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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.145 

 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

© 2012 г.   Ю.Ф. Лачуга, А.М. Бондаренко 

 

Супер-идея ХXI века будет принадлежать  

той стране, которая найдет лучший способ 

быстрой передачи знаний в экономику. 

 

Пол Ромер – профессор  

Калифорнийского университета 

 

Показаны вклад ученых Россельхозакадемии в инновационное развитие агропро-

мышленного комплекса и необходимость взаимодействия высшей школы с наукой и про-

изводством. Приведен опыт функционирования службы сельскохозяйственного консуль-

тирования США. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационные процессы, научно-

производственные объединения,  сельскохозяйственное консультирование, технологии, 

образование, наука. 

 

The contribution of scientists of the Russian agricultural academy to innovative develop-

ment of agro-industrial complex and necessity d of interaction of the higher school with science 

and production is presented. The experience of functioning of the USA Agricultural Advisory 

Service is submitted. 

Key words: agro-industrial complex, innovative processes, scientific production associa-

tions, agricultural consultation, technologies, education, science.  

 

Устойчивое развитие общества стро-

ится на национальной инновационной си-

стеме, основой которой являются: новые 

знания, их материализация (инновации); 

высококвалифицированный человеческий 

ресурс; финансовые ресурсы и законода-

тельная база. Национальная инновацион-

ная система является платформой иннова-

ционной экономики государства, которая 

должна строиться на создании условий для 

высокой производительности труда; дина-

мизма развития промышленности, сельско-

го хозяйства и других отраслей народного 

хозяйства; безопасности государства; здо-

ровья нации. Создание условий для разви-

тия инновационной экономики позволяет 

обеспечить конкурентоспособность про-

дукции на мировых рынках товаров и 

услуг, предупреждение мировых и локаль-

ных кризисов, экономическое могущество 

страны, а также развитие науки, образова-

ния и искусств. 

Развитие инновационной экономики 

немыслимо без тесного сотрудничества с 

наукой. Обобщенная модель инновацион-

ного процесса продвижения научных раз-
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работок для удовлетворения потребностей 

общества представлена на рисунке 1. 

Научные исследования и разработки, 

создаваемые учеными в виде технологиче-

ских процессов и машин, должны быть 

востребованы рынком через систему мар-

кетинга. Внедренные разработки в процес-

се эксплуатации подвергаются совершен-

ствованию с учетом достижений науки и 

технологий. Одновременно общественные 

потребности и развитие науки способству-

ют выдвижению новых идей с учетом но-

вых возможностей, концептуальные реше-

ния которых поступают в отраслевые НИИ 

и ОКБ, где создаются новые технические 

решения, в какой-то мере удовлетворяю-

щие потребности общества. Следователь-

но, рынок способствует проникновению 

нововведений, удовлетворяющих потреб-

ности общества. 

Современное сельское хозяйство яв-

ляется базовым сектором российской эко-

номики. Развитие агропромышленного 

комплекса немыслимо без тесного сотруд-

ничества с сельскохозяйственной  наукой. 

Весомый вклад в развитие сельскохозяй-

ственной науки вносят ученые Россельхо-

закадемии. Только за 2010–2011 гг. учены-

ми РАСХН создано 614 сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур; 23 селек-

ционные формы и 5 типов животных, птиц, 

рыб и насекомых; разработано и внедрено 

605 технологий, 278 машин, приборов и 

оборудования; разработано 1956 комплек-

тов нормативной документации, получено 

1475 патентов (табл. 1). 
 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная модель инновационного процесса 

 

Следует отметить высокую эффек-

тивность и конкурентоспособность разра-

боток российских ученых для аграрного 

сектора. Например, учеными ГНУ НИИСХ 

Юго-Востока созданы сорта озимой мягкой 

пшеницы, которые по зимостойкости и 

урожайности значительно превышают за-

рубежные аналоги, произведенные в Шве-

ции, Сербии, Германии, Корее и других 

государствах (рис. 2). Так, саратовские 

сорта озимой пшеницы по урожайности в 2 

раза превышают украинские и в десятки 

раз – сорта государств дальнего зарубежья. 
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Таблица 1 

 

Основная научная продукция Россельхозакадемии за 2010–2011 гг. 

 

Наименование Количество 

1. Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 614 

2. Селекционные формы / типы животных, птиц, рыб и насекомых 23/5 

3. Технологии 605 

4. Способы, приемы 531 

5. Машины, приборы и оборудование 278 

6. Вакцины, диагностикумы, препараты и дезинфицирующие средства 121 

7. Препараты защиты растений 103 

8. Наименования продуктов питания повышенной  

биологической ценности 1508 

9. Методы и методики 629 

10. Комплекты нормативной документации 1956 

11. Патенты и авторские свидетельства 1475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы  

различного происхождения, т/га  

(ГНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов, 2010 г.) 
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Качество сортов озимой мягкой пше-

ницы российской и иностранной селекции 

подтверждено учеными ГНУ ВНИИЗК  

им. И.Г. Калиненко (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы российской  

и иностранной селекции (ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 2010–2012 гг.) 

 

Таблица 2 

 

Показатели валовых сборов и качества пшеницы в Ростовской области 

 

Годы 
Валовой сбор, 

млн т 

Продовольственной 

пшеницы, % 
Всего продо-

вольственной 

пшеницы,  

% 

Непродоволь-

ственной 

пшеницы, % 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

2002 6,150 13 29 42 58 

2003 3,545 24 31 55 45 

2004 7,093 14 43 57 43 

2005 6,266 28 41 69 31 

2006 6,310 16 44 60 40 

2007 4,097 24 38 62 38 

2008 8,871 13 40 53 47 

2009 6,800 23 41 64 36 

2010 6,890 24 60 84 16 

2011 7,926 27 47 74 26 

2012 6,100 43 40 83 17 

 

Благодаря достижениям ученых Рос-

сельхозакадемии за последние годы значи-

тельно возросли показатели качества полу-

чаемой пшеницы (табл. 2). Например, в Ро-

стовской области за последние 10 лет вало-

вой сбор пшеницы колебался от 6,1 до 7,9 

Россия Украина 

А
в
ст

р
и

я
 

Сербия Германия 

Ф
р
ан

ц
и

я 
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млн т (2003 и 2007 гг. – засуха). При этом 

доля продовольственной пшеницы от 42% 

(2002 г.) возросла до 83% (2012 г.). 

Вступление России в ВТО заставляет 

аграрный сектор экономики искать пути 

выживания в конкурентной борьбе с доста-

точно развитыми странами Европы, Азии, 

Африки и других государств. Основой эф-

фективной конкуренции на мировом рынке 

является внедрение передовых инноваци-

онных технологий, разработанных россий-

скими учеными, а также поиск перспек-

тивных организационно-правовых форм 

хозяйствования.  

Одной из эффективных форм  хозяй-

ствования является создание научно-

производственных объединений (НПО), 

включающих в себя сельхозтоваропроиз-

водителей, производителей оборудования, 

кормов и т.д., а также отраслевые НИИ. 

Примером может служить создание 

под патронажем Россельхозакадемии рос-

сийского птицеводческого союза – НПО, 

включающего в свой состав ВНИИТИП, 

ВНИИПП, ВНИЗИ, предприятия птицевод-

ства, производителей оборудования, вет-

препаратов, кормовых добавок (всего 300 

предприятий). 

Благодаря достижениям науки в НПО 

внедрены: 

1. Технологии генной инженерии 

(аутосексные кроссы птицы). 

2. Сбалансированное питание и оп-

тимизация условий содержания. 

3. Создание высокоэффективных 

микроэлементных препаратов на основе 

наноразмерных порошков металлов (Fe, 

Cu, Zn, Se). 

4. Йодсодержащие кормовые добавки 

(препарат «Йоддар» – йод в органической 

форме); йод в продуктах в органической 

легкоусвояемой форме. 

5. Энергосберегающие источники 

освещения (10% потребной мощности ламп 

накаливания; срок службы 100 тыс. ч). 

6. Технологии и процессы более пол-

ного использования сырья; получение 

функционального мясного протеина. 

7. Технологии и процессы получения 

кормовых добавок из каратиносодержаще-

го сырья.  

8. Технология производства полуфаб-

рикатов для школьников (обогащение мяса 

омега-3 жирными кислотами). 

9. Технологии получения принципи-

ально новых продуктов питания (яичный 

творог, паста и т.п.). 

Эффективная работа Российского 

птицеводческого союза позволила увели-

чить производство мяса птицы в РФ в 2011 

году по отношению к 1990 году на 216%.  

В то же время увеличение производства 

мяса КРС составило 14,4%, свинины – 

65,5%, овец и коз – 6,9%, что в сумме со-

ставляет 59,1%. 

В плане внедрения инноваций инте-

ресно изучение опыта зарубежных стран, и 

в первую очередь, службы сельскохозяй-

ственного консультирования США (служба 

«экстеншен»). Служба «экстеншен» США 

способствует улучшению сельскохозяй-

ственного производства путем системати-

ческого практического обучения и переда-

чи технологий. Она является посредником 

между сельхозтоваропроизводителями, 

нуждающимися в информации, и учеными 

и специалистами университетов, создаю-

щими эту информацию [1]. 

Службы «экстеншен» оказывают 

услуги всем производителям, которые за-

прашивают техническую помощь по био-

логическим, техническим или экономиче-

ским проблемам. Основная парадигма 

службы: работники МСХ США «служат» 

фермерам, а не «управляют» ими.  

Система «экстеншен» основана на 

партнерстве трех уровней: Федерального 

(МСХ США), штатовского (госуниверсите-

ты штатов), местного (администрации 

графств). Служба «экстеншен» образует 

один из девяти блоков МСХ США: «наука 

– образование – экономика» (рис. 4). 

На федеральном уровне служба «экс-

теншен» функционирует на основе парт-

нерства с 74-мя университетами в штатах, 

130-ю сельскохозяйственными техникума-

ми, 30-ю опытными станциями, 3150-ю ад-

министрациями графств и т.д. на всей тер-

ритории страны. По мнению Министерства 

сельского хозяйства США, наблюдается 

позитивная связь «экстеншен» с наукой и 

образованием. 



Вестник аграрной науки Дона   3(19)2012 
 

10 

 

 
 

Рис. 4. Организация службы «экстеншен» 

 
На уровне штатов специалисты служ-

бы «экстеншен» обеспечивают деятель-

ность ученых ведущих университетов шта-

тов со специалистами предприятий через 

контракты и договора. 

На местном уровне работа с ферме-

рами организуется через офисы «экстен-

шен», имеющиеся почти во всех 3150-ти 

районах США. Определенный интерес 

представляет взаимодействие партнеров в 

трехуровневой системе «экстеншен». Си-

стема строится на равноправном партнер-

стве, что препятствует проникновению 

слабых идей до стадии реализации. При 

этом роль федеральных органов заключа-

ется в обеспечении лидерства и координа-

ции усилий, что помогает избежать дубли-

рования при разработке конкретных про-

грамм [1]. Главная функция университетов 

в штатах – разработка новых программ, 

идей, которые впоследствии будут реали-

зованы на местном уровне. Численность 

персонала в офисах «экстеншен» колеблет-

ся от 3 до 15 человек, уровень подготовки 

которых достаточно высокий: не ниже кан-

дидатов наук (магистров), а четвертая 

часть всех сотрудников – доктора наук. 

Для указанного контингента важными яв-

ляются профессиональная подготовка и 

умение работать с клиентами (фермерами). 

Принципы организационного функ-

ционирования системы предусматривают 

заключение контракта между МСХ США и 

университетом штата на выполнение кон-

кретной работы, университет назначает 

директора службы, который заключает до-

говора с Министерством сельского хозяй-

ства (рис. 5). 

В системе «экстеншен» группами 

экспертов разработаны базовые стратеги-

ческие планы по семи приоритетным 

направлениям: сельскохозяйственному 

производству, развитию сельской эконо-

мики, развитию фермерских семей, моло-

дежным программам, программам лидер-

ства и развитию добровольческих видов 

деятельности, по охране природных ресур-

сов и развитию окружающей среды, по 

правильному питанию и здоровью. Также 

разработаны специальные стратегические 

планы по использованию информационных 

технологий и дистанционному обучению. 

В 2011 году бюджет службы «экс-

теншен» составил около 1,5 млрд долларов. 

Около 35% потребной суммы выделяет 

конгресс США, до 45 – штаты, до 20…30% 

– администрации графств. 

 
МСХ 

 США 

 

 

Государственные 

университеты 
штатов; всего 74 

Местный уровень 
(администрации 

графств; всего 3150) 

  200 чел. 

4000 чел. 

12000 чел. 
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Рис. 5. Принципы организационного функционирования  

системы «экстеншен» 

 

 

Выделенные штату средства посту-

пают в распоряжение директора службы 

«экстеншен», являющегося администра-

тивным сотрудником университета. Де-

нежные средства поступают в университет 

напрямую, минуя правительство штата. 

Особенность американской системы 

«экстеншен» состоит в том, что она отде-

лена от прямого вмешательства федераль-

ного правительства или правительства 

штата. Многие штаты проводят реформы 

этой системы, направленные на повышение 

ее эффективности и сокращение расходов. 

Однако неизменной остается прочная связь 

с научной и образовательной базами госу-

дарства.  

В настоящее время развитыми госу-

дарствами разрабатываются программы 

увеличения рынка продовольствия продук-

тами питания. За рубежом изучен вопрос 

создания и функционирования колхозов и 

совхозов в бывшем СССР, показавший 

значительную эффективность деятельности 

крупных хозяйств по сравнению с фермер-

скими. 

По данным академика А.А. Жученко, 

в 2009 г. в США 38% крупных фермерских 

хозяйств произвели 92% продовольствия и 

сырья; им выделяется 87% финансовых 

средств. Остальные хозяйства (62%) про-

изводят лишь 8% продовольствия и сырья 

и им выделяется 13% финансовых средств. 

В 2007 году всего 125 тыс. крупных фер-

мерских хозяйств, т.е. 6% от общего числа, 

произвели и реализовали 75% сельскохо-

зяйственной продукции. Один процент 

крупных ферм производит в США 2,42% 

продовольствия и сырья от общего объема, 

а один процент малых ферм – 0,13%. Сле-

довательно, одна крупная ферма в 18,7 раза 

эффективнее малой фермы. Реализация 

продукции на одной крупной ферме пре-

вышает, как правило, 250 тыс. долларов, в 

то время как на малых фермах этот показа-

тель значительно ниже. На одну крупную 

ферму выделяется средств в 11 раз больше, 

чем на малую, при  этом крупная ферма в 

19 раз больше производит продукции и сы-

рья, чем малая. 

Примером является молочный рынок 

США, где определена тенденция – укрупне-

ние производств (рис. 6). 

Следовательно, внедрение новых 

технологий, разработанных учеными, поз-

воляет достичь высоких экономических 

показателей, в том числе и в животновод-

стве. Так, в США (штат Индиана) на мо-

лочной ферме с поголовьем 3300 коров 

(голштины) надои составляют 10 т/кор.  

в год. 
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Рис. 6. Тенденция укрупнения поголовья дойного стада  

на ферме 14 тыс. голов (штат Ойдахо, США)  

 

 

При этом на ферме внедрены передо-

вые технологии не только в технологиче-

ских помещениях, но и в процессе перера-

ботки жидкого навоза, включающей разде-

ление его на фракции, производство биога-

за и получение электроэнергии посред-

ством газогенераторных установок. Ферма 

работает в режиме замкнутого цикла с без-

отходным производством. 

В опытном хозяйстве Россельхозака-

демии «Красная Пойма» на молочной фер-

ме с 2680 дойными коровами в сутки про-

изводится 40 т молока при среднем надое 

на одну фуражную корову 6831 кг и сред-

ней зарплате работающих 24 тыс. руб./мес. 

(2011 г.). 

Успешное развитие АПК невозможно 

без подготовки квалифицированных кадров 

(от рабочих профессий до профессий выс-

шей квалификации: кандидатов и докторов 

наук). Однако проводимые в стране ре-

формы высшей школы приводят к тому, 

что в масштабах всей страны проблема 

кадров является самой острой и самой не-

решенной. 

Нельзя не согласиться с мнением 

Президента Международной академии 

наук высшей школы, профессора В.Е. 

Шукшунова, который не без оснований 

обеспокоен реформами, проводимыми в 

высшем образовании в настоящее время. 

Тотальный перевод высшего образования 

на двухуровневую систему смертельно 

опасен для инженерного образования, т.к. 

за 4 года творческого инженера невозмож-

но подготовить, особенно для работы на 

современных предприятиях, оснащенных 

современным оборудованием [2]. 

Из федерального бюджета финанси-

руется только образовательная деятель-

ность вузов, т.к. федеральный закон за-

прещает финансирование в них научной 

деятельности. А ведь базисной основой ву-

за являются его фундаментальные и при-

кладные исследования. С другой стороны, 

одним из основных рейтинговых показате-

лей работы вузов является объем НИОКР в 

расчете на одного НПР, пороговое значе-

ние которого составляет 50 тыс. руб. 
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Образование, наука и экономика не 

должны идти параллельными путями.  

В ближайшее время необходимо восстанов-

ление тесных связей высшей школы с 

наукой и производством, что позволит 

высшее образование считать профессио-

нальным. 

Следовательно, российскими учены-

ми создана достаточная научная база инно-

ваций, позволяющая при эффективном ее 

использовании аграрному сектору эконо-

мики успешно конкурировать на мировом 

сельскохозяйственном рынке. 
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УДК 004.9:637.125 

 
ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ ДОЕНИЯ КОРОВ  

НА ВЕЛИЧИНУ ИХ РАЗОВЫХ УДОЕВ 

 
© 2012 г.   И.Н. Краснов, Е.В. Назарова 

 
Дан анализ известных исследований влияния кратности доек коров в течение суток и 

продолжительности интервалов между ними на величину разового удоя. Выделены фак-
торы, которые необходимо учитывать при составлении планов индивидуальных удоев 
каждой коровы. Результаты исследований используются при разработке компьютерной 
модели процесса прогнозирования производства молока на ферме. 

Ключевые слова: молочная продуктивность; кратность, двукратное, трёхкратное до-
ение; суточный, разовый удой; утренняя, обеденная, вечерняя дойка; прогнозирование, 
планирование, производство молока. 

 
The analysis of well-known researches of influence of multiplicity milking cows during the 

day and durations of intervals between milking on the value of the single yields of milk is pro-
vided. Results of researches are used in the working out of the forecasting milk process computer 
model on the farm. 
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Key words: dairy efficiency; multiplicity, twice a day milking, three times a day milking; 

daily, single, milk yield; morning milking, dining milking, evening milking; forecasting, plan-

ning; production milk. 

 

Кратность доек коров в течение суток 

и продолжительность интервалов между 

ними – важные факторы, от которых в зна-

чительной степени зависят не только про-

изводительность труда операторов и эф-

фективность процесса машинного доения 

коров в целом, но и способность их секре-

тировать молоко. Знание причин, влияю-

щих на удои животных, позволяет в тече-

ние года систематически вести учёт и 

оценку продуктивных качеств коров и 

осуществлять планирование производства 

молока на ферме. 

Цель настоящей работы – на основе 

анализа известных исследований влияния 

кратности доек коров и продолжительно-

сти интервалов между ними на способ-

ность животных секретировать молоко вы-

делить факторы, которые необходимо учи-

тывать при компьютерном моделировании 

процесса планирования индивидуальных 

удоев коров. 

