говорит не о перенасыщении внутреннего рынка, а о 

заниженной рациональной норме потребления 15 кг на человека в год, утвержденной 

Минсоцразвитием России в 2010 году, которая почти в два раза ниже научно-

обоснованных медицинских норм (27 кг/год), установленных НИИ питания АН СССР в 

прошлом столетии [6].  

В связи с этим, перед отраслью открываются новые возможности для наращивания 

производства свиноводческой продукции для последующей ее реализации не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Вместе с тем, реализация данной задачи требует решения ряда проблем, оказы-

вающих негативное влияние на дальнейшее устойчивое развитие свиноводства. Так, 

несмотря на достигнутые за последние годы успехи, отрасль по-прежнему находится 

в сильной зависимости от зарубежных товаропроизводителей.  

Высокая технологическая импортозависимость российского свиноводства связана 

с преобладанием на отечественном рынке технологического оборудования, кормовых до-

бавок, биологически активных веществ (БАВ) и ветеринарных препаратов иностранного 

производства [4]. Поэтому повышение уровня технического оснащения объектов, модер-

низация технологического оборудования, выпуск кормовых и ветеринарных препаратов 

отечественного производства необходимо рассматривать как важнейшее условие повы-

шения эффективности и устойчивого развития отрасли по пути ее интенсификации.  

В этой связи, по нашему мнению, особую актуальность приобретает определе-

ние ключевых направлений технологического импортозамещения отечественного 

свиноводства и создание благоприятных условий для организации производства дан-

ной продукции на территории Российской Федерации. 

Таким образом, дальнейшее устойчивое развитие отечественного свиноводства и 

обеспечение населения страны свининой собственного производства в рамках реализации 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, возможно лишь при 

проведении модернизации отрасли, повышении технологического уровня производства 

на основе роста производительности труда, применении ресурсосберегающих техноло-

гий, инновационных селекционных достижений и снижении технологической импортоза-

висимости свиноводства. 
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THE RUSSIAN PIG-BREEDING IN MODERN ECONOMIC SITUATION 

Tikhomirov A.I., Post-graduate student of the laboratory «Economics and organization 

of animal husbandry», All-Russian research institute of animal husbandry named after academy 

member L.K. Ernst. 

The article gives valuable information about pig-breeding as one of the most important 

branches of the Russian agrarian and industrial complex. Recently pig farms along with the pro-

ducers of poultry products were the main domestic suppliers of meat and meat products in the 

Russian market. In the context of carried out research the modern state of the branch is consid-

ered, defined the role of pig-breeding in the formation of the internal market, the food security 

of the country and increasing the availability of meat products for people. The effect of the in-

troduction of new, reconstruction and modernization of existing production facilities for the de-

velopment of the branch and increase of the production of pig production is ascertained.  

The role of technological factors in carrying out modernization and intensification of the branch, 

raising the level of its technological and economic development. The economic efficiency of 

pork production after the industrial processing of agricultural enterprises based on the state sup-

port. The dynamics of production and import of pork over the past six years in the light of the 

implementation of the state program of import substitution are reflected and the largest domestic 

producers of pork are determined. The pork production in live weight in all categories of farms 

increased by 27,6% in the mentioned period and amounted to 3969,8 thousand tons, reducing 

the import of pig production by 52,8%. The contradictions arising from the implementation of 

the program of import substitution and the Doctrine of food security are researched. The effect 

of the product embargo on the development of the domestic pork market and the availability of 

pig products for population are studied. The risks and threats that can have a negative impact on 

the further development of the branch are identified. On the basis of own researches and analy-

sis of the macroeconomic situation the author proposed key ways of modernization of the 

branch and reducing the technological dependence on imports. 
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чии подтверждающего документа. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, вы-

полненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в статье 

не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей за 

страницу. 

12. Оригинальность представленной статьи по итогам проверки в системе «Ан-

типлагиат» должна превышать 70%. 

13. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право отклонять 

представленные статьи, если они не соответствуют установленным правилам. 
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