Величина разовых удоев у одних и 

тех же коров при двукратном доении в те-

чение суток всегда больше, чем при трёх-

кратном. Это объясняется тем, что секре-

ция молока в клетках вымени представляет 

собой непрерывный процесс. При двукрат-

ном доении интервалы между дойками 

больше и соответственно перед началом 

доения в вымени коров содержится больше 

молока, чем при трёхкратном. При хоро-

шей наполненности вымени молоком ре-

флекс молокоотдачи у коров возникает 

быстрее и проявляется ярче, в связи с чем 

они выдаиваются доильным аппаратом бо-

лее полно. Удои коров, которые были пе-

реведены с трёхкратного на двукратное до-

ение в сутки, подтверждают это положе-

ние.  

В частности, из материалов Е.И. Админа, 

В.А. Волосожара и Г.Л. Гребня [1] (табл. 1) 

следует, что при переводе коров, отлича-

ющихся небольшими суточными удоями, с 

трёхкратного на двукратное доение коли-

чество молока, полученного после выдаи-

вания машиной, несколько возросло; коли-

чество же молока, полученного после руч-

ного додаивания, уменьшилось более чем в 

3 раза, то есть полнота выдаивания маши-

ной повысилась. 

Таблица 1 

Суточная продуктивность и величина ручного додоя  

при различной кратности доения коров 

 

Показатель 

Получено молока 

при трёхкратном доении  

(килограммов) 

Получено молока 

при двукратном доении 

(килограммов) 

1-

е  дое-

ние 

2-

е  дое-

ние 

3-е  до-

ение 

Всего 

за  

сутки 

1-е  до-

ение 

2-

е  дое-

ние 

Всего 

за  

сутки 

Количество молока, 

выдоенного машиной 
3,34 1,85 1,58 6,77 3,3 4,02 7,32 

Количество молока, 

полученного при руч-

ном доении 

0,14 0,16 0,12 0,42 0,06 0,07 0,13 

Всего 3,48 2,01 1,7 7,19 3,36 4,09 7,45 

 

Согласно данным таблицы 1, за сутки 

при трёхкратном доении машиной было 

получено 6,77 килограмма, а при двукрат-

ном – 7,32 килограмма молока. В то же 

время в первом случае за сутки путём руч-

ного додоя получено дополнительно 420 

граммов молока, а во втором – только 130 

граммов. Эти данные показывают, что при 
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машинной дойке коров без их ручного до-

даивания двукратное доение в сутки эф-

фективнее трёхкратного.  

Опыты, проведённые в 1972 году  

Г.М. Тунниковым [2], подтверждают ре-

зультаты исследований Е.И. Админа,  

В.А. Волосожара и Г.Л. Гребня. Определяя 

полноту молокоотдачи, он установил, что 

перевод коров с трёхкратного доения на дву-

кратное уменьшает количество молока, по-

лученного после выдаивания машиной, на 

8%, длительность доения на 36,4%, количе-

ство молока, полученного после ручного до-

доя, на 25,3% и остаточное молоко на 48,2%, 

увеличивает скорость доения на 35,6%.  

Однако с физиологической точки зре-

ния более частое трёхкратное доение коров 

позволяет получить молока больше, чем 

при двукратном доении, причём разница в 

удоях зависит от возраста животного и 

уровня его  продуктивности [3–5]. По дан-

ным И.Г. Велитока [3], у первотёлок трёх-

кратное доение по сравнению с двукрат-

ным способствует повышению удоя в 

среднем на 22%, у взрослых коров с про-

дуктивностью 2500…3500 кг молока за 

лактацию на 5…15%, в среднем на 12%. По 

материалам Дж.Р. Кэмпбелла и Р.Т. Мар-

шалла [5], у высокопродуктивных коров 

повышение удоев составляет 14…17%. 

Они пишут, что для сравнения и правиль-

ной оценки продуктивности животных за 

лактацию американские фермеры пересчи-

тывают удои коров, полученные при трёх-

кратном доении, на удои, которые были бы 

получены при двукратном доении. Напри-

мер, продуктивность двухлетней коровы за 

лактацию при трёхкратном доении состав-

ляет 7258 кг молока. Для определения удоя, 

который был бы получен при двукратном 

доении, фактический удой умножают на 

поправочный коэффициент 0,83 (7258 кг  

0,83 = 6024 кг). Иными словами, если бы 

корову доили два раза в сутки, то от неё по-

лучили бы на 17% молока меньше. Соответ-

ствующий поправочный коэффициент для 

взрослых коров составляет 86%. 

Зависимость продуктивности живот-

ных от кратности доения объясняется тем, 

что как было сказано выше, секреция мо-

лока в клетках вымени представляет собой 

непрерывный процесс. Если молоко секре-

тируется и не выводится, происходит 

подъём внутривыменного давления. Уве-

личивающееся давление молока на капил-

ляры уменьшает ток крови через вымя, а 

также делает более трудным разрыв секре-

тирующих клеток и удаление содержаще-

гося в них молока в просветы альвеол. Это 

способствует снижению дальнейшей сек-

реции молока и его выделению. 

Дж.Р. Кэмпбелл и Р.Т. Маршалл [5] 

сообщают, что если корову доить с 10- и 

затем с 14-часовыми интервалами, то за 14 

часов будет получено большее количество 

молока и жира. Однако если разделить это 

большее количество на 14, то полученное 

среднечасовое количество молока, так же, 

как и процент жира, будут меньшими, чем 

количества их, полученные за час при  

10-часовом периоде между доениями. Оче-

видно, доение с более короткими интерва-

лами, ведущее к более частому снижению 

давления в вымени, позволяет коровам 

секретировать молоко с большой скоро-

стью и, следовательно, давать более высо-

кую суточную продуктивность. 

И.Г. Велиток [3] изучал изменение 

скорости секреции молока в зависимости 

от интервала времени, прошедшего после 

полного опорожнения вымени, на коровах 

с удоями за 300 дней лактации 2500, 3500 и 

4500 кг молока. Результаты его исследова-

ний показали, что скорость образования 

молока достигает максимума в первый час 

после полного опорожнения вымени жи-

вотного, затем неравномерно снижается.  

В частности, за третий час она падает по 

сравнению с первым примерно на 5%, за 

шестой час – на 18%. К шестому часу аль-

веолярная ёмкость вымени заполняется 

молоком на 79…90%, и молоко начинает 

интенсивно поступать в цистернальную 

ёмкость. К двенадцатому часу цистерналь-

ная ёмкость вымени коров заполняется на 

85…95%. С девятого по двенадцатый час 

внутривыменное давление животных воз-

растает с 20…30 до 46…65 мм рт. ст. и 

становится близким к давлению крови в 

капиллярах или  1/4 кровяного давления, в 

связи с чем скорость секреции молока к 

двенадцатому часу после полного опорож-
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нения вымени падает по сравнению с пер-

вым часом на 50%. К двадцать четвёртому 

часу падение достигает 76%. К этому вре-

мени не только исчерпаны физиологиче-

ские механизмы, регулирующие скорость 

секреции молока в вымени животного, но и 

почти полностью использованы физиче-

ские возможности размещения в ёмкостях 

вымени вновь образуемых порций молока. 

Секреция его прекращается до тех пор, по-

ка корова не будет выдоена. По материа-

лам Дж.Р. Кэмпбелла и Р.Т. Маршалла [5], 

у высокопродуктивных коров образование 

молока полностью приостанавливается че-

рез 18…24 часа после доения, если молоко 

не выводится. 

Между тем Ю.И. Беляевский [4] от-

мечает, что на большинстве молочных 

ферм в нашей стране средняя продуктив-

ность коров за лактацию составляет 

2500…3500 кг молока при суточных надо-

ях 13…16 кг на одно животное. Дополни-

тельная третья дойка на таких фермах эф-

фекта почти не даёт, поскольку ёмкость 

вымени у подавляющего большинства ко-

ров составляет 15…20 кг молока, которое 

может беспрепятственно образовываться в 

нём в течение 12…14 часов и более. Опы-

ты, проведённые П.Ф. Ивановым, М.С. Но-

совым и И.М. Барановой [6], подтвержда-

ют это. Согласно их данным, через 11…13 

часов после дойки разница между атмо-

сферным давлением и давлением внутри 

вымени коров составляет 12…26 мм  рт. ст. 

Повышение давления в этих пределах не 

нарушает процесса образования молока.    

В 1970 году на молочной ферме сов-

хоза «Подольский» Московской области 

Ю.И. Беляевским и З.Е. Кирюшиной [4] 

было проведено исследование по опреде-

лению влияния продолжительности интер-

валов между дойками на распределение 

суточного удоя при двукратном доении. 

Исследование проводили на двух группах 

коров-аналогов с годовой продуктивно-

стью 3800 кг в течение полного цикла дое-

ния. Для опыта было отобрано 26 коров – 

по 13 в каждой группе. Первая группа, 

опытная, – с 14-часовым дневным и  

10-часовым ночным интервалами; вторая, 

контрольная, – с 12-часовым интервалом 

между доениями. Результаты исследования 

приведены в таблице 2, согласно которой 

вечерний удой опытной группы на 10% 

выше утреннего, а контрольной – всего на 

5%. Материалы Е.И. Админа, В.А. Воло-

сожара и Г.Л. Гребня [1] подтверждают 

это. Из данных таблицы 1 следует, что при 

доении животных два раза в сутки утрен-

ний удой коров после 10-часового ночного 

интервала составляет 45,1% от их суточной 

продуктивности, а вечерний удой после  

14-часового дневного интервала – 54,9%, 

то есть почти на 10% выше. 
 

Таблица 2 

Распределение суточного удоя коров по дойкам в зависимости  

от продолжительности интервалов между дойками 

 

Группа 
Продолжительность 

интервалов, ч 

Удой за одно доение, % 

утро вечер 

Опытная 10–14 44,8 55,2 

Контрольная 12–12 47,5 52,5 

 

Ю.И. Беляевский [4] проанализиро-

вал работу более 20 молочных ферм в хо-

зяйствах Московской области, применяю-

щих трёхкратное доение, и пришёл к выво-

ду, что в стойловый период на большин-

стве ферм в первую утреннюю дойку полу-

чают 45…46% молока при равном распре-

делении его между обеденной и вечерней 

дойками (см. табл. 3, совхозы Подольский, 

Звенигородский в стойловый период). 

Только на фермах с высокими удоями рас-

пределение количества надоенного молока 

за три дойки оказалось примерно одинако-

вым (совхозы Непецино, Звенигородский в 

пастбищный период). Данные Е.И. Адми-

на, В.А. Волосожара и Г.Л. Гребня [1], 

приведённые в таблице 1, в значительной 

мере совпадают с результатами исследова-

ний Ю.И. Беляевского. 
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Таблица 3 

 

Распределение суточного удоя коров, полученного при трёхкратном доении,  

по дойкам 

 

Совхоз 
Суточный надой  

от коровы, кг 

Удой за одно доение, кг 

1-е 2-е 3-е 

Звенигородский: 

летом 

зимой 

 

20,4 

12,3 

 

7,2 

5,4 

 

6,5 

3,2 

 

6,4 

3,7 

Подольский 13,1 6,1 3,2 3,8 

Непецино 26,4 9,5 8,4 8,5 

Повадинский 16,2 7,4 3,1 4,7 

 

В результате изучения работы молоч-

ных ферм КРС ОПХ «Зерноградское» и 

ОПХ «Экспериментальное» Зерноградского 

района Ростовской области, применяющих 

трёхкратное доение с интервалами 6, 8, и 10 

часов, по материалам 1994…2003 гг. нами 

проанализированы распределения суточ-

ных продуктивностей коров 2…4 отёлов 

красной степной породы с надоем 3,2…4,5 

тысяч кг молока в год (ОПХ «Зерноград-

ское») и чёрно-пёстрой породы с надоем 

2,8…3,5 тысяч кг в год (ОПХ «Экспери-

ментальное»). По обобщённым данным в 

этих хозяйствах в первую утреннюю дойку 

получают в среднем 44,8% молока от су-

точной продуктивности животных, в обе-

денную дойку – 26%, в вечернюю – 29,2%, 

что подтверждает результаты исследова-

ний других авторов [1, 4]. 

Таким образом, при компьютерном 

моделировании процесса планирования 

индивидуальных удоев коров необходимо 

учитывать следующие факторы: 

 Более частое трёхкратное доение 

позволяет получить молока больше, чем 

при двукратном доении, причём разница в 

удоях зависит от возраста животного и 

уровня его продуктивности. У  первотёлок 

трёхкратное доение по сравнению с дву-

кратным способствует повышению удоя в 

среднем на 22%, у взрослых коров с про-

дуктивностью 2500…3500 кг молока за 

лактацию на 5…15%, в среднем на 12%, у 

высокопродуктивных коров – на 14…17%. 

 Распределение суточной продук-

тивности животных по дойкам при доении 

их два раза в сутки зависит от продолжи-

тельности интервалов между дойками.  

В частности, при 14-часовом дневном и  

10-часовом ночном интервалах вечерний 

удой коров по обобщённым данным при-

мерно на 10% выше утреннего, а при дое-

нии животных с 12-часовым промежутком 

между двумя дойками вечерний удой выше 

утреннего всего на 5%. 

 При трёхкратном доении коров на 

большинстве молочных ферм с суточной 

продуктивностью 12…17 кг молока на од-

но животное в стойловый период по обоб-

щённым данным в первую утреннюю дой-

ку получают 45…46% при приблизительно 

равном распределении его между обеден-

ной (24…28%) и вечерней (24…30%) дой-

ками. Только на фермах с высокими удоя-

ми распределение количества надоенного в 

сутки молока по обобщённым данным ока-

залось примерно одинаковым: 35…36% 

молока в утреннюю дойку, 31…32% в обе-

денную и 32…33% в вечернюю дойку.  

Литература 

1. Админ, Е.И. Учебная книга доярки 

/ Е.И. Админ, В.А. Волосожар, Г.Л. Гре-

бень. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Колос, 1971. – 231 с. 

2. Велиток, И.Г. Технология машин-

ного доения коров / И.Г. Велиток. – 

Москва: Колос, 1975. – 256 с. 

3. Велиток, И.Г. Молокоотдача при 

машинном доении коров / И.Г. Велиток. – 

Москва: Московский рабочий, 1986. – 140 с. 

4. Беляевский, Ю.И. Индустриализа-

ция молочного скотоводства / Ю.И. Беля-



Вестник аграрной науки Дона   3(19)2012 
 

18 

 

евский. – Москва: Россельхозиздат, 1984. – 

383 с. 

5. Кэмпбелл, Дж.Р. Производство 

молока / Дж.Р. Кэмпбелл, Р.Т. Маршалл. – 

Москва: Колос, 1980. – 670 с. 

6. Иванов, П.Ф. Машинное доение 

коров / П.Ф. Иванов, М.С. Носов, И.М. Ба-

ранова. – Москва: Московский рабочий, 

1974. – 104 с.    

 

Сведения об авторах 

Краснов Иван Николаевич – д-р техн. наук, профессор кафедры механизации и 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Азово-

Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел. 8-928-137-98-08. 

 

Назарова Елена Владимировна – канд. техн. наук, доцент кафедры информацион-

ных технологий и управляющих систем Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)42-3-31; mob.: 8-951-490-94-27. 

 

Information about the authors 

Krasnov Ivan Nikolaevich – Doctor of Technical Sciences, professor of the mechaniza-

tion and production technology and processing of agricultural production department, Azov-

Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

 

Nazarova Yelena Vladimirovna – Candidate of Technical Sciences, associate professor 

of the technology information department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8(86359)42-3-31; mob.: 8-951-490-94-27. 

 

 

УДК 621.577: 620.92 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

 

© 2012 г.   В.Я. Жарков  

 

Показаны возможности  тепловых насосов для повышения эффективности  исполь-

зования ветровой энергии. 
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Possibilities of thermo-compressors for increase of efficiency of use of wind energy are 

presented. 
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Постановка проблемы. На отопление 

и горячее водоснабжение расходуется око-

ло трети топлива. Вместе с тем, американ-

ские ученые считают, что тратить высоко-

качественную электрическую энергию на 

получение низкопотенциального тепла 

противоречит здравому смыслу. Низкопо-

тенциальное тепло необходимо получать 

от возобновляемых и нетрадиционных ис-

точников энергии (ВНИЭ) – за счет энер-

гии Солнца, ветра, биомассы и т.д.  

В частности, для теплоснабжения 

фермерских и крестьянских хозяйств могут 

использоваться разработанные и запатен-

тованные в Таврическом агротехнологиче-

ском университете (ТГАТУ) ветротепло-

вые установки, непосредственно преобра-

зующие энергию ветра в тепловую энер-

гию [1, 2]. В связи с этим особое внимание 
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привлекают тепловые насосы (ТН), кото-

рые за счет незначительного количества 

первичной энергии позволяют повысить 

потенциал низкотемпературных источни-

ков до требуемого уровня [3]. 

Анализ последних исследований. Пер-

вый тепловой насос разработал английский 

физик Уильям Томсон в 1852 году и назвал 

его умножителем тепла [3]. Тепловые 

насосы (повышающие термотрансформа-

торы) – это устройства, которые воспри-

нимают теплоту окружающей среды для 

дальнейшей передачи ее телу с высокой 

температурой. Характерной чертой ТН яв-

ляется то, что он не производит тепло, а 

переносит его с низкого уровня на высо-

кий. Итак, тепловой насос – это устрой-

ство, позволяющее передать теплоту от хо-

лодного тела к более нагретому, используя 

дополнительную энергию. 

Примером носителей такой теплоты 

может служить нагретый воздух из систем 

вентиляции и кондиционирования, или 

теплые бытовые и промышленные сточные 

воды, имеющие температуру 20–40 °С. По-

этому важным является анализ различных 

конструкций ТН и нахождение оптималь-

ных решений и областей применения [3]. 

Формулировка целей статьи. Целью 

работы является анализ и систематизация 

различных конструкций ТН для их сочета-

ния с ветротепловыми установками, для 

повышения эффективности последних. 

Главная сфера применения ТН – это 

нагрев теплоносителя для систем отопле-

ния и горячего водоснабжения зданий и 

сооружений. 

По способу преобразования теплоты 

ТН подразделяют на парокомпрессионные, 

газокомпрессионые, сорбционные, паро-

эжекторные и термоэлектрические. Часто 

ТН разделяют также по виду рабочего 

агента (фреоновые, аммиачные, воздушные 

и др.) и типу теплоносителей, которые от-

дают и принимают теплоту (воздух – воз-

дух, вода – воздух, вода – вода и др.). 

Наибольшее распространение получили 

парокомпрессорные ТН, где в качестве ра-

бочего агента используется фреон или его 

смесь [2, 3]. 

Принцип действия ТН базируется на 

реализации обратного термодинамического 

цикла [3]. В ТН рабочий агент осуществля-

ет обратный термодинамический цикл, в 

результате которого обеспечиваются не-

прерывный отвод энергии от холодного 

источника и передача ее теплоносителю с 

более высокой температурой за счет под-

вода внешней энергии к компрессору. 

Для оценки энергетической эффек-

тивности ТН используется коэффициент 

преобразования (КОП), представляющий 

собой отношение тепла, отдаваемого теп-

ловому потребителю, к затраченной работе 

привода компрессора. Величина КОП зави-

сит от разницы температуры источника и 

потребителя, степени обратимости цикла, 

термодинамических свойств рабочего тела 

и других факторов и на практике находится 

в пределах 1,5...6,0. Это означает, что на 

единицу затраченной электрической энер-

гии потребителю передается в 1,5...6 раз 

больше тепловой энергии. 

Источниками низкопотенциальной 

теплоты являются атмосферный воздух, 

вода естественных водоемов, почва, грун-

товые воды, солнечная радиация, а также 

источники теплоты, возникшие в результа-

те деятельности человека, то есть вторич-

ные низкопотенциальные энергоресурсы 

(ВЭР) [2, 3]. 

ТН являются хорошими энергосбере-

гающими устройствами: производимая ими 

экологически чистая энергия примерно в 

1,5 раза дешевле энергии, получаемой от 

сжигания газа, в 3–4 раза дешевле электро-

энергии, а срок службы ТН (они практиче-

ски не требуют технического обслужива-

ния, а лишь периодической профилактики) 

составляет 15–25 лет [2, 3]. Эти преимуще-

ства ТН получили надлежащую оценку в 

промышленно развитых странах мира, где 

в настоящее время количество тепловых 

насосов, находящихся в эксплуатации, 

превысило 30 млн. По прогнозам Мирово-

го энергетического комитета, доля систем 

отопления с использованием ТН, которые 

являются наиболее распространенными в 

мировом теплоснабжении, к 2020 году воз-

растет до 75%. 
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Опыт эксплуатации миллионов ТН в 

разных странах мира подтверждает, что на 

сегодняшний день они, без сомнения, яв-

ляются альтернативой энергозатратным 

теплогенераторам, традиционно использу-

емым в децентрализованных системах теп-

ло- и холодоснабжения жилищно-ком-

мунального сектора. 

В США и Японии для отопления и 

кондиционирования воздуха широкое при-

менение получили реверсивные ТН класса 

«воздух – воздух». В США ежегодно про-

изводится около 1 млн ТН, в Японии – 

около 3 млн ТН. 

Самые мощные ТН эксплуатируются 

в Швеции и странах Скандинавии. В Шве-

ции 50% всего отопления обеспечивают 

ТН. Из 110000 теплонасосных станций, ко-

торые работали в Швеции в 2000 году, 

около ста имели мощность 100 МВт и бо-

лее, а наиболее мощный в мире ТН с уста-

новленной тепловой мощностью 320 МВт 

успешно работает в Стокгольме, используя 

в качестве низкотемпературного источника 

теплоту Балтийского моря при среднегодо-

вой температуре 8 °С. 

С 2001 года в Швейцарии в каждом 

третьем новом доме устанавливаются ТН. 

На каждые два квадратных километра тер-

ритории Швейцарии приходится один ТН. 

К сожалению, если в развитых стра-

нах счет работающих ТН ведется на мил-

лионы или сотни тысяч, то во всех странах 

СНГ, и в Украине и в России, в частности, 

работают единичные установки, создан-

ные, в основном, на элементной базе холо-

дильного оборудования, ввозимого из 

стран Западной Европы. Существует серь-

езное отставание в вопросах исследования 

и практического внедрения теплонасосной 

техники.  

Теория ТН позволяет оценить огра-

ничения их возможностей, поскольку эти 

ограничения накладываются не только 

техническими проблемами, но также и за-

конами природы. Параметры, определяю-

щие термодинамическое состояние, – тем-

пература, давление, удельный объем, эн-

тальпия и энтропия [3]. 

В 1824 году Карно впервые использо-

вал термодинамический цикл для описания 

процесса, и этот цикл остается фундамен-

тальной основой для сравнения с ним и 

оценки эффективности ТН [3]. 

Тепловой насос можно рассматривать 

как обращенную тепловую машину (рис. 1). 

Тепловая машина 2 получает тепло QН от 

высокотемпературного источника ТН и 

сбрасывает его при низкой температуре ТL, 

отдавая полезную работу W. ТН требует 

затраты работы W для получения тепла QL 

при низкой температуре ТL и отдачи его 

при высокой температуре ТН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Термодинамическая схема теплового насоса и теплового двигателя: 

1 – тепловой насос; 2 – тепловой двигатель; Тн и ТL – высокая и низкая температура 

 

Можно легко показать, что если обе 

эти машины обратимы (термодинамиче-

ские процессы не содержат потерь тепла 

или работы), то существует конечный пре-
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дел эффективности каждой из них, и в обо-

их случаях это есть отношение Qн/W, где 

Qн – теплопроизводительность при высо-

кой температуре, W – мощность привода 

[3]. Это отношение очень важно. В случае 

тепловой машины оно записывается в виде 

W/Qн и называется термическим КПД, а 

для ТН оно остается в виде Qн/W и называ-

ется коэффициентом преобразования (КОП). 

Его необходимо отличать от аналогичного 

отношения QL/W, применяемого в холо-

дильной технике и называемого в дальней-

шем КОПохл. Поскольку Qн = W + QL, полу-

чается 

 

КОПК = КОПохл + 1.   (1) 

 

Используя определение энтропии и 

законы термодинамики, можно показать, 

что КОП для цикла Карно имеет вид 

L Н

H L H L

T T
1 .

T T T T
ККОП   

 
    (2) 

Наиболее распространенными и тех-

нически совершенными сегодня являются 

ТН с механической компрессией рабочего 

тела (газ, пар, воздух) [2, 3]. 

С целью приближения к простому 

циклу Карно, а фактически это означает –  

с целью создания практически полезного 

ТН, необходимо стремиться к подводу теп-

ла в условиях, близких к изотермическим. 

Для этого подбираются рабочие тела, из-

меняющие агрегатное состояние при необ-

ходимых величинах температуры и давле-

ния. Они поглощают тепло при испарении 

и отдают при конденсации. Обычно коэф-

фициент преобразования ТН достигает в 

среднем значение 3 или чуть больше. 

В ТГАТУ запатентована ветротепло-

насосная энергоустановка [4], преобразу-

ющая энергию ветра в теплоту и способ 

работы ТН низкого давления [5]. 

Ветротеплонасосная энергоустановка 

(рис. 2) содержит ветродвигатель 1 с вра-

щающимся валом 2, резервуар 3 с теплоак-

кумулирующей жидкостью 4, преобразова-

тель энергии в виде ТН 5 с замкнутым цир-

куляционным контуром и с хладагентом, 

который содержит соединенные последова-

тельно трубки  6,  компрессор  7,  связанный 

кинематически с валом 2 ветродвигателя 1, 

конденсатор 8, помещенный в резервуар 3, 

регулирующий вентиль – дроссель 9 и ис-

паритель 10, расположенный в теплообмен-

нике 11 в земле на глубине ниже темпера-

туры его промерзания и, как вариант, на 

глубине залегания грунтовых вод. 

Устройство работает следующим об-

разом [4]. За счет энергии ветра вал 2 вет-

родвигателя 1 вращается и приводит в дей-

ствие компрессор 7. В круговом цикле ТН 

5 пары хладагента всасываются компрес-

сором 7 и сжимаются до высокого давле-

ния. При сжатии их температура повыша-

ется до ТН. Пары хладагента при повыше-

нии давления по соединительным трубкам 

6 поступают в конденсатор 8, находящийся 

в резервуаре 3 с теплоаккумулирующего 

жидкостью 4. В конденсаторе 8 пары высо-

кого давления охлаждаются и конденсиру-

ются. При конденсации пара выделяется 

тепловая энергия QН, которая воспринима-

ется теплоаккумулирующей  жидкостью 4. 

С конденсатора 8 жидкий хладагент по со-

единительным трубкам 6 через дроссель 9 

поступает обратно в испаритель 10 и кру-

говой цикл замыкается. В дросселе 9 дав-

ление хладагента понижается до давления 

в испарителе 10. Одновременно снижается 

его температура. Теплота испарения, необ-

ходимая для этого, отбирается через тепло-

обменник 11 от низкопотенциального ис-

точника теплоты, так как испарение хлада-

гента происходит при низкой температуре. 

В качестве низкопотенциального источни-

ка теплоты используется земля и, как вари-

ант, – грунтовая вода. 

Применение различных холодильных 

агентов определяет предельную темпера-

туру нагрева теплоносителя: для хладона 

R22 – это +45 °С, который в нашем случае 

является приемлемым рабочим телом. 

Схема парокомпрессорного ТН, ис-

пользующего пары низкокипящей жидко-

сти, показана на рисунке 2. Газ (обычно это 

фреон, аммиак и др.) сжимается в компрес-

соре 1, идет в конденсатор 2, где отбирает-

ся тепло QН. Рабочее тело превращается в 

жидкость. Последняя проходит через дрос-

сель 3, где  ее  температура дополнительно  
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снижается до TL. Образующийся влажный 

пар превращается в сухой в испарителе 4, 

где подводится тепло QL.    

Недостатком известных способов ра-

боты ТН является использование в цирку-

ляционном контуре фреонов или аммиака, 

которые из-за теплового загрязнения и раз-

рушения озонового слоя Земли запрещены 

в соответствии с Киотским протоколом. 

Кроме того, существующие способы 

предусматривают принудительное сжатие 

вредоносного низкокипящие рабочего тела 

(фреонов или аммиака), что вызывает по-

вышение требований ко всем элементам 

циркуляционного контура и, следователь-

но, увеличение материалоемкости и стои-

мости ТН. 

В ТГАТУ запатентован способ рабо-

ты ТН [5], который позволяет использовать 

в качестве рабочего тела экологически без-

опасные хладагенты с плюсовой темпера-

турой кипения при атмосферном давлении 

(Ткип > 273 K). 

В качестве высококипящего вещества 

используют этанол (С2Н5ОН) или его вод-

ный раствор, а для изменения агрегатного 

состояния рабочего тела вместо его сжатия 

компрессором в конденсаторе осуществ-

ляют расширение в испарителе за счет его 

откачки [5]. 

Параметры этанола [6]:  

критическая температура Ткр=516,1 К 

(243,1 °С); 

критическое давление Ркр=63,9 Па;  

температура кипения при атмосфер-

ном давлении (Р=0,1 МПа) Ткип= 351,3 К 

(78,3 °С); 

удельная теплота испарения  

r = 840 кДж/кг;  

теплоемкость газообразного этанола в 

диапазоне температур от 0 до 100 °С со-

ставляет Ср=1,34...1,69 кДж/кг.град. 

Для работы ТН принимаем диапазон 

рабочих температур от небольшой минусо-

вой (-2,3 °С) (в зависимости от температу-

ры источника низкопотенциального тепла) 

до 48...64 °С (в зависимости от потребно-

стей потребителя). 

При снижении в испарителе давления 

до Р = 1,33 кПа  температура  кипения сни- 

жается до Ткип = 270,4 К (-2,3 °С). При дав-

лении пара в конденсаторе Р = 26,7 кПа эта-

нол конденсирует при температуре (темпе-

ратура конденсации принимается равной 

температуре кипения) Ткип 224,6 К (48,4 °С). 

При давлении пара 53,4 кПа этанол конден-

сирует при Ткип 336,5 К (63,5 °С). Рабочий 

режим ТН подбирают индивидуально в за-

висимости от температуры ТL низкопотен-

циального источника и потребностей в 

температуре ТН потребителя высокопотен-

циального тепла. Слишком высокие темпе-

ратуры конденсации выбирать не следует, 

так как, по мере приближения температуры 

к критической (для этанола Ткр=516,1 К), 

скрытая теплота парообразования быстро 

уменьшается, теплоту отдает только пере-

гретый пар, но при существенном умень-

шении КОП [3].  

Следует отметить, что метанол 

(СН3ОН) в качестве рабочего тела имеет 

показатели [6] не хуже этанола, но метанол 

ядовитый, поэтому использовать его (осо-

бенно в быту) не рекомендуется. 

Таким образом, ТН 5 осуществляет 

трансформацию тепловой энергии с низко-

го потенциала (температурного уровня) TL 

на более высокий TH, необходимый потре-

бителю. 

Основным недостатком ТН является 

обратная зависимость его эффективности от 

разницы температур ΔТ= L H TT   между по-

требителем (ТН) и источником теплоты (ТL).  

Ниже приведена зависимость коэф-

фициента преобразования КОП от подо-

грева рабочего тела ΔТ при температуре на 

входе в конденсатор TН = 330 K (57 °C) и  

η = 0,5 [7]. 

Технико-экономический анализ пока-

зывает [7], что применение ТН для подо-

грева воды для отопления целесообразно 

при КОП ≥ 3 – 3,5. Это означает, что вода 

может быть подогрета в ТН не более чем 

на 40–50 °C. 

Это накладывает определенные огра-

ничения на использование систем типа 

«воздух – вода». Реальные значения  

эффективности современных ТН состав-

ляют порядка КОП = 2,0  при  температуре  
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Рис. 3. Принципиальная схема парокомпрессорного  теплового насоса:  

1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – дроссель; 4 – испаритель; 5 – приводной двигатель 

Рис. 2. Ветротеплонасосная энергоустановка 
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источника ТL = −20 °C, и порядка  

КОП = 4,0 при температуре источника  

ТL = +7 °C. Это приводит к тому, что для 

обеспечения заданного температурного 

режима потребителя при низких темпера-

турах источника необходимо использовать 

оборудование со значительной избыточной 

мощностью, что сопряжено с нерациональ-

ным использованием капиталовложений. 

 

Зависимость коэффициента преобразования от подогрева рабочего тела 

 

ΔТ,ºС 10 20 30 40 50 60 

КОП 16,5 8,5 5,5 4,2 3,3 2,75 

 

 

Решением этой проблемы является 

применение так называемой бивалентной 

схемы отопления, при которой основную 

(базовую) нагрузку несет ТН, а пиковые 

нагрузки покрываются вспомогательным 

источником (газовый или электрокотел). 

Оптимальная мощность ТН составляет 

60…70% от необходимой установленной 

мощности, что также влияет на закупоч-

ную стоимость установки отопления.  

В этом случае ТН обеспечивает не менее 

95% потребности потребителя в тепловой 

энергии за весь отопительный сезон. При 

такой схеме среднесезонный коэффициент 

преобразования энергии для климатиче-

ских условий Центральной Европы равен 

порядка 3. 

Понятно, что системы, использующие 

геотермальный источник теплоты или теп-

лоту грунтовых вод, свободны от этого не-

достатка. Следствием этого же недостатка 

является необходимость использования 

низкотемпературных систем отопления 

(системы поверхностного нагрева типа 

«теплый пол», воздушные системы отоп-

ления с применением фанкойлов и т.п.).  

Выводы. Теплонасосные установки в 

1,5...6,0 раз повышают эффективность ис-

пользования ветротепловых установок. При 

этом ветродвигатель используется только в 

качестве привода ТН, который перекачивает 

низкопотенциальную теплоту, например, с 

земли к обогреваемому объекту. 

Использование в качестве рабочего 

тела высококипящих веществ с положи-

тельной температурой кипения (Т>273К) 

при нормальном атмосферном давлении 

делает ТН экологически чистым и озоно-

безопасным, приводит к созданию системы 

низкого давления и, следовательно, к 

уменьшению ее материалоемкости и упро-

щению эксплуатации. 
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ЭЛАСТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 

 

© 2012 г.   К.А. Останин, М.В. Суханова  

 

Рассмотрен принцип работы эластичного смесителя и представлены наиболее зна-

чимые результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: смеситель эластичный, смеси,  процесс смешивания, интенсифи-

кация. 

 

The principle of operation of the elastic mixer is considered and the most significant results 

of experimental researches are presented. 

Key words: elastic mixer, mixes, mixing process, intensification. 

 

Процесс приготовления кормов явля-

ется одним из наиболее ответственных 

технологических процессов, влияющих на 

продуктивность животноводческой отрас-

ли сельского хозяйства. Формирование 

кормовых смесей является неотъемлемой и 

важной составляющей этого процесса. 

Многочисленными исследованиями дока-

зано, что использование комбикормов при 

кормлении животных гораздо эффективнее 

применения отдельных компонентов. Для 

повышения качества смешивания и эконо-

мичности работы смесительных установок 

необходимо создать равнозначные условия 

смешивания на каждом участке замкнутого 

цикла, а именно: 

1) быструю подачу компонентов и их 

интенсивное перемешивание; 

2) максимальный контакт перемеши-

ваемой сыпучей массы с переме-

шиваемыми рабочими элементами 

смесителя; 

3) обеспечение одинаковой кинетики 

для всех элементарных сыпучих 

тел; 

4) примерно одинаковые размеры 

длины пути перемещения частиц за 

один оборот рабочего органа и 

толщины перемешиваемого слоя. 

Перечисленные условия выполняют-

ся при использовании эластичного смеси-

теля (рис. 1). Предлагаемая конструкция 

смесителя является новым, достаточно 

простым для реализации смесительным 

устройством.  

Цилиндрическая оболочка круглого 

поперечного сечения закреплена в хомутах, 

совершающих вертикальное возвратно-

поступательное движение посредством 

направляющих штоков, соединенных с 

кривошипом. При вращении кривошипа 

направляющие штоки, перемещаясь верти-

кально, приводят в возвратно-поступатель-

ное движение установленные на них хому-

ты. В хомутах закреплены стенки эластич-

ной оболочки. Посредством движения хо-
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мутов оболочка совершает колебательное 

волновое движение. При движении волны 

сверху вниз поток смеси направляется 

вниз, формируя сложное турбулентное 

движение смеси. 

К преимуществам смесителей с эла-

стичными рабочими органами относится 

то, что все способы создания подвижности 

частиц во всем объеме смешения интенси-

фицируются колебанием эластичных сте-

нок смесителя, без усложнения конструк-

ции. Такие устройства можно использовать 

в технологической линии приготовления 

кормов как самостоятельно, так и совмест-

но с существующими смесителями для ин-

тенсификации процесса приготовления 

кормов. 

Для проверки работоспособности 

предлагаемого технического решения была 

изготовлена экспериментальная установка 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема 

эластичного смесителя 

Рис. 2. Экспериментальная установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость однородности смеси 

от амплитуды и частоты колебаний  

хомутов смесителя при α = 12
0
 

Рис. 4. Зависимость однородности смеси 

от угла наклона смесительной камеры и 

частоты колебаний хомутов при А = 70 мм 
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Рис. 5. Зависимость однородности смеси от угла наклона  

смесительной камеры и амплитуды колебаний хомутов при n = 150 об/мин 

 

Проверка эффективности процесса 

смешивания в эластичном смесителе вы-

полнялась при следующих условиях: 

– в качестве компонентов использо-

вались зерновые отходы овса, кукурузы и 

гороха, как наиболее различающиеся по 

гранулометрическому составу и весу; 

– во время испытаний осуществля-

лось регулирование наиболее значимых 

параметров смесителя, влияющих на про-

цесс смешивания: частоты колебаний n, 

амплитуды колебаний A и угла наклона 

смесителя α. Значимость факторов была 

определена при проведении предваритель-

ного отсеивающего эксперимента. 

Наиболее значимые результаты мно-

гофакторного эксперимента представлены 

в виде графиков на рисунках 3–5. 

На основании выполненных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы: 

– используя эластичные смесители в 

цикле приготовления однородных кормо-

вых смесей, можно осуществить интенси-

фикацию технологического процесса при-

готовления кормов; 

– возможность регулирования кине-

матических и геометрических параметров 

эластичного смесителя позволяет получить 

требуемую однородность смеси при задан-

ной производительности; 

– применение эластичного смесителя 

позволяет обеспечить получение сыпучей 

многокомпонентной смеси однородностью 

не ниже 98%. 

Литература  

1. Суханова, М.В. Обоснование ре-

жимов работы эластичных смесителей  

/ М.В. Суханова, К.А. Останин // Техноло-

гии и средства повышения надежности 

машин в АПК: сб. научных трудов. – Вып. 

7. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2011. – 194 с. 

2. Пат. 2436622 Российская Федера-

ция, МПКB01F 11/00 Устройство для при-

готовления смеси сыпучих материалов  

/ Суханова М.В., Останин К.А.; заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – 

№ 2010125132; заявл. 18.06.2010; опубл. 

20.12.2011. Бюл. № 35. – 5 с. 

 

Сведения об авторах 

Останин Константин Александрович – инженер Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел./факс 8(86359)43-5-75. 

Email: imaformatom@mail.ru. 

 



Вестник аграрной науки Дона   3(19)2012 
 

28 

 

Суханова Майя Викторовна – канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии 

(г. Зерноград). Тел. 8(86359)43-5-75, 8-928-755-11-21. 

 

Information about the authors 

Ostanin Konstantin Alexandrovich – post-graduate student of the theoretical and applied 

mechanics department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8(86359)43-5-75. Email: imaformatom@mail.ru. 

 

Sukhanova Maya Viktorovna – Candidate of Technical Sciences, associate professor of 

the theoretical and applied mechanics department, Azov-Black Sea State Agroengineering Aca-

demy (Zernograd). Phone: 8(86359)43-5-75; mob.: 8-928-755-11-21. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТРИГАЛЬНОЙ МАШИНКИ МСУ-200 

                                                              

© 2012 г.   Н.П. Алексенко, Н.В. Пономаренко, Э.А. Курочкин 

 

Проанализированы современное состояние овцеводства, перспективы производства 

стригального оборудования и предложены пути повышения его надежности и функцио-

нальных возможностей. 

Ключевые слова: стригальная машинка, надежность, стрижка, функциональное 

назначение стригальных машинок, овцеводство. 

 

The analysis of the sheep-breeding current state is submitted. The prospects of the shearing 

equipment production are considered. The possibilities of the reliability and functionality equip-

ment raising are offered.  

Key words: shearing machine, reliability, shearing, functionality mean of shearing ma-

chines, sheep-breeding. 

 

Овцеводство во многих странах мира 

является важной отраслью продуктивного 

животноводства, а в Австралии, Новой Зе-

ландии, Аргентине в значительной степени 

определяет экономику всего хозяйства.  

В зависимости от природных и климатиче-

ских условий, а также этнических особен-

ностей в разных странах разводят овец раз-

личного направления продуктивности. 

В экономически развитых странах 

преобладают овцы культурных пород, 

главной продукцией которых является тон-

кая и полутонкая шерсть и высококаче-

ственная молодая баранина. 

Существующие породы мира разли-

чаются по характеру шерстного покрова и 

по другим хозяйственно-полезным призна-

кам – крепости конституции, приспособ-

ленности к различным климатическим и 

кормовым условиям и т.д. 

В России овцеводство представлено 

главным образом полутонкорунными по-

родами, основной продукцией которых яв-

ляется молодая баранина и кроссбредная 

шерсть. Мериносы занимают лишь 7% от 

общего количества овец в стране.    

Овцеводство обеспечивает людей 

ценными видами продукции питания, а 

легкую промышленность практически не-

заменимым сырьем – шерстью. 

Заключительный этап производства 

шерсти – стрижка овец. В связи с непро-

должительностью сезона стрижки овец 

возникает проблема обеспечения постоян-

ными кадрами квалифицированных стри-

галей, надежности стригального оборудо-
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вания. Недостатком стригального оборудо-

вания, выпускаемого заводом «Актю-

бинсксельмаш», является низкое качество. 

Особенно низкое качество имели преобра-

зователи, режущие пары, нажимной и экс-

центриковый механизмы. Только по при-

чине низкой надежности стригального 

оборудования и недостаточной квалифика-

ции стригалей Российская Федерация еже-

годно теряла 8–10 тысяч тонн выращенной 

шерсти на сумму более 50 млн рублей  

(в ценах 1990 г.). Статистических данных о 

потерях шерсти в настоящее время нет. 

Стрижка овец в Российской Федера-

ции является острейшей проблемой. Свое-

го завода по производству стригального 

оборудования нет. Одним из основных во-

просов при организации стрижки является 

обеспечение надежности технологического 

процесса и оборудования для стрижки 

овец. Решение проблемы надежности явля-

ется одной из ключевых при создании но-

вых образцов стригального оборудования. 

В настоящее время существует про-

блема разрешения противоречия между 

необходимостью интенсивного восстанов-

ления поголовья овец (увеличения объема 

выхода шерсти) и отсутствием эффективно-

го стригального оборудования для обеспе-

чения надежности процесса стрижки овец. 

Азово-Черноморская государственная 

агроинженерная академия по договору с 

заводом «Актюбинсксельмаш» провела 

многолетние испытания стригального обо-

рудования в условиях хозяйственной экс-

плуатации в зоне Северного Кавказа. Вы-

явлена низкая надежность стригальных 

машинок и их рабочего органа – режущих 

пар. Средняя наработка до отказа состави-

ла 87,2 часа при нормативном показателе 

500 часов основной работы, эксплуатаци-

онная надежность стригальной машинки – 

45%, а коэффициент оперативной готовно-

сти равен 0,44 [1]. Поэтому, повышение 

надежности стригальных машинок являет-

ся первой задачей модернизации оборудо-

вания. 

Стригальная машинка МСУ-200А, 

составляющая основу стригальных агрега-

тов ЭСА-12/200 и ЭСА-6/200, имеет одну 

фиксированную частоту режущего аппара-

та – 2160 двойных ходов за 1 мин. Стри-

гальная машинка фирмы «Листер» имеет 

редуктор с возможностью установления 

2200, 2800 и 3200 двойных ходов за 1 мин. 

Таким образом, стригальная машинка 

МСУ-200А ограничивает возможности 

стригаля таким низким уровнем, который 

фирма «Листер» не планирует даже для 

начинающего работника-ученика. Следо-

вательно, расширение функциональных 

возможностей стригальных машинок явля-

ется второй задачей модернизации. 

Из-за низкой долговечности редукто-

ра стригальная машинка МСУ-200А усту-

пает машинке МСУ-77Б. 

С точки зрения электробезопасности 

стригаля и большей маневренности ма-

шинки при стрижке более перспективна 

схема стригальной машинки с пристроен-

ным электродвигателем. 

Для повышения надежности стри-

гальной машинки МСУ-200А в ней необ-

ходимо усовершенствовать: 

– режущий аппарат – снизить энерго-

затраты на резание посредством обеспече-

ния по всей длине кромки ножа резания со 

скольжением и расширить функциональное 

назначение стригальной машинки по ши-

рине захвата и высоте среза шерстного по-

крова; 

– зубчатый редуктор – обеспечить две 

ступени частоты вращения и повысить его 

надежность путем исключения радиально-

го перемещения зубчатого колеса, напри-

мер, поместить его в подшипнике (ролико-

вом, игольчатом, шариковом); 

– преобразователь тока – фильтрова-

ние вредных гармоник другой частоты, от-

личной от рабочей; 

– вентилятор электродвигателя – уси-

лить поток охлаждающего воздуха, напри-

мер, сделать его со ступицей и в виде про-

пеллера; 

– клеммные соединения электродви-

гателя со шнуром питания и пускателем – 

обеспечить быстрое и удобное обслужива-

ние. 

Функциональное назначение стри-

гальной машинки должно включать в себя: 

– массовую стрижку животных низ-

ким срезом (6...8 мм); 
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– застрижку животных низким сре-

зом, узкой гребенкой; 

– стрижку овец перед забоем с повы-

шенным и высоким срезом для получения 

деловой овчины (11...14, 14...20 мм). 

В зависимости от состояния шерстно-

го покрова ширина режущего аппарата 

должна составлять 57 и 76,8 мм. Регулиру-

емая частота двойных ходов ножа должна 

быть от 2200 до 3000 за 1 мин. 

Для крупных овцеводческих ферм 

сохраняется возможность использования 

трехфазной сети напряжением 380 В. Для 

мелких предпринимателей и фермеров 

наиболее доступна однофазная сеть напря-

жением 220 В, поэтому для них необходи-

мо производить индивидуальные стригаль-

ные агрегаты на базе модернизированных 

машинок МСУ-200А. 

Считаем, что в стригальной машинке 

МСУ-200 необходимо усовершенствовать 

нажимной механизм, т.е. изменить его кон-

структивную схему. Существующий 

нажимной механизм с наклонным располо-

жением стержня упорного является неудач-

ным. Рассмотрим схему действия сил в 

нажимном механизме (рис. 1). 

В процессе стрижки овцы приходится 

периодически подворачивать гайку 

нажимного механизма с целью поддержа-

ния постоянного усилия прижима ножа к 

гребёнке. Горизонтальная составляющая 

силы прижима ножа к гребенке Хд при 

наклонном расположении стержня упорно-

го выталкивает рычаг из корпуса стригаль-

ной головки, что приводит к преждевре-

менному износу сферы центра вращения 

рычага и нарушению нормального режима 

работы стригальной машинки. 

Надежность нажимного механизма 

существенно влияет как на энергетические 

затраты, так и на качество стрижки. При 

недостаточном усилии прижима ножа к 

гребенке на коже овцы остаются полосы 

повышенного среза шерсти, а при повтор-

ном проходе машинки по этому месту по-

является «перестрига» или сечка. При 

чрезмерном усилии прижима начинает 

нагреваться режущая пара, нажимной и пе-

редаточный механизмы, а также перегрева-

ется от перегрузки электродвигатель. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема действия сил в прижимном механизме: 

Тс – сила прижима, действующая вдоль стержня упорного под углом 60° к горизонтальной 

плоскости и раскладывающаяся на вертикальную и горизонтальную составляющие; 

NП – нормальная составляющая силы прижима ножа к гребёнке; 

ХД – горизонтальная составляющая силы прижима ножа к гребенке; 

R0 – сила, уравновешивающая вертикальные и горизонтальные составляющие внешних 

сил, приложена в центре вращения (реакция опоры) 
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Для исключения этих негативных яв-

лений нажимной механизм должен быть 

выполнен вертикальным. Усилие, переда-

ваемое через стержень упорный, достаточ-

ное для осуществления среза шерсти, 

уменьшится на 30...35% по сравнению с 

наклонным расположением стержня. Ме-

ханизм прижима можно оснастить устрой-

ством, ограничивающим усилие прижима. 

По нашим данным, оно должно быть 8... 

10 кг (80...100 Н). На предлагаемое техни-

ческое решение получен патент на изобре-

тение № 2283753 от 20.09.2006 г. Бюл.  

№ 26 «Машинка для стрижки животных» 

(рис. 2). 

В связи с тем, что поголовье овец бу-

дет неуклонно расти и на 2012 год оно со-

ставит более 30 млн, в России надо иметь 

свой завод по производству стригального 

оборудования. Южный федеральный округ 

был и будет основным поставщиком тон-

корунной шерсти. Поэтому на Северном 

Кавказе обязательно надо иметь завод, 

например в г. Ростове-на-Дону (до 1962 г. 

стригальные машинки выпускались на Ро-

стовском механическом заводе).  

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая стригальная машинка с вертикальным нажимным механизмом 

 

Машинка для стрижки животных со-

держит корпус 1, в верхнее отверстие ко-

торого вставлена вертикальная ось 2, на 

которой размещены нажимной стержень 3 

с головкой 4, коническая втулка 5, оттари-

рованная пружина 6, нажимная гайка 7. 

Соосно с вертикальной осью 2 во втулке, 

армированной в корпус, вставлена цапфа 8, 

на которую опирается гибкий поводок 9, 

жестко связанный с нажимным стержнем 3 

и упругим рычагом 10, имеющим цилин-

дрический наконечник 11, входящий в 

наклонное эксцентричное отверстие зубча-

того колеса 12 редуктора, размещенного в 

подшипнике качения 13 и входящее в за-

цепление с валом 14 ротора, пристроенного 

к корпусу 1 электродвигателя 15. 

В настоящее время в Ростовской об-

ласти (г. Зерноград) функционирует фирма 

«Руно», которая реализует в год до 500 

стригальных машинок типа МСУ-200А с 

индивидуальными преобразователями, 

производимыми в г. Ижевске. Заказы на 

детали размещаются на заводах, имеющих 

свободные мощности, небольшими парти-

ями. Считаем, что можно сконцентриро-

вать производство стригального оборудо-

вания. Необходимо финансирование про-

изводства нужного для России стригально-

го оборудования в Ростовской области. 

 

Литература 

1. Алексенко, Н.П. Надёжность тех-

нологического процесса и образования для 

стрижки овец: монография / Н.П. Алексен-

ко. – Ростов-на-Дону: Терра, 2005. – 240 с. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



Вестник аграрной науки Дона   3(19)2012 
 

32 

 

Сведения об авторах 

Алексенко Николай Петрович – д-р техн. наук, профессор кафедры механизации и 

технологии производства и переработки с.-х. продукции Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)43-1-71. 

 

Пономаренко Наталья Васильевна – канд. техн. наук, доцент кафедры механиза-

ции и технологии производства и переработки с.-х. продукции Азово-Черноморской госу-

дарственной агроинженерной академии (г. Зерноград). 

 

Курочкин Эдуард Алексеевич – инженер Азово-Черноморской государственной 

агроинженерной академии (г. Зерноград). 

 

Information about the authors 

Alexenko Nikolai Petrovich – Doctor of Technical Sciences, professor, Azov-Black Sea 

State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359)43-1-71. 

 

Ponomarenko Nataliya Vasilevna – Candidate of Technical Sciences, associate profes-

sor, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd). 

 

Kurochkin Edward Alexeevich – engineer, Azov-Black Sea State Agroengineering 

Academy (Zernograd). 

 

 



3(19)2012                                      Экономика в АПК 
 

 33 

 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 
 

УДК 339.631 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Ю.А. Колосов, Г.А. Виноходова  

 

Агропромышленный комплекс России формирует продовольственную и экономиче-

скую безопасность государства, создает условия развития сельских территорий. Агропро-

мышленный комплекс Ростовской области является одним из ведущих в России. Концеп-

ция развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года 

предусматривает инновационный вариант развития сельского хозяйства. В основе инно-

вационного развития заложены государственная поддержка, учет результатов научно-

исследовательской деятельности, создание регионального инновационного центра. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рентабельность, продовольственная 

безопасность, инвестиционные объекты, бюджетная поддержка, целевая программа. 

 

The agro-industrial complex of Russia generates food and economic security of the state, 

creates conditions of the development of rural areas. Agro-industrial complex of the Rostov re-

gion is one of Russia's leading. The concept of development of the Rostov region agro-industrial 

complex for the period till 2020 provides innovative option of agriculture development. State 

support, accounting of research activity results, creation of the regional innovative center are at 

the heart of innovative development.  

Key words: agro-industrial complex, profitability, food security, investment objects, budg-

etary support, target program. 

 

Анализ сложившейся экономической 

ситуации в сельском хозяйстве и хода реа-

лизации Государственной программы был 

представлен в национальном докладе  

«О ходе и результатах реализации Госу-

дарственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2008–2012 годы». Основ-

ные причины нынешних проблем в АПК 

состоят в следующем. Если в 90-е годы 

наблюдалось многократное падение инве-

стиций в сельское хозяйство, то за послед-

ние 10 лет в результате реализации Нацио-

нального проекта «Развитие АПК» и путем 

наращивания заемных финансовых ресур-

сов  они возросли примерно в 2,4 раза. В то 

же время финансовый кризис, сокращение 

государственной поддержки и неблагопри-

ятные природно-климатические условия 

привели к снижению физического объема 

инвестиций. Рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций в 2008–2010 гг. оста-

валась с учетом субсидий немногим более 

10%, а без их учета, то есть на рынке в 

2009–2010 годах они в целом были убыточ-

ны [3]. 
Cельское хозяйство, как базовая от-

расль и агропромышленный комплекс в 
целом, – это системообразующие отрасли 
экономики любой страны, которые форми-
руют продовольственную и экономиче-
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скую безопасность государства, создают 
условия развития сельских территорий.  

Агропромышленный комплекс Ро-
стовской области является одним из веду-
щих в России. Сельхозугодия занимают  
8,5 млн га, пашня – 5,8 млн га. Сель-
хозпроизводством занято 1,7 тысячи сель-
хозорганизаций, 12,9 тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств, свыше 547 тысяч 
личных хозяйств. В аграрном секторе про-
изводится более 12 процентов валового ре-
гионального продукта. 

Продовольственная безопасность ре-
гиона обеспечена по зерну, подсолнечнику, 
картофелю, овощам, яйцам. Доля соб-
ственного производства по мясу составляет 
88%, молоку – 89%, что соответствует док-
трине продовольственной безопасности 
России.   

При этом по производству мяса и мо-
лока область занимает 5-е место в Россий-
ской Федерации и 2-е в Южном федераль-
ном округе; по производству яиц – 2-е ме-
сто в Российской Федерации и 1-е в Юж-
ном федеральном округе. Область выходит 
в лидеры по производству мяса птицы в 
России. Общий объем его производства 
составляет 179,1 тыс. тонн. Это выше пла-
на на 16,1 процента. 

В области ежегодно увеличивается 
сбор зерномасличных и овощных культур, 
производство мяса, молока и яиц. 

Так, в 2011 году продукции сельского 
хозяйства произведено на 163,8 млрд руб-
лей – темп роста по сравнению с 2010 го-
дом составил 115,8%. В области собрано 
7,9 млн тонн зерна, 1 млн 247,1 тонн мас-
личных культур, 640 тыс. тонн овощей. 
Произведено мяса 373,5 тыс. тонн, молока 
– 1017,7 тыс. тонн, яиц – 1,69 млрд шт. 

В прошлом году введены в эксплуа-
тацию пять инвестиционных объектов, в 
том числе три – в сфере животноводства 
(два по птицеводству и один по свиновод-
ству). В целом в агропромышленный ком-
плекс привлечено инвестиций в объеме 
14,8 миллиарда рублей. В 2011 году начата 
реализация 13 инвестпроектов со сроками 
реализации в 2013–2015 годах с общим 
объемом инвестиций порядка 51 миллиар-
да рублей. 

В регионе создана система обеспече-
ния сбыта и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, производимой кре-
стьянскими (фермерскими) и личными 
подсобными хозяйствами, в форме неком-
мерческого партнерства «Аграрный ры-
нок». Возросли налоговые отчисления 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и организаций АПК в сравнении с 2010 
годом. В консолидированный бюджет об-
ласти поступило 1,7 млрд рублей, что на 
21,4% больше уровня 2010 года. В 2011 го-
ду рентабельность сельхозпроизводства с 
учетом государственной поддержки соста-
вила 18,9 процента, без учета государ-
ственной поддержки – 15,5 процента. Доля 
прибыльных предприятий составила 84,3 
процента от общего числа сельхозоргани-
заций, что на уровне прошлого года. Саль-
дированный финансовый результат сель-
скохозяйственных организаций составил 
3,7 млрд рублей.  

Бюджетная поддержка АПК области 
за последние годы значительно увеличи-
лась. Так, если до начала реализации 
нацпроекта бюджетные вливания в АПК 
составляли порядка 1,7 млрд руб. (из феде-
рального и областного бюджетов), то к 
2011 году они достигли более 6 млрд руб., 
т.е. увеличились в 3,6 раза. Темп роста в 
2011 году по сравнению с 2010 годом со-
ставил 117,2%. В 2011 году в сравнении с 
2010 годом возросло количество получате-
лей из числа КФХ на 7% (табл. 1) [1]. 

В последние годы в нашей стране 
был принят ряд нормативно-законода-
тельных актов по восстановлению и даль-
нейшему функционированию отрасли АПК, 
в частности, Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства», приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК», 
«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 годы», 
федеральная целевая программа «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального досто-
яния России на 2006–2010 годы и на пери-
од до 2012 года», федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села до 
2012 года», разработаны и реализуются от-
раслевые федеральные и региональные 
программы.  
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Таблица 1 

 

Финансовая поддержка АПК области за счет бюджетных средств (млн рублей) 

 

Виды поддержки  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Финансовая поддержка 

из федерального  

бюджета 

732,4 1134,4 2423,0 2349,7 3767,4 3659 4597,1 

Финансовая поддержка 

из областного бюджета, 

включая бюджетные 

кредиты 

958,4 665,1 1618,1 657,7 694,5 1601,3 1565,5 

Финансовая поддержка 

из федерального  

и областного бюджетов 

1690,8 1799,5 4041,1 3007,4 4461,9 5260,3 6162,6 

 

В Ростовской области принята Об-

ластная долгосрочная целевая программа 

развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Ростов-

ской области на 2010–2014 годы. 

Программа определяет цели и основ-

ные направления развития сельского хо-

зяйства области на среднесрочный период, 

финансовое обеспечение и механизмы реа-

лизации предусмотренных мероприятий.  

В нее вошли все направления националь-

ного проекта, Государственной программы 

развития сельского хозяйства. 

Областная программа также включает 

мероприятия по развитию конкуренции на 

продовольственном рынке и поддержку 

сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации. 

Основные направления государ-

ственной поддержки направлены на реше-

ние проблем, сложившихся в отрасли, ста-

билизацию финансово-экономического со-

стояния сельхозтоваропроизводителей, 

насыщение продовольственного рынка ка-

чественными и экологически чистыми 

продуктами питания, обеспечение перера-

батывающих предприятий сырьем отече-

ственного производства, а также на разви-

тие малого бизнеса и создание благоприят-

ных условий жизни на селе. 

Новым направлением государствен-

ной поддержки является техническая и 

технологическая модернизация сельского 

хозяйства. Она включает приобретение 

сельхозтехники организациями АПК, фер-

мерскими хозяйствами за счет привлечения 

кредитных ресурсов в коммерческих бан-

ках. Отдельно предоставляются субсидии 

на возмещение части затрат на приобрете-

ние современной высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники, произве-

денной в Ростовской области [4]. 

Вместе с тем необходима научно-

обоснованная система взглядов на пер-

спективы развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства, ориенти-

рованная на решение задач национального 

уровня. Системный кризис 90-х годов 

прошлого столетия в России, последствия 

современного мирового экономического и 

финансового кризиса не способствовали 

формированию комплексного подхода к 

эффективной аграрной политике, позволя-

ющей обеспечивать модернизацию и даль-

нейшее развитие АПК по инновационной 

модели, отвечающей требованиям соци-

ально ориентированной экономики.  

Все это вызвало необходимость раз-

работать научные основы Стратегии дол-

госрочного социально-экономического раз-

вития агропромышленного комплекса на 

период до 2020 года. Стратегия (научные 

основы) подготовлена во Всероссийском 

научно-исследовательском институте эко-

номики сельского хозяйства с участием 

научно-исследовательских институтов от-

деления экономики и земельных отноше-

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89905
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89905
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ний Россельхозакадемии и одобрена на 

Общем годичном собрании Россельхозака-

демии 17 февраля 2011 года [6].  

Стратегия базируется на положениях 

Федерального закона «О развитии сельско-

го хозяйства», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, Доктрине продоволь-

ственной безопасности Российской Феде-

рации, Концепции развития сельских тер-

риторий на период до 2020 года. В Страте-

гии учтены закономерности и современные 

тенденции функционирования АПК, опыт 

и процессы, характерные для мирового 

сельского хозяйства, в том числе связанные 

с глобализацией и регионализацией эконо-

мик.  

В Стратегии рассматриваются два ва-

рианта развития сельского хозяйства – 

инерционный и инновационный. 

Производство основных видов про-

дукции сельского хозяйства по первому 

(инерционному) варианту развития сель-

ского хозяйства и по второму (инноваци-

онному) будет выглядеть так (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Производство основных видов продукции по инерционному 

и инновационному варианту развития сельского хозяйства, млн т 

 

 
 

В инерционном варианте развития 

сельского хозяйства предполагается, что 

влияние сдерживающих развитие факторов 

не будет преодолено, темпы модернизации 

и перехода к новым условиям хозяйствова-

ния будут недостаточными для выполне-

ния целевых установок Стратегии. 

В то же время, чтобы удержать и со-

хранить темпы роста производства при 

этом варианте, по расчетам, объем инве-

стиций по всем источникам в сельское хо-

зяйство за 2010–2020 гг. прогнозируется в 

размере 4,7 трлн руб., рентабельность 

сельскохозяйственного производства со-

ставит примерно 20%. В целом прирост 

валовой продукции сельского хозяйства в 

2020 году по сравнению с 2009 годом со-

ставит 15%, а в среднегодовом исчислении 

за этот период – 1,3–1,4%. Такие темпы и 

объемы не позволят достичь пороговых 

значений производства основных видов 

продукции, установленных Доктриной 

продовольственной безопасности страны. 

Вариант модернизации и перехода к 

инновационному развитию (инновацион-

ный) предусматривает реализацию систе-

мы мер, заложенных в Стратегии для по-

вышения конкурентоспособности АПК и 

социального развития сельских террито-

рий, а также учет новых рисков и угроз. 

Для достижения этих целей объем инве-

стиций по всем источникам в сельское хо-

зяйство за период до 2020 года должен до-

стигнуть 5,7 трлн руб., в производство пи-

щевых продуктов, включая напитки, и та-

бака, – 1,2 трлн руб. Рентабельность сель-
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скохозяйственного производства должна 

составить не менее 30%. 

При этом варианте предстоит освое-

ние в растениеводстве интенсивных техно-

логий, основанных на обновлении парка 

тракторов и сельскохозяйственных машин, 

увеличении внесения минеральных удоб-

рений (до 110–117 кг д.в. в перспективе) и 

выполнении работ по защите растений от 

вредителей и болезней. Естественно, пред-

полагается переход на посев высокоуро-

жайными сортами и гибридами, устойчи-

выми к болезням и вредителям, а по ряду 

культур – существенное расширение по-

севных площадей. 

Инновационный вариант предусмат-

ривает ускоренное наращивание производ-

ства мяса и молока, повышение уровня по-

требления населением этих продуктов при 

одновременном их импортозамещении до 

порогового уровня, обеспечивающего про-

довольственную безопасность страны. Бо-

лее оптимистические возможности связаны 

с развитием свиноводства и птицеводства. 

Темпы роста мяса крупного рогатого скота 

будут относительно низкими из-за беспре-

цедентного сокращения поголовья в 

предыдущие годы. 

Согласно такому сценарию среднего-

довой темп роста валовой продукции сель-

ского хозяйства в период до 2020 года 

должен составить не менее 2,3–2,5%, а в 

конечном году ее объем вырастет по отно-

шению к 2009 году в 1,3 раза. При этом 

производительность труда в сельском хо-

зяйстве должна повыситься соответственно 

в 1,7 раза. 

Согласно инновационному варианту 

развития, в нашем регионе разработана и 

утверждена Концепция развития агропро-

мышленного комплекса Ростовской обла-

сти на период до 2020 года [2]. 

В Концепции рассмотрены проблемы  

инновационного развития агропромыш-

ленного комплекса, которые заключаются, 

прежде всего, в том, что несмотря на про-

водимую исследовательскую работу аграр-

ными научными (образовательными) 

учреждениями области, низкий уровень 

внедряемости существующих инновацион-

ных проектов и разработок заключается в 

низкой платежеспособности сельхозтова-

ропроизводителей, а также консерватизме 

селян. 

Многие темы научных исследований 

в научно-исследовательских институтах не 

связаны с проблемами АПК региона, 

вследствие чего существует недостаточная 

адаптация научных разработок для практи-

ческого применения аграриями Ростовской 

области. 

Для успешного инновационного раз-

вития необходимо сочетать меры государ-

ственной поддержки, направленные на 

стимулирование предложений по внедре-

нию инноваций, с мерами, пропагандиру-

ющими инновационное технологическое 

развитие отрасли. 

Перспектива инновационного разви-

тия АПК области планируется в осуществ-

лении государственной поддержка сель-

хозтоваропроизводителей в области внед-

рения инновационных проектов. Так, Пра-

вительством Ростовской области утвер-

ждено Постановление «О порядке предо-

ставления субсидий на возмещение части 

затрат на внедрение инновационных про-

ектов в сфере сельскохозяйственного про-

изводства и (или) переработки сельскохо-

зяйственной продукции» [5]. В данном до-

кументе предусмотрено, что под иннова-

ционным проектом понимается конечный 

результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализу-

емого на рынке, нового или усовершен-

ствованного технологического процесса, 

используемого в производстве и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. 

Получателями субсидий являются 

сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли (кроме граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и индиви-

дуальных предпринимателей), внедрившие 

в производство инновационный проект в 

текущем году.  
Субсидии предоставляются в размере 

50 процентов от затрат (без НДС) сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на 
внедрение инновационных проектов в сфе-
ре сельскохозяйственного производства и 
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(или) переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Концепцией предусмотрено, что од-
ной из приоритетных задач является обес-
печение учета результатов научно-
исследовательской деятельности, получен-
ных в первую очередь за счет государ-
ственного финансирования работ, и опера-
тивного распространения информации о 
проведенных исследованиях и их результа-
тах. Для решения данной задачи планиру-
ется ежегодное проведение конкурсов на 
выполнение научно-исследовательских ра-
бот для нужд агропромышленного ком-
плекса региона. Ожидается, что в 2020 году 
ежегодное выполнение научно-исследова-
тельских работ будет осуществляться по 
пяти темам. Направления научно-исследо-
вательской деятельности ежегодно будут 
определяться решением секций научно-
технического совета минсельхозпрода об-
ласти. Таким образом, будет скорректиро-
вана научная работа НИИ и вузов с учетом 
потребности агропромышленной отрасли 
области и создана система проведения 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, адаптированных для 
практического применения. 

Таким образом, для формирования 
региональной аграрной экономики необхо-
дим областной инновационный центр, ко-
торый должен объединять как научно-
исследовательские, образовательные учре-
ждения, так и предприятия АПК. Главная 
цель деятельности такого центра – демон-
страция на производстве всех научных до-
стижений в сфере агропромышленного 
комплекса. 
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На основе анализа статистических данных за первое десятилетие 2000-х годов пока-
зано депрессивное состояние экономики Республики Калмыкия в сравнении с другими 
соседними регионами. В то же время выявлены внутренние резервы республики в преодо-
лении депрессивности и переходе к устойчивому росту и развитию. В основном эти резер-
вы заключаются в дальнейшем наращивании производства мяса и молока. 

Ключевые слова: депрессивное состояние региона, среднедушевой валовой регио-
нальный продукт, среднедушевое производство и потребление мяса и молока. 

 
Based on the statistical data analysis for the first decade the economic depression of the 

Republic of Kalmykia in comparison with the neighboring regions is presented.  
However internal reserves of the republic in overcoming depression and transition to the 

steady growth and development are revealed. These reserves are further increasing the produc-
tion of meat and milk.  

Key words: depression state of region, average per capita gross regional product, average 
per capita meat and milk production and consumption. 

 
Депрессивное состояние большого 

числа сельских территорий Российской 
Федерации обусловливает актуальность 
научных работ, ориентированных на ана-
лиз реально сложившегося в них уровня 
депрессивности, оценку возможностей и 
путей ее преодоления [1, 2, 3]. 

Была предпринята попытка изучения 
показателей депрессивности Республики 
Калмыкия и оценки возможностей выведе-
ния этого региона на путь устойчивого со-
циально-экономического развития. При вы-
полнении указанной работы были исполь-
зованы различные разделы статистического 
сборника «Регионы России», выпущенного 
в 2011 году (последнего по времени перед 
подготовкой данной статьи). 

При изучении различных показателей 
рассчитывали и сравнивали рейтинги Рес-
публики Калмыкия по наиболее важным 
показателям, характеризующим уровень 
депрессивности региона и его возможно-

стей перехода к благоприятному экономи-
ческому развитию. 

Сравнения проводили с соответству-
ющими показателями регионов, располо-
женных в географической близости от Рес-
публики Калмыкия, – Ростовской обла-
стью, Ставропольским краем, Волгоград-
ской и Астраханской областями, а также 
Республикой Дагестан. Кроме того, рас-
считывали место, занимаемое Республикой 
Калмыкия в Южном федеральном округе, в 
состав которого она входит, среди всех 
южных регионов (в границах бывшего 
Южного федерального округа – ЮФО, из 
которого в 2010 году был выделен Северо-
Кавказский Федеральный округ – СКФО) и 
в целом по Российской Федерации. 

Прежде всего выявили рейтинг Рес-
публики Калмыкия по уровню среднеду-
шевого валового регионального продукта. 
Рассчитанные показатели представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 

Рейтинг по уровню валового регионального продукта на душу населения, руб. 

 

Регионы 

Показатели Занимаемое место в 2009 г. 

2000 г. 2009 г. 
среди южных 

регионов 

в Российской 

Федерации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

20183,7 

20003,8 

19603,9 

23340,8 

27815,3 

8489,7 

23417,9 

13802,7 

84274,1 

131312,2 

102414,9 

145453,6 

131400,1 

97299,5 

145007,2 

86266,1 

10 

4 

5 

2 

3 

6 

– 

– 

76 

52 

67 

42 

50 

70 

7 

8 

Российская Федерация 39532,3 226007,5 – – 

 

Как видно из таблицы 1, в 2009 году 

уровень среднедушевого валового регио-

нального продукта Республики Калмыкия 

среди южных регионов, а также в сравне-

нии со средним по России был очень низ-

ким. В анализируемом году он составлял 

лишь треть от среднего по Российской Фе-

дерации – 84,3 тыс. руб. Вместе с тем, не-

смотря на рост объемов валового регио-

нального продукта республики с 2004 года 

более чем в четыре раза, отставание от 

среднего уровня по России продолжало 

возрастать. 

Далее определили рейтинг Республи-

ки Калмыкия по показателю среднемесяч-

ной начисленной заработной платы работ-

ников организаций. Соответствующие дан-

ные представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Рейтинг регионов по показателю среднемесячной начисленной  

заработной платы, руб. 

 

Регионы 

Показатели Занимаемое место 

2000 г. 2010 г. 
среди южных 

регионов 

в Российской 

Федерации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

1220,0 

1360,5 

1438,4 

1690,4 

1898,7 

878,7 

1586,8 

1213,0 

11601,0 

15243,9 

13949,0 

14856,1 

16582,1 

10243,5 

15560,1 

12569,2 

11 

3 

5 

4 

1 

13 

– 

– 

81 

51 

63 

53 

40 

83 

7 

8 

Российская Федерация 2223,4 20952,2 – – 

 

Из таблицы видно, что Республика 

Калмыкия и по этому показателю занимает 

одно из последних мест на юге страны и в 

целом по Российской Федерации. В 2010 

году данный показатель составил 11601 руб. 

Среди анализируемых южных регионов 

размер начисленной заработной платы был 

ниже лишь в другом южном регионе – Рес-

публике Дагестан. Наибольшие значения 

этого показателя на юге страны были отме-

чены в соседних с Республикой Калмыкия 

Астраханской и Ростовской областях. 
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Рис. 1. Среднемесячная заработная плата работников регионов в 2010 году 

 

Цифрами на рисунке показаны: 1 – Республика Дагестан; 2 – Республика Калмыкия;  

3 – Северо-Кавказский Федеральный округ; 4 – Ставропольский край; 5 – Волгоградская 

область; 6 – Ростовская область; 7 – Южный Федеральный округ;  

8 – Астраханская область; 9 – Российская Федерация 

 

 

На рисунке 1 в виде столбиковых 

диаграмм представлены регионы России по 

возрастанию показателя среднемесячной 

заработной платы работников организаций. 

Из диаграмм наглядно видно отставание 

республики по этому показателю от сред-

него по России почти в два раза. 

Изучение статистической информа-

ции, представленной в указанном сборнике 

Росстата, позволило выявить место Рес-

публики Калмыкия среди сравниваемых 

субъектов Федерации по среднедушевым 

денежным доходам населения. Результаты 

анализа представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

 

Рейтинг регионов по среднедушевым денежным доходам  

населения, рублей в месяц 

 

Регионы 

Показатели Занимаемое место 

2000 г. 2010 г. в округе 
среди южных 

регионов 

в Российской 

Федерации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

979 

1653 

1405 

1578 

1779 

861 

1592 

1130 

7540 

14503 

12913 

14122 

14641 

15213 

15031 

13249 

6 

3 

3 

4 

2 

1 

– 

– 

13 

4 

7 

5 

3 

2 

– 

– 

82 

46 

63 

47 

44 

37 

6 

8 

Российская Федерация 2281 18881 – – – 
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Из таблицы видно, что рост средне-

душевых денежных доходов населения 

южных регионов с 2000 года происходил 

неравномерно. Отставание по этому пока-

зателю в Республике Калмыкия среди юж-

ных регионов в 2010 году отмечено до двух 

раз. В сравнении с уровнем среднероссий-

ского показателя отставание выражено бо-

лее ярко. 

Показатель денежных доходов на 

душу населения в Республике Калмыкия 

был заметно ниже уровня средней начис-

ленной заработной платы. Можно сделать 

вывод о преобладании занятости сельского 

населения республики в личных подсоб-

ных хозяйствах. 

Изучение структуры денежных дохо-

дов населения в сравниваемых регионах 

показало, что в Республике Калмыкия су-

щественно меньше доля доходов населе-

ния, получаемых от предпринимательской 

деятельности. В основном доходы населе-

ния в изучаемом регионе формировались за 

счет оплаты труда и социальных выплат, 

которые были заведомо низкими. Результа-

ты анализа представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 

 

Структура денежных доходов населения в сравниваемых регионах в 2010 г., % 

 

Регионы 

Доходы  

от предприни-

мательской 

деятельности 

Оплата 

труда 

Социаль-

ные  

выплаты 

Доходы 

от соб-

ственно-

сти 

Другие 

доходы 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

6,7 

10,2 

13,1 

18,1 

13,0 

22,0 

12,7 

18,0 

40,6 

31,3 

32,0 

33,0 

37,7 

10,6 

31,7 

20,9 

30,2 

21,4 

20,5 

21,4 

17,5 

11,8 

19,3 

17,3 

2,6 

3,1 

4,0 

5,4 

7,7 

0,5 

4,7 

2,0 

19,9 

34,0 

30,4 

22,1 

24,1 

55,1 

31,6 

41,8 

Российская Федерация 9,3 40,6 17,8 6,3 26,0 

 

 

Для большей наглядности структура 

доходов населения Республики Калмыкия в 

2010 году представлена на рисунке 2. Из 

него видно, что в структуре денежных до-

ходов населения Республики Калмыкия 

наименьший удельный вес приходится на 

доходы от предпринимательской деятель-

ности. Этот факт говорит о том, что она 

развита здесь несущественно. Между тем 

на долю оплаты труда населения респуб-

лики приходится более 40% в структуре 

доходов. Такая же ситуация сложилась и в 

среднем по Российской Федерации. В Рес-

публике Дагестан – обратная ситуация, ко-

гда доля доходов от оплаты труда состави-

ла лишь 10,6%. Уровень других доходов в 

республике (включая «скрытые») составил 

19,9% и стал самым низким среди рассмат-

риваемых регионов. Необходимо отметить, 

что в структуре денежных доходов основ-

ная доля приходится на два показателя. 

Это оплата труда и социальные выплаты 

населению. С учетом их низкого уровня 

такая большая доля свидетельствует о не-

благоприятной социально-экономической 

обстановке в данном регионе. 

Выявленная ситуация, казалось бы, 

свидетельствует о полной безнадежности 

задачи, направленной на преодоление де-

прессивного состояния рассматриваемого 

региона. Между тем некоторые важные по-

казатели, характеризующие внутренние 

резервы Республики Калмыкия для пре-

одоления её депрессивности, выглядят 

вполне обнадеживающими. Среди этих по-

казателей на первое место следует поста-
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вить уровень потребления мяса и мясопро-

дуктов на душу населения, естественно от-

ражающего уровень его среднедушевого 

производства. Ведь при низких денежных 

доходах высокий уровень потребления 

этих продуктов мог быть обеспечен только 

за счет его собственного производства. Со-

ответствующие показатели приведены в 

таблице 5. 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура денежных доходов населения Республики Калмыкия 

 

Таблица 5 

 

Рейтинг регионов по уровню потребления мяса и мясопродуктов  

на душу населения, кг 

 

Регионы 

Показатели Занимаемое место 

2000 г. 2010 г. в округе 
среди южных 

регионов 

в Российской 

Федерации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

56 

36 

39 

49 

49 

23 

41 

33 

112 

67 

65 

73 

73 

35 

72 

51 

1 

5 

1 

4 

3 

7 

– 

– 

1 

5 

6 

4 

3 

13 

– 

– 

1 

35 

44 

20 

19 

80 

2 

8 

Российская Федерация 45 69 – – – 

 

 

Из таблицы видно стабильно занима-

емое республикой первое место по средне-

душевому потреблению мяса и мясопро-

дуктов как среди южных регионов, так и в 

целом по Российской Федерации. Этот по-

казатель в 2010 году возрос в два раза про-

тив 56 кг в 2000 году и составил 112 кг на 

душу населения. Превышение этого пока-

зателя в сравнении со средним по России 

составило почти два раза. При норме по-

требления мясных продуктов в год на душу 

населения около 80 кг имеются возможно-

сти сократить уровень потребления до 

уровня среднероссийского за счет вывоза в 

более нуждающиеся регионы, обеспечив 

при этом более высокий денежный доход 

6,7 

40,6 
30,2 

2,6 

19,9 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

Оплата труда 

Социальные выплаты 

Доходы от 

собственности 
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населения. Для сравнения можно отметить, 

что в Республике Дагестан содержится ос-

новное поголовье овец и коз в среднем по 

России, но, несмотря на это, здесь потреб-

ляют мяса значительно меньше, чем в Рес-

публике Калмыкия. Потребление мяса и 

мясных продуктов составило здесь всего 35 

кг, что определило 80-е место этого регио-

на среди субъектов Российской Федерации. 

Близкие оценки можно сделать и по 

уровню потребления, а следовательно, и 

уровню производства молока и молочных 

продуктов на душу населения. Соответ-

ствующие показатели представлены в таб-

лицах 6 и 7. 

 

Таблица 6 

 

Рейтинг регионов по уровню потребления молока  

и молочных продуктов на душу населения, кг 

 

Регионы 

Показатели 

Темп  

роста, % 

Занимаемое место 

2000 г. 2010 г. 

среди  

южных  

регионов 

в Россий-

ской Феде-

рации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

155 

182 

175 

190 

170 

124 

182 

176 

277 

263 

206 

201 

215 

198 

232 

221 

178,7 

144,5 

117,7 

105,8 

126,5 

159,7 

127,5 

125,6 

2 

4 

10 

11 

9 

12 

– 

– 

16 

24 

63 

64 

58 

66 

4 

6 

Российская Федерация 215 247 114,9 – – 

 

 

Как видно из таблицы 6, в Республике 

Калмыкия в 2010 году на душу населения 

потреблялось более 250 кг молочных про-

дуктов. В сравнении с 2000 годом рост дан-

ного показателя составил 178,7%. Уровень 

потребления не только возрос за рассматри-

ваемый период, но и имел наибольший темп 

прироста. Среди южных регионов по уров-

ню потребления молока и молочных про-

дуктов республика заняла второе место. 

Между тем, в 2000 году уровень потребле-

ния был ниже не только, чем в среднем по 

Российской Федерации, но и ниже уровня 

среди южных регионов. 

 

Таблица 7 

Показатели производства молока и мяса на душу населения в 2010 г., кг 
 

Регионы 
Производство Занимаемое место среди 

южных регионов молока мяса 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

338,9 

234,6 

227,5 

191,0 

158,3 

198,5 

235,6 

248,0 

149,9 

61,1 

67,9 

56,0 

29,6 

29,3 

65,9 

43,1 

1 

6 

4 

7 

10 

11 

– 

– 

Российская Федерация 222,8 50,1 – 
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Исходя из данных таблицы 7, можно 

сделать вывод о том, что в Республике Кал-

мыкия большая часть сельского населения 

занята именно в мясо-молочной отрасли. 

В личных подсобных хозяйствах про-

изводится сравнительно много молочной и 

мясной продукции для обеспечения насе-

ления республики этими продуктами пита-

ния в полном объеме. Высокие показатели 

среднедушевого производства важных ви-

дов животноводческой продукции, как мож-

но полагать, обусловили такой относительно 

более высокий показатель, характеризую-

щий уровень жизни, как число автомобилей 

на 1000 человек населения (табл. 8). 

В соотношении со среднедушевыми 

доходами населения России у жителей 

Республики Калмыкия относительно боль-

шая доля собственных легковых автомоби-

лей на 1000 чел. населения. 

 

Таблица 8 

 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, шт. 

 

Регионы 

Показатели 
В % к 

среднему 

по России 

Занимаемое место 

2000 г. 2010 г. 

среди  

южных  

регионов 

в Россий-

ской Феде-

рации 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

ЮФО 

СКФО 

107,3 

137,7 

135,9 

119,4 

96,2 

46,5 

140 

82,2 

180,8 

227,3 

223,6 

200,8 

229,4 

104,1 

230,1 

153,6 

79,2 

99,6 

97,9 

87,9 

100,5 

45,6 

100,8 

67,3 

8 

4 

5 

6 

3 

12 

– 

– 

69 

31 

34 

56 

27 

81 

5 

8 

Российская Федерация 130,5 228,3 – – – 

 

 

Результаты приведенных исследова-

ний свидетельствуют о том, что при даль-

нейшем ускоренном развитии сфер эконо-

мики, в которых Республика Калмыкия по-

казала наличие у нее существенных внут-

ренних резервов (производство мяса и мо-

лока), рассматриваемый регион мог бы в 

большой мере преодолеть свое депрессив-

ное состояние и выйти на траекторию бо-

лее благоприятного социально-экономи-

ческого развития. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСГРЕССИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И СЕЛЕКЦИИ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДОНУ 

 

© 2012 г.   М.А. Фоменко, А.И. Грабовец  

 

Изложены основные результаты многолетних исследований по внутривидовой ги-

бридизации в сочетании с целенаправленным использованием трансгрессивной изменчи-

вости и отборами как в ранних, так и в поздних поколениях в селекции озимой мягкой 

пшеницы. Созданы сорта озимой мягкой пшеницы, допущенные к использованию в 5, 6, 7, 

8 регионах России.  

Ключевые слова: селекция, озимая мягкая пшеница, популяция, трансгрессивная 

изменчивость, продуктивность, стресс, сорт.  

 

The main results of long-term researches on intraspecific hybridization combined with tar-

geting of transgressive variation and selection, both in early and in later generations in the breed-

ing of soft winter wheat are stated. Grades soft winter wheat, admitted to using in 5, 6, 7, 8 re-

gions of Russia, is created.  

Key words: selection, transgressive variation, soft winter wheat, population, productivity, 

stress, grade. 

 

Введение. Большинство ценных хо-

зяйственно-биологических признаков ози-

мой мягкой пшеницы имеет полигенную 

природу. Одним из наиболее эффективных 

путей синтеза сортообразующих генотипов 

является выявление по ним трансгрессив-

ных форм. Метод педигри предусматрива-

ет их выделение в популяциях уже во вто-

ром поколении. Причем отбор в ранних 

поколениях эффективен при большой вы-

борке генотипов (500–1000 растений из 

популяции, 1). Высокопродуктивные гено-

типы также можно выявить и в последую-

щих поколениях F3-Fn [2, 3, 4, 5]. Это осо-

бенно важно при вовлечении в гибридиза-

цию генов карликовости, интрогрессивных 

форм, когда необходимость проведения 

отборов в старших поколениях возникает 

из-за доминантного и эпистатического дей-

ствия генов в ранних [6]. Эффективность 

таких отборов подтверждают исследова-

ния, выполненные в различных почвенно-

климатических зонах [7, 8 и др.]. Целью 

данной работы является определение осо-

бенностей проявления трансгрессивной 

изменчивости в условиях нарастания дав-

ления таких лимитирующих стрессоров, 

как низкие температуры зимой и весной, 

засуха и жара летом. 

Материал и методика. Климат степ-

ных зон Ростовской области резко  конти-

нентальный, засушливый. Он характеризу-

ется высокими тепловыми ресурсами и 

сравнительно небольшим годовым количе-

ством осадков (440 мм), проявление кото-

рых, как по годам, так и по сезонам, крайне 
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неравномерное. Гидротермический коэф-

фициент равен 0,7. По степени аридности 

наша зона относится к среднеаридным, ко-

эффициент аридности составляет 0,4. За 

период исследований (1989–2011 гг.) от-

клонение среднегодовой температуры от 

нормы составило +2,3 °С. Флуктуации 

климата отразились и на количестве осад-

ков в сторону уменьшения их среднегодо-

вого количества (на 20 мм). Наметилась 

четко выраженная тенденция их перерас-

пределения на осенне-зимние месяцы. 

Уменьшение увлажнения почвы отмечает-

ся уже с весны. Также происходит умень-

шение и суммы летних осадков. С начала 

21 века – 7 лет были засушливыми. 

Объектом изучения были семьи се-

лекционного питомника. В качестве исход-

ного материала при гибридизации исполь-

зовали собственный селекционный матери-

ал, а также сорта, созданные в других 

научно-исследовательских учреждениях 

России, ближнего и дальнего зарубежья.  

В селекционных питомниках ежегодно 

изучали 35000–45000 генотипов, 250–300 

гибридов F1, 110–170 популяций F2, 400–

700 линий в контрольном питомнике, 300–

400 генотипов в коллекционном питомни-

ке, 150–250 образцов в конкурсных испы-

таниях. Начиная с третьего поколения, ги-

бридные популяции оценивали по выходу 

продуктивных линий. Выявление транс-

грессивных форм в гибридной популяции 

проводили, используя методики Г.С. Вос-

кресенской, В.И. Шпота [9] и Ю.Б. Коно-

валова, Т.И. Хупацария [10].  

Результаты исследований. Характер 

комбинационной изменчивости и выщеп-

ление трансгрессивных форм для каждой 

популяции в конкретных условиях среды 

проявляются неоднозначно. Средний вы-

ход морфологически константных линий 

по разным комбинациям различный, что 

обуславливается уровнем генетического 

различия и разнообразия родительских 

форм, используемых в скрещиваниях.  

В гибридном потомстве в среднем за 23 

года исследований наблюдали увеличение 

частоты выщепления трансгрессивных по 

продуктивности генотипов с увеличением 

возраста популяций (от 2,4% в F3 до 3,9% в 

F5), затем она несколько уменьшалась  

(от 2,2% в F6 до 1,6% в F13, табл. 1).  

Использование сортов, носителей ге-

нов карликовости, привнесло изменения в 

особенности формообразования в популя-

циях и архитектонику растений озимой 

мягкой пшеницы. 1992, 1997, 2000, 2004, 

2006–2011 годы характеризовались более 

высоким процентом выделения трансгрес-

сивных форм в старших поколениях в 

сравнении с гибридным материалом F3–F5.  

Длительность рекомбинации в ги-

бридной популяции существенно зависит 

от исходных компонентов. По отдельным 

комбинациям наблюдали выщепление 

трансгрессивных форм вплоть до F9–F14. 

Причем значение повторных отборов в 

старших поколениях возросло. Выделение 

семей проводили по многим признакам и 

свойствам. При однократном отборе весь-

ма проблематично в аспекте гомозиготно-

сти отобрать формы с желаемыми призна-

ками. Дальнейшие повторные отборы при 

работе с популяциями позволяли выявить 

более адаптивные и константные формы с 

новыми, сильнее выраженными свойства-

ми. Повторные отборы при усилении арид-

ности климата из расщепляющихся 

потомств селекционного или контрольного 

питомника существенно повышали адап-

тивность генотипов, их константность по 

комплексу морфологических и биологиче-

ских признаков и свойств. 

Рассмотрим особенности формообра-

зовательного процесса на примере отдель-

ных комбинаций. Частота выделения 

трансгрессивных по продуктивности гено-

типов в комбинации 1527/88 [Тарасовская 

29 / Drina, Югославия // Краснодарская 57] 

/// Альбатрос одесский была высокой на 

всех этапах перекомбинирования, она ва-

рьировала от 6,8 до 27% (табл. 2). В F4 бы-

ла выделена линия 951/04, названная Тара-

совской остистой (в реестре РФ допущена 

к использованию по 6 региону). 

При отборах в F3, F7 был выделен 

сорт Северодонецкая юбилейная, отлича-

ющийся от сестринской линии более высо-

кой адаптивностью и продуктивным по-

тенциалом (5, 6, 7, 8 регионы допуска в 

РФ). 
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Таблица 1 

 

Частота выщепления трансгрессивных по массе зерна с делянки линий  

озимой пшеницы (селекционный питомник 1989–2010 гг., %) 

 

Год 

изучения 

Поколения проявления трансгрессий 

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 

1989 1,4 0,5 3,1 1,0 –  0,1  0,3    

1990 1,9 3,3 1,5 0 1,1 0  0 0,3    

1991 5,5 7,8 9,1 4,8 3,5    7,2    

1992 3,4 2,4 2,3 5,1 1,8        

1993 1,2 2,6 2,3 0,2 1,3        

1994 1,5 2,1 2,8 0 –        

1995 1,5 3,8 2,9 1,9 0,5        

1996 3,5 2,9 6,1 3,5 0,5        

1997 3,0 2,2 5,2 7,1 –        

1998 3,3 4,4 9,8 0,4 –        

1999 3,5 3,5 2,9 2,5 –        

2000 2,0 1,0 2,2 3,0 5,0 1,0       

2001 3,0 3,27 19,0 – –        

2002 4,4 2,8 – – –        

2003 0,8 1,34 0,9 0,41   0,41  1,0    

2004 1,0 1,0 1,0 2,6   2,6 0 0 0   

2005 1,3 0,3 0,7 0,7 0,3    1,2  2,2  

2006 0,9 1,3 1,9 1,9 4,5      1,0  

2007 1,1 1,4 1,7 2,0 2,0 1,34 1,48    1,5  

2008 2,0 3,2 0,6 2,1 1,2 4,5 1,1      

2009 1,97 1,4 2,0 0,5 2,7  2,0 2,0    0 

2010 3,5 2,7 2,4 2,2 0,5 1,2 2,5     0,5 

2011 2,5 2,1 2,9 3,6 6,2 0    9,0   

Среднее 2,4 2,5 3,9 2,2 2,2 1,3 1,5 0,7 1,7  1,6 0,3 

  

Таблица 2 

 

Частота проявления трансгрессий по массе зерна с делянки  

константных семей популяции 1527/88 × Альбатрос одесский, CП, 1992–1996 гг., (%) 

 

Поколение F3 F4 F5 F6 F7 

Изучено семей 60 33 66 220 1128 

Отобрано конст. семей 15 11 10 21 198 

Средний урожай зерна 

с делянки, г 
460±26,52 160±15,97 429±23,57 455±13,15 410±15,10 

Частота трансгрессии, 

% 
13,3 27,0 10,6 6,8 7,8 

Коэффициент  

вариации (V) урожая 

зерна, %  

22,2 32,7 17,3 13,2 17,2 

 

Следует отметить, что у ранних гене-

раций продуктивность линий внутри попу-

ляции варьировала в широких пределах.     

С возрастанием поколений диапазон варь-
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ирования снижался, урожайные данные 

выравнивались, что подтверждается умень-

шением коэффициент вариации урожая 

зерна.  

Сорт Северодонецкая юбилейная по-

служил родительской формой для создания 

целой группы сортов, более адаптивных к 

нарастающей континентальности климата, 

с сильным по качеству зерна (табл. 3).  

 

 

Таблица 3 

Частота и степень трансгрессии по продуктивности при отборах 

в F3-F5, СП, 2001–2007 гг. 

 

Поколе-

ние 

отбора 

Изучено 

семей,  

количество 

Частота 

трансгрес-

сии, % 

Степень трансгрессии, % 

Выход на сорта 
среднее пределы  

варьирования 

Северодонецкая юбилейная / Дон 95 

F3 396 2,5 42 13–83  

F5 288 5,0 17 2–44 Тарасовская 70 

1099/97 DZ –21, Румыния // 9372/78 / Астра /// Одесская 133 //// 

Северодонецкая юбилейная 

F3 396 2,5 45 13–83  

F5 300 5,7 33 4–67 Магия 

Северодонецкая юбилейная / Зерноградка 9 

F3 492 3,9 33 13–83  

F4 324 0 – –  

F5 426 6,0 23 8–82 Миссия 

F6 600 4,0 22 8–42 Донэра 

F7 200 2,0 21 4–38  

 

В созданных комбинациях частота 

выделения трансгрессивных форм и сте-

пень их превышения не совпадала по поко-

лениям. Среди гибридов пятого поколения 

на фоне негативных стрессоров среды (не-

благоприятная перезимовка и засуха) были 

выделены родоначальные семьи сортов 

Миссия (F5), Магия (отборы в F3, F5) и Та-

расовская 70 (F3, F5). Двукратным отбором 

также был выделен сорт Донэра (F3, F6). 

Эти сорта находятся на изучении в ГСИ.    

Популяции с использованием полу-

карликовых сортов, носителей генов кар-

ликовости Rht (rht), характеризовались 

выщеплением трансгрессивных генотипов 

более в старших поколениях. При скрещи-

вании короткостебельного сорта Martonva-

sari 12 (с рецессивными генами rht) с сред-

нерослым сортом Тарасовская 87 частота 

появления новообразования с трансгресси-

ями по продуктивности увеличивалась от 

3,6% (F3) до 6% (F8). Полученные формы 

использовали в скрещиваниях, у которых в 

среднем частота выщепления трансгрес-

сивных форм возрастала с увеличением 

поколения (табл. 4).  

В комбинациях Прима одесская  

/560/97, 560/97 × Тарасовская 97, Тарасов-

ская 87/568/97 на фоне стресса в виде при-

тертой ледяной корки в F3 отобрали высо-

ко адаптивный селекционный материал, из 

которого выделили семьи сортов Золушка, 

Донская лира, Донэко.  

Часто проявление аридности среды 

превалировало, отрицательно влияя на 

формообразование. В нашем случае, в ком-

бинациях линий 560/97 × 589/99, 838/96 / 

Зерноградка 9 выход продуктивных форм в 

F3 был выше, чем при отборах в следую-

щем поколении, что связано с крайне не-

благоприятными условиями вегетации ги-

бридов F4. 
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Таблица 4 

Частота  проявления трансгрессий по массе зерна с делянки у константных семей 

комбинаций с использованием сортов – сибсов  838/96, 841/96, 560/97, 568/97  

(MV 12 × Тарасовская 87), СП, 2001–2010 гг., (%) 

 

Комбинация 
Поколение отбора Выход  

на сорт  F3 F4 F5 F6 F7 F8 F8 

Прима од./ 560/97 1,7 и.о. 0,5   
  Донская  

лира 

920/04/ 560/07 0,5 1,5 3,3      

560/97 × 589/99 1,1 и.о. 0,42      

560/97 × 717/99 2,9 и.о. 1,5      

560/97 × 841/99 1,4 и.о. 0,4      

560/97 × Тарасовская 97 3,7       Золушка 

560/97 × 589/99 22,2        

Тарасовская 87 × 568/97 2,7 1,7 0  2,1   Донэко 

568/97 × 1009/96 2,2 и.о* 2,5      

1046/97 × 838/96  17,3 1,2 и.о. 4,3 10 4 0,8  

838/96 × Ермак 3,2 4,2 5,2 0     

838/96 × Тар.ост. 0,7 1,7       

838/96 × 753/98 2,1 1,4       

838/96 × Зерноградка 10 3,5        

984/98 × 841/96 12,5 4,0 и.о. 1,7     

Среднее 4,4 1,7 1,7 2,2 6,1 4 0,8  

Примечание – * и.о. – индивидуальный отбор в контрольном питомнике 

 

Как показали исследования, длитель-

ность рекомбинационного процесса у выше 

рассмотренных комбинаций зависела от 

характера наследования маркерного при-

знака массы зерна с растения в F1 и F2. 

Широкий спектр выщепления рекомбинан-

тов выявляли при наследовании массы зер-

на с растения в F1 и F2 по типу гетерозиса 

или промежуточно. Так, продолжительный 

формообразовательный процесс был четко 

выражен в популяциях 1527/88 / Альбатрос 

одесский, Северодонецкая юбилейная / 

Зерноградка 9, 1046/97 / 838/96 с промежу-

точным наследованием маркера продук-

тивности во втором поколении. При дан-

ном типе наследовании массы зерна с рас-

тения, которое было обусловлено аддитив-

ным взаимодействием генов, задача выяв-

ления трансгрессивных форм упрощалась. 

Идентификацию и оценку трансгрессии 

можно было проводить уже в F3 (потом-

ство отборов в F2).  

Селекционная ценность гибридных 

популяций и эффективность отбора в ко-

нечном итоге определяется выходом сор-

тов (табл. 5). Анализ происхождения со-

зданных наших сортов свидетельствует как 

о необходимости начала проведения отбо-

ров элитных растений уже в F3 (Золушка, 

Авеста, Агра, Камея), так и о значимости 

целенаправленных повторных отборов в 

старших поколениях (Тарасовская 70, Ма-

гия, Донэра, Донна). 
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Таблица 5 

 

Происхождение созданных сортов озимой мягкой пшеницы ДНИИСХ 

 

Сорт (название, синоним) Скрещивание 

Поколе-

ние  

отбора 

Росинка тарасовская (599/95) Соратница / Донщина F3 

Тарасовская остистая (951/94) Тарас. 29 / Дрина, Югославия  

// × Краснодарская 57 /// 

Альбатрос одесский 

F3 

Северодонецкая  юбилейная  (818/97) F5 

Тарасовская 70* (1277/07) Северодонецкая юб. / Дон 95 F3, F5 

Магия *(1553/07) 

DZ –21, Румыния // 9372/78 / Астра 

/// Одесская 133 //// Северодонецкая 

юбилейная 

F3, F5 

Миссия (1590/07) 
Северодонецкая юб. / Зерноградка 9 

F5 

Донэра*(1313/09) F3, F6 

Донна (1009/06) Тарасовская 97/ Прима одесская F3, F5 

Золушка   (968/04)    
Martonvasari 12, Венгрия / Тарасов-

ская 87 //Тарасовская 97 
F3 

Авеста  (537/03)     
Никония /// Тарасовская 97 // Телец, 

Болгария / Донская интенсивная 
F3 

Агра  (714/03)    

Тарасовская 87 / 109786, Болгария // 

Телец, Болгария  / Донская интен-

сивная /// Martonvasari 12,Венгрия / 

Донщина 

F3 

Донэко (963/03)  
Тарасовская 87 // Martonvasari 12, 

Венгрия / Тарасовская 87 
F4 

Камея* (637/04) Селянка / Дон 95 F3 

Примечание: * – сорта изучаются в ГСИ 

 

 

Выводы. Длительность рекомбинации 

в поколениях гетерогенной популяции вы-

звана генетической дифференциацией  ис-

ходных компонентов и давлением лимити-

рующих стрессоров. Наибольший спектр 

изменчивости и длительный формообразо-

вательный процесс наблюдали при гетеро-

зисе и промежуточном наследовании сред-

ней массы зерна с растения по комбинации 

относительно исходных компонентов в F1 

и F2. Именно в таких популяциях наиболее 

активно шел рекомбинационный процесс с 

выщеплением трансгрессивных рекомби-

нантов. Заметную  роль при формообразо-

вании играли также негативные факторы 

среды с различной степенью выраженно-

сти. Отборы в гетерогенных популяциях 

целесообразно начинать уже в F3, а при 

использовании в качестве одного из роди-

телей полукарликового сорта, носителя ге-

нов Rht (rht), c F3 – Fn, возвращаясь к по-

вторным отборам в популяции в старших 

поколениях. 
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пшеницы и намечены направления ведения первичного семеноводства. 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, разновидность, глиадин, биотип, 

примесь, семена. 
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В увеличении валовых сборов зерна 

большой вклад принадлежит селекции. За 

последние 50 лет рост урожайности пше-

ницы на 50–70% зависит от использования 

в производстве новых сортов (В.И. Ковтун, 

Н.Е. Самофалова, 2006) [1]. Внедрение но-

вых сортов в производство идёт через се-

меноводство. Урожайность зерна нового 

сорта – это наследственный признак, кото-

рый важно в процессе первичного семено-

водства не растерять при проведении ин-

дивидуальных отборов, браковок и репро-

дуцирования семян. С этой целью очень 

важно использовать апробационные при-

знаки (в полевых условиях) и полимор-

физм белков зерна – глиадины (в лабора-

торных условиях). 

В своей работе мы представляем пер-

спективные сорта озимой мягкой пшеницы 

(Аксинья, Изюминка, Лидия и Регата) селек-

ции нашего института по хозяйственно-

биологическим, апробационным и глиадино-

вым характеристикам для выработки 

направлений ведения первичного семено-

водства по сохранению генетических при-

знаков. 

Перспективные сорта Аксинья, Изю-

минка, Лидия и Регата созданы в отделе 

селекции и семеноводства озимых пшениц 

ГНУ Всероссийского НИИ зерновых куль-

тур им. И.Г. Калиненко. В настоящее время 

они находятся в стадии завершения госу-

дарственного сортоиспытания, после чего с 

ними будет проводиться первичное, про-

мышленное семеноводство и товарное 

производство. Электрофорез белков зерна 

пшеницы (глиадинов) проводили на крах-

мальном геле (КГ) [2].  

Результаты. При передаче сортов 

пшеницы в ГСИ нами изучается суммарный 

спектр (смесь зерна примерно 1000 шт.) и 

внутри сортовой полиморфизм этих сортов 

(по 100 отдельным зёрнам) по глиадинам 

(спирторастворимые белки). Их спектры 

фотографируются и служат эталонами в их 

дальнейшей идентификации лабораторны-

ми методами. Эти сведения используются 

нами для контроля за семенами сортов, 

находящихся в обороте: первичное семено-

водство, производство суперэлиты, элиты и 

1–3 репродукции (табл. 1).  

Таблица 1  

 

Внутрисортовой полиморфизм по глиадинам у сортов озимой мягкой пшеницы, 

находящихся в ГСИ (урожай 2010 г. из КС – пар, беспарье) 

 

Сорт 

Биотип SDS  

седи-

мента-

ция (мл.) 

Глиадины 

Оценка 

глиадина номер % 1А 1В 6D 6A 6B 6D 

 

Регата  

Σ 100 52 4 1 7 1 1 1 Х
+ 

1б 98 – 4 1 7 1 1 1 Х
+ 

 2 – 4 1 7 3 1 1  

 

Изюминка  

Σ 100 55 3 1 1+7 1 1 1 Х
+ 

1б 47,5 – 3 1 1 1 1 1 Х 

2б 52,5 – 3 1 7 1 1 1 Х
+ 

 

Аксинья  

Σ 100 55 4 1 1 1 1 1 Х 

1б 100 – 4 1 1 1 1 1 Х 

 

Лидия  

Σ 100 50 3 1 1+7 1 1 1 Х
+ 

1б 45 – 3 1 7 1 1 1 Х
+ 

2б 55 – 3 1 1 1 1 1 Х 

 

Из таблицы 1 видно, что перспектив-

ные сорта озимой мягкой пшеницы Регата 

и Аксинья – мономорфны, что облегчает 

их семеноводство. По спектрам глиадина 

они отличаются друг от друга по аллелям 

локуса  1D  хромосомы  (Регата – Gli 1D7,  

Аксинья – Gli 1D1). Кроме того Регата 

имеет небольшую примесь (2%), которая 
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может быть выбракована в первичном се-

меноводстве. Перспективные сорта Изю-

минка и Лидия по суммарному спектру 

глиадинов сходны. 

Оба они состоят из двух биотипов, 

которые тоже сходны, но отличаются соот-

ношением (табл. 1). 

Однако эти сорта принадлежат к раз-

ным разновидностям: Изюминка – лю-

тесценс, Лидия – эритроспермум. В пер-

вичном семеноводстве необходимо сохра-

нить их биотипы для поддержания их из-

начальных характеристик. Примесей у этих 

сортов не обнаружено.  

Таким образом, полученные данные 

по изучению полиморфизма перспектив-

ных сортов озимой пшеницы по глиадинам 

позволяют наметить направления ведения 

первичного семеноводства: избавление от 

примесей в сорте Регата; поддержание со-

отношения 1 и 2 биотипов (50 : 50) в сор-

тах Изюминка и Лидия. 

Ниже приведены хозяйственно-био-

логические характеристики перспективных 

сортов озимой мягкой пшеницы.  

Пшеница мягкая озимая сорт Регата. 

Материнский сорт – 817/95 (1763/85 × Ро-

стовчанка 2). Отцовский сорт – Северодон-

ская 12. Год скрещивания – 1999. 

Относится к степной южной экологи-

ческой группе пшениц. Разновидность – 

лютесценс. Колос белый, безостый, вере-

теновидный, средней длины (8,0–10,0 см), 

средней плотности (17,0–22,0 колоска на 

10 см длины стержня). Колосковая че-

шуя средней ширины, ланцетная, нерва-

ция выражена слабо. Зубец колосковой 

чешуи короткий, слегка изогнутый. Зерно 

красное, удлиненное, бороздка неглубокая. 

Низкорослый сорт, высота растений 

90,0 см, устойчивый к полеганию и осыпа-

нию зерна в колосе, среднераннего срока 

созревания, вегетационный период 265 

дней. Сорт морозозимостойкий, засухо-

устойчивый. Обладает высокой устойчиво-

стью к бурой и желтой ржавчинам, мучни-

стой росой поражается в средней степени. 

Высокопродуктивный сорт, средняя 

урожайность в конкурсном сортоиспыта-

нии за годы изучения (2006–2008 гг.) в по-

севах по пару составила 6,23 т/га, что на 

0,79 т/га выше стандарта Зерноградки 10. 

Относится к группе сильных пшениц. 

Содержание клейковины в зерне 29,4%, 

качество клейковины (ИДК) – 92 е.п., 

сырого протеина 14,81%, хлебопекарная 

сила муки 300 е.а., объемный выход хлеба 

из 100 г муки 667 см, общая оценка хлеба – 

4,3 балла, валориметрическая оценка теста 

– 71 е.в. 

Пшеница мягкая озимая сорт Изюмин-

ка. Создан методом межсортовой гибриди-

зации, в качестве исходных форм исполь-

зовались: материнский сорт – Донской ма-

як, отцовский сорт – Уманка. 

Разновидность – лютесценс. Колос 

белый, безостый, призматический, средней 

длины (7–8,8 см), средней плотности. Ко-

лосковая чешуя средняя, яйцевидная. Киле-

вой зубец тупой, короткий, слегка изогнут, 

плечо в средней части колоса прямое, сред-

нее. Киль выражен сильно. Зерно средней 

крупности, масса 1000 зёрен 37–44 г, яйце-

видной формы, красное, бороздка неглубо-

кая. Генотипическая формула глиадинов: 

311+7111 х
+
. 

Высота растений 96–104 см, обладает 

высокой устойчивостью к полеганию. 

Новый сорт обладает высокой устой-

чивостью к основным стресс-факторам 

среды. При промораживании растений в 

камерах КНТ 1 в среднем за 3 года (2006–

2008) у него сохранилось 66,8%, у Тара-

совской 29–61,9%. По данным отдела фи-

зиологии и биотехнологии засухоустойчи-

вость и жаростойкость высокая (I группа 

устойчивости), индекс устойчивости со-

ставляет 271. Устойчив к бурой ржавчине и 

пыльной головне. Среднеустойчив к муч-

нистой росе. 

Качественные показатели зерна сорта 

Изюминка по данным лаборатории муко-

мольно-хлебопекарной оценки на уровне 

сорта сильной озимой пшеницы Дон 95. 

Средняя урожайность в конкурсных 

испытаниях по предшественнику кукуруза 

на силос за 3 года (2006–2008) составила 

5,93 т/га, превышение над Дон 95 – 0,59 

т/га, над лучшим сортом Гарант – 0,4 т/га. 

Сорт Изюминка передан для изуче-

ния в Северо-Кавказском, Центрально-

Чернозёмном и Нижневолжском регионах 

для посева по слабоинтенсивным парам и 

непаровым предшественникам. 
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Пшеница мягкая озимая Аксинья.  

Материнский сорт – 1106/97 (Подарок До-

ну × 1312/88). Отцовский сорт – Зарница. 

Год скрещивания – 1999. 

Относится к степной южной Северо-

Кавказской экологической группе пшениц. 

Разновидность – эритроспермум. Колос 

белый, остистый, веретеновидный, средней 

длины (7,5–9,5 см), средней плотности 

(17,0–22,0 колоска на К см длины стерж-

ня). Колосковая чешуя средней ширины, 

ланцетная, опушение внутренней стороны 

слабое. Зубец колосковой чешуи средней 

длины, слегка изогнутый. Плечо скошен-

ное, средней ширины. Киль выражен силь-

но. Зерновка красная, удлиненная, борозд-

ка неглубокая. 

Низкорослый сорт, высота растений 

88,7 см, устойчивый к полеганию и осыпа-

нию зерна в колосе, среднераннего срока 

созревания, вегетационный период 268 

дней. Сорт морозозимостойкий, засухо-

устойчивый. Обладает высокой устойчиво-

стью к бурой ржавчине, среднеустойчив к 

мучнистой росе. 

Высокопродуктивный сорт. За годы 

изучения (2008–2010) в конкурсном сорто-

испытании в посевах по пару средняя уро-

жайность составила 6,65 т/га, что на 1,15 т/га 

выше стандартного сорта Зерноградка 10. 

Соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к сильным пшеницам. Содержание 

в зерне сырого протеина – 14,9%, клейкови-

ны – 31,1%, качество клейковины (ИДК) – 

98 е.п., хлебопекарная сила муки – 270 е.а., 

объемный выход хлеба из 100 г муки –  

643 см
3
, общая оценка хлеба – 4,1 балла, 

валориметрическая оценка теста – 67 е.ф. 

Рекомендуется изучать в Северо-

Кавказском, Нижневолжском, Центрально-

Черноземном регионах Российской Федера-

ции в посевах по пару и лучшим непаровым 

предшественникам. Сроки посева: опти-

мальные для соответствующей зоны. Нормы 

высева: 4,0–5,0 млн всхожих семян на 1 га. 

Пшеница мягкая озимая сорт Лидия. 

Создан методом межсортовой гибридиза-

ции, в качестве исходных форм использо-

вались: материнский номер – 1942/98 (Дон 

93 × Ростовчанка), отцовский сорт – Ермак. 

Разновидность – эритроспермум. Ко-

лос белый, остистый, веретеновидный, 

средней длины (6,8–9,1 см), средней плот-

ности. Колосковая чешуя средняя, яйцевид-

ная. Килевой зубец средний, слегка изогнут, 

плечо в средней части колоса прямое, сред-

нее. Киль выражен сильно. Зерно средней 

крупности, масса 1000 зёрен 44–47 г, яйце-

видной формы, красное, бороздка неглубо-

кая. Генотипическая формула глиадинов: 

311+7111 х
+  

Высота растений варьирует от 75 до 

98,6 см, обладает высокой устойчивостью к 

полеганию. 

Новый сорт обладает высокой устой-

чивостью к основным стресс-факторам 

среды. При промораживании растений в 

камерах КНТ 1 в среднем за 2 года (2009–

2010) у него сохранилось 76,6%, у Тара-

совской 29–65,1%. По данным отдела фи-

зиологии и биотехнологии засухоустойчи-

вость и жаростойкость высокая (I группа 

устойчивости), индекс устойчивости со-

ставляет 270. Устойчив к бурой ржавчине и 

пыльной головне. Среднеустойчив к муч-

нистой росе. 

Содержание клейковины в зерне от 

20,0 до 26,2%, сырого протеина от 13,37 до 

15,23%. Натура зерна 796 г, объемный вы-

ход хлеба – 570 мг, валориметрическая 

оценка теста – 67 ед.ф. 

Средняя урожайность в конкурсных 

испытаниях по предшественнику кукуруза 

на силос за 3 года (2008–2010) составила 

6,31 т/га, превышение над Дон 95 –  

0,95 т/га, над лучшим сортом Дон 105 – 

0,45 т/га. 

Сорт Лидия передан для изучения в 

Северо-Кавказском, Центрально Черно-

зёмном и Нижневолжском регионах для 

посева по парам и непаровым предше-

ственникам. 
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УДК 633.16 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯЧМЕНЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

© 2012 г.   А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Н.В. Репко 

 

Изложены результаты анализа динамики посевных площадей и урожайности озимого 

и ярового ячменя в Российской Федерации, приводятся данные по изучаемым показателям  

и тенденции их изменения за ряд последних лет.  

Ключевые слова: озимый и яровой ячмень, посевные площади, динамика урожайности. 

 

Results of the analysis of the land under cultivation and productivity of winter and spring 

barley in the Russian Federation are stated. Data on studied parameters and their trends over the 

years are submitted. 

Key words: spring barley, winter barley, land under cultivation, dynamics of productivity. 

 

Ячмень относится к числу древней-

ших возделываемых растений земного ша-

ра. Вначале ячмень использовался как про-

довольственная, хлебная культура, позже 

он стал возделываться как важнейшая кор-

мовая культура. Возделываемые ячмени 

представляют собой обширную и богатую 

формами группу растений, обладающих 

многообразными свойствами и качествами, 

что позволяет им почти одинаково успеш-

но произрастать в самых разнообразных 

экологических условиях. Эта уникальная 

культура возделывается от Заполярья до 

пустынь на всех континентах, в горах до 

3500 м над уровнем моря. 

mailto:mkopus@gmail.com
mailto:vniizk30@mail.ru
mailto:elenakopus@mail.ru
mailto:mkopus@gmail.com
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Три десятилетия назад он занимал в 

мире 92,4 млн гектаров, в настоящее время 

по предварительным данным ФАО пло-

щадь его посева сократилась до 80 млн га, 

что определило его место в мировом зем-

леделии после пшеницы, риса и кукурузы. 

Средняя урожайность зерна ячменя в ми-

ровом сообществе составляет 2,3 т/га, а ва-

ловой сбор – 18860 млн тонн.  

За последние годы наибольшая уро-

жайность ячменя получена во Франции, 

Германии, Англии. Так, во Франции в 1997 

году урожайность ячменя составила 6,02 т/га 

(Нечаев В.И., 1999). 

Бывший Советский Союз с его 30– 

34 млн га под ячменем занимал первое ме-

сто в мире по посевным площадям. И сей-

час, несмотря на резкое сокращение пло-

щадей под этой культурой из-за снижения 

потребности в кормах со стороны живот-

новодства, Российская Федерация все еще 

занимает первое место в мире по площа-

дям занятым ячменем. По данным ФАО на 

2004 год посевная площадь под ячменем в 

России составляла 9,2 млн га, что в два раза 

больше, чем в Канаде (4,6 млн га), почти  

в три раза больше, чем в Турции (3,6 млн га) 

и Австралии (3,0 млн га) и в четыре раза 

выше показателей США и Германии (Шев-

цов В.М., 2008). 

В России ячмень возделывается по-

всеместно и по посевным площадям зани-

мает второе место после пшеницы (табл. 1). 

Большая часть посевов ячменя приходится 

на европейскую часть России, где валовой 

сбор его зерна составляет  ежегодно от 18 

до 20 млн тонн. 

 

Таблица 1  

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в Российской Федерации (тыс., га) 

 

Культура 
Годы Сред-

нее 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Пшеница 23765 25662 22186 24029 25399 24208 24208 

Ячмень 10127 10279 10165 9980 9137 9990 9938 

Кукуруза на зерно 684 625 730 918 868 1080 818 

Просо 1214 581 830 1028 500 671 804 

Овес 4869 4269 3735 3569 3340 3599 3897 

Рис 154 149 156 133 145 164 150 

Зернобобовые 1076 1214 1275 1224 1113 1215 1186 

Подсолнечник 3821 4117 5337 4848 5546 6169 4973 

Соя 417 476 586 571 720 846 603 

 

За период с 2001 по 2006 годы его по-

севная площадь в РФ в среднем составила 

9938 тыс. га. В последние годы наблюдает-

ся некоторое снижение посевных площа-

дей. Так если в 2001 году ячменем было 

засеяно 10127 тыс. га, то в 2006 году пло-

щадь его сократилась уже на 137 тыс. га.  

Меньше всего ячменя было высеяно в 2005 

году – 9137 тыс. га. Связано это в первую 

очередь с тем, что потребность в зерне яч-

меня, в связи с резким сокращением жи-

вотноводства в стране, снизилась. Вместе с 

тем, только в нем имеется весь набор неза-

менимых аминокислот, которые в организ-

ме животных либо совсем не синтезируют-

ся, либо образуются в недостаточном ко-

личестве (лизин, метионин, триптофан и 

др.). По этому показателю ячмень занимает 

ведущее место среди всех зерновых куль-

тур и особенно необходим в приготовле-

нии комбикормов для свиноводства. 

Так, по данным ФАО, 42–48% миро-

вого производства ячменя идет на про-

мышленную переработку, включающую в 

первую очередь приготовление различных 

комбикормов, в России – на фуражные це-

ли используют до 80% ячменя.   

Ячмень, как известно, возделывается 

в осенних и весенних посевах. Озимый яч-

мень в структуре мировых посевных пло-
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щадей занимает примерно 30% (Трофи-

мовская А.Я., 1972). Хотя в последние го-

ды, более чем в два раза, увеличилась пло-

щадь его посевов в Германии, Франции, 

Чехословакии и Румынии (Д. Шпаар и др., 

1998). Так как озимый ячмень менее зимо-

стоек, чем пшеница и рожь, в условиях 

континентального климата России, основ-

ные площади его сосредоточены в Южном 

федеральном округе, где в общей структу-

ре посевных площадей он занимает от 6 до 

10 процентов. При этом благоприятные 

условия в период посева способствуют 

расширению его площадей, а годы с суро-

выми зимами – её снижению. Как под-

тверждение этому за период с 2001 по 2006 

годы посевные площади его значительно 

колебались. В 2002 году озимым ячменем 

было занято в ЮФО 677 тыс. га, а в усло-

виях сухой осени 2004 года им было засея-

но на 101 тыс. га меньше. Показатели 2003, 

2005 и 2006 гг. находились примерно на 

одном уровне 485–497 тыс. га. В России 

наблюдается общая тенденция  снижения 

посевных площадей как под озимым, так и 

под яровым ячменем (рис. 1). 
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Рис. 1. Посевные площади озимого и ярового ячменя в России 

 

При этом основные площади в произ-

водстве по-прежнему занимает яровой яч-

мень. В 2005 году его посевы были на 

уровне 8645 тыс. га (самый низкий показа-

тель за период 2001–2006 гг.) Больше всего 

под яровым ячменем было занято в 2003 

году – 9668 тыс. га. Показатели 2001, 2002 и 

2006 гг. были в пределах 9602–9505 тыс. га. 

В среднем за эти годы яровой ячмень в 

России занимал площадь в 9389 тыс. га.  

Это ещё раз подтверждает тот факт, что 

посевные площади под яровым ячменем 

могут значительно изменяться по годам, и 

связано это в первую очередь с рыночным 

спросом на данную продукцию, а она по-

следние годы падает. 

Помимо высоких кормовых досто-

инств зерна ячменя основной причиной его 

популярности в производстве является вы-

сокая продуктивность, особенно озимого,  

о чем свидетельствуют средние многолет-

ние данные (Шевцов В.М., 2008, табл. 2). 

Проанализировав статистические дан-

ные по урожайности зерновых за последние 

28 лет в Российской Федерации Ю.К. Но-

воселов (2004) отмечает, что из зерновых и 

зернофуражных культур наибольшей про-

дуктивностью обладает озимый ячмень 

(3,24 т/га). 

Это объясняется биологическими 

особенностями культуры. Исследования, 

проведенные в нашей стране и за рубежом, 

показывают, что формирование продук-

тивности озимого ячменя проходит в отно-

сительно увлажненный период, что позво-

ляет ему лучше использовать влагу осенне-

зимних осадков. 
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Таблица 2 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации (т/га) 

 

Культура 1991–1995 1969–2000 

Пшеница озимая 2,4 2,1 

Ячмень озимый 3,2 3,0 

Пшеница яровая 1,2 1,3 

Ячмень яровой 1,7 1,5 

Овес 1,4 1,4 

Просо 0,8 0,9 

Зернобобовые 1,2 1,3 

Рис 2,9 2,8 

Кукуруза 2,8 2,3 

 

Поэтому по урожайности зерна он 

значительно превосходит яровой ячмень и 

пшеницу, озимую рожь и овёс (Сокол А.А., 

1985; Шевцов В.М., 1991, 2008). Особенно 

это наглядно на юге России в  засушливые 

годы, когда он, уходя от летнего «запала» и 

«захвата», формирует урожайность в 1,5– 

2 раза выше, чем яровой ячмень (Ереш- 

ко А.С., 2002, 2007).  

По данным Госкомстата России сред-

няя урожайность озимого ячменя за 2001–

2006 гг. составила 3,4 т/га, что выше, чем у 

ярового, на 1,6 т/га. Особенно большая при-

бавка отмечалась в засушливом 2002 году 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Урожайность озимого и ярового ячменя в РФ 

 

Учитывая явное преимущество ози-

мого ячменя по урожайности перед яровым 

и наблюдаемое потепление климата, для 

увеличения валового производства зерна 

при одних и тех же затратах целесообразно 

в южном регионе Российской Федерации 

довести площади его посева до 1 млн гек-

таров. По самым скромным подсчетам это 

может дать дополнительно 1,5–2 млн тонн 

зерна, не считая других хозяйственных вы-

год, связанных с возделыванием этой куль-

туры.  

Успешному решению этого вопроса в 

большей степени будут способствовать  

предложенные производству новые высо-

коадаптивные сорта ячменя и передовые 

агроприёмы их возделывания. Наиболее 

распространенными на юге России из сор-
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тов озимого ячменя являются Добрыня–3, 

Михайло, Кондрат, Павел (КНИИСХ  

им. П.П. Лукьяненко), Ларец, Ростовский 55 

(ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко); ярового 

ячменя – Приазовский 9, Зерноградец 770, 

(ВНИИЗК), Одесский 100 (ОСГИ), Мам-

люк и Виконт (КНИИСХ). Для проведения 

очередной сортосмены этими учреждения-

ми сельскохозяйственному производству 

Северного Кавказа сейчас предложены но-

вые высокопродуктивные, высокоадаптив-

ные сорта озимого ячменя: Мастер, Полет, 

Жигули, Романс, Зимур, Самсон и ярового 

ячменя: Ратник, Сокол, Ясный, Вакула, 

Стимул, Кумир.  

Производством семян этих сортов 

наряду с оригинаторами занимаются высо-

коспециализированные учебно-опытные 

хозяйства Краснодарского края и Ростов-

ской области. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗВИТИЯ АМИЛОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

© 2012 г.   И.С. Игнатенко, А.С. Казакова 

 

Впервые дана характеристика изменения активности α- и β-амилаз, а также суммар-

ной амилолитической активности по микрофенологическим фазам прорастающего семени 

озимого ячменя в условиях оптимального увлажнения в зависимости от условий года ре-

продукции семян. 

Ключевые слова: ячмень, прорастание семян, амилолитические ферменты, условия 

года репродукции семян. 

 

An original characteristic of α- and β-amylase activity changes and total amylolytic activi-

ty of micro-phenological phases of winter barley germinating seed in conditions of optimum 

moisture, in dependence on year conditions of a seeds reproduction is submitted. 

Key words: barley, germination of seeds, amylolytic enzymes, year conditions of a seeds 

reproduction.  

 

Интенсивность физиологических про-

цессов, протекающих в прорастающих се-

менах, зависит от активности ферментатив-

ного комплекса зерна и от условий окружа-

ющей среды. Главная особенность прорас-

тания и его общая биохимическая направ-

ленность – распад в эндосперме и семядо-

лях высокомолекулярных веществ до рас-

творимых низкомолекулярных при участии 

влаги и под действием ферментов, прежде 

всего, амилолитического комплекса с высо-

кой активностью α-амилазы [1]. Частично 

ферменты находятся в эндосперме или за-

родыше в связанном неактивном состоянии 

и под влиянием набухания переходят в ак-

тивное состояние [2]. Под влиянием амила-

зы крахмал в эндосперме зерновки перево-

дится в декстрины и мальтозу. Мальтоза 

под влиянием фермента мальтазы расщеп-

ляется при прорастании семян до глюкозы. 

Одновременно с накоплением глюкозы идет 

образование сахарозы, которая использует-

ся растущим проростком [3]. 

Изучение амилазной активности про-

водят, как правило, на определенный день 

прорастания семян [4, 5]. Так было показа-

но, что максимум активности суммарных 

амилаз зерновой массы в процессе прорас-

тания семян пшеницы обычно проходит на 

3–6-й день. При таком подходе в одну про-

бу попадают семена, находящиеся на раз-

ных этапах прорастания либо вовсе 

невсхожие, что не дает возможности оце-

нить нарастание активности фермента для 

одного семени. Для получения общего 

представления и для производственных це-

лей такой подход, возможно, и оправдан, 

но для проведения фундаментальных ис-

следований физиологии и биохимии про-

растания семян, а также для сравнения сор-

тов в селекции и партий семян в семеновод-

стве необходимо проводить изучение не по 

дням, а по фазам прорастания семян. На ка-

федре физиологии и химии разработана 

усовершенствованная шкала микрофеноло-

гических фаз прорастания семян (МФФ ПС) 

ячменя [6]. В этой шкале, кроме существу-

ющих в настоящее время фаз, представлены 

также МФФ, описывающие этапы роста и 

развития корневой системы проростка. Ис-

пользование в исследованиях данного под-

хода даёт возможность зафиксировать из-

менение активности α- и β-амилаз по МФФ 

ПС и трактовать полученные результаты 

применительно к отдельному семени. 

Целью настоящей работы было изу-

чение влияния года репродукции семян на 

амилолитическую активность в прораста-

ющем семени озимого ячменя различных 

сортов. 
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Методика. Объектом исследования 

служили семена трех сортов озимого ячме-

ня: Зимур, Романс, Самсон, которые внесе-

ны в реестр селекционных достижений и 

допущены к использованию в Северо-

Кавказском регионе. Анализ провели на 

семенах трех лет репродукции – 2007 г. – 

острозасушливого (семена-07), 2008 г. – 

умеренно засушливого (семена-08), 2009 г. 

– оптимального (семена-09) по гидротер-

мическому режиму. Семена проращивали в 

растильнях на фильтровальной бумаге в 

дистиллированной воде при температуре 

+20 
0
С согласно ГОСТу [7]. В анализ отби-

рали семена, находящиеся на одной  

МФФ ПС [3]. Суммарную амилолитиче-

скую активность, а также активность α- и 

β-амилаз определяли стандартным мето-

дом [8]. Активность ферментов выражали  

в мг гидролизованного крахмала за 1 час на  

1 мл ферментного препарата. Биологиче-

ская повторность опытов 2-кратная, анали-

тическая – 4-кратная. Результаты подвер-

гали статистической обработке с использо-

ванием программ Excel ПК. 

Результаты и обсуждение. Измене-

ние суммарной активности амилазы и ак-

тивности α- и β-амилаз в зависимости от 

гидротермических условий лет репродук-

ции семян мы рассчитали по средним зна-

чениям активности ферментов по всем сор-

там озимого ячменя отдельно за каждый 

год.  

Изменение суммарной активности 

амилазы и активности α- и β-амилазы в 

прорастающем семени озимого ячменя в 

зависимости от условий года репродукции 

семян представлено на рисунке 1. 

Суммарная активность амилазы
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Рис. 1. Влияние года репродукции семян 

на изменение амилолитической активности 

озимого ячменя (среднее по трем сортам) 

Активность α-амилазы в семенах-07 и 

-09 имеет практически одинаковые значе-

ния, лишь наибольшие различия регистри-

ровались в фазах «росток» и «проросток», 

здесь активность фермента в семенах-07 

выше активности в семенах-09 в 1,2 и         

в 1,1 раз соответственно. В семенах-08  

в фазе «длинные корешки» активность  

α-амилазы выше, чем в семенах-07, в 1,9 

раза и выше, чем в семенах-09, в 2,2 раза. 

Далее к фазе «проросток» активность фер-

мента в семенах-08 ниже, чем в семенах-09, 

в 1,3 раза, и в 1,4 раза ниже, чем в семенах-

07. 
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Суммарная активность амилазы в 

прорастающем семени озимого ячменя 

разных лет репродукции имеет общие за-

кономерности с небольшими количествен-

ными отличиями. В семенах-07 активность 

фермента в МФФ «точка» ниже в 1,6 раза, 

чем в семенах-08 и -09. От фазы «вилка» до 

фазы «короткие корешки» различия лет 

репродукции едва заметны. В фазе «длин-

ные корешки» суммарная активность ами-

лазы в семенах-08 в 1,4 раза выше, чем в 

семенах-07 и -09. 

Активность β-амилазы имела более 

высокие значения в семенах-08, причем 

существенное превышение активности бы-

ло зарегистрировано с МФФ «росток».  

В семенах-08 и -09 с фазы «сухое зерно» до 

фазы «вилка» активность фермента имела 

практически одинаковые значения. А в се-

менах-07 с фазы «сухое зерно» до фазы 

«короткие корешки» активность β-амилазы 

линейно возрастает, но с заметно более 

низкими значениями. 

 

Значения коэффициентов вариации активности амилолитических ферментов  

в прорастающем семени озимого ячменя по МФФ ПС  

в зависимости от года репродукции семян (среднее по трем сортам) 

 

Культура Год 
МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Суммарная активность амилазы 

Озимый 

ячмень 

2007 3,1 26,4 25,1 35,4 16,5 19,4 20,3 

2008 4,2 34,4 26,3 43,3 5,6 1,6 2,6 

2009 0,6 26,7 28,5 30,2 28,1 12,0 21,2 

Активность α-амилазы 

Озимый 

ячмень 

2007 – – 51,1 56,4 45,4 38,7 31,4 

2008 – – 12,1 38,6 36,8 11,8 1,7 

2009 – – 52,1 16,8 39,1 19,6 16,9 

Активность β-амилазы 

Озимый 

ячмень 

2007 3,1 30,1 28,4 38,3 35,2 4,8 15,1 

2008 4,2 34,3 27,9 44,2 17,2 11,4 16,1 

2009 0,6 26,7 33,5 33,6 28,2 29,9 33,6 

 

Таким образом, в озимом ячмене 

суммарная активность амилазы и актив-

ность β-амилазы возрастают от фазы «су-

хое зерно» до фазы «проросток» независи-

мо от года репродукции семян. Активность 

α-амилазы не регистрируется в сухих се-

менах и в фазе «точка», а с фазы «вилка» 

активность этого фермента начинает воз-

растать вплоть до фазы «проросток». Кри-

вые на графиках изменения активности 

этих ферментов имеют одинаковый вид. 

Следовательно, условия произрастания ма-

теринского растения не влияют на характер 

изменения активности амилолитических 

ферментов в процессе прорастания семян. 

Однако  условия  года  репродукции  семян 

 

влияют на величину активности амилоли-

тических ферментов. 

Значения коэффициентов вариации 

активности амилолитических ферментов 

по МФФ ПС озимого ячменя позволяют 

проанализировать влияние условий года 

репродукции семян и выявить, на какие 

МФФ приходится максимальная вариа-

бельность активности ферментов. В табли-

це 1 представлены результаты вариацион-

ного анализа активности амилолитических 

ферментов. 

Суммарная активность амилазы в про-

растающих семенах озимого ячменя имеет 

общие закономерности: самая низкая вариа-

бельность наблюдается в сухой зерновке, 

затем несколько возрастает до МФФ ПС 
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«короткие корешки» и снижается до фазы 

«росток», далее снова идет нарастание ва-

риабельности к фазе «проросток». Вариа-

бельность стартовой суммарной активно-

сти семян-09 в 5,2 раза ниже, чем у семян-

07, и в 7 раз ниже, чем в семенах-08. Сле-

довательно, в условиях оптимального года в 

семенах всех генотипов синтезируется оди-

наковое количество свободной β-амилазы, о 

чем свидетельствует Квар = 0,6%. Для срав-

нительной характеристики генотипов по 

способности формировать фонд β-амилазы 

в созревающих семенах нецелесообразно 

использовать семена, полученные в опти-

мальный год. 

Значения Квар активности α-амила-

зы по фазам прорастания семени озимого 

ячменя могут либо повышаться, либо сни-

жаться. Интересно отметить, что Квар 

стартовой активности α-амилазы в фазе 

«вилка» имеет практически одинаковые 

значения в семенах-07 и семенах-09. Веро-

ятно, это связано с тем, что растения ози-

мого ячменя имеют возможность в боль-

шей степени использовать запасы почвен-

ной влаги, поэтому засуха летнего периода 

на них меньше влияет. Стартовая актив-

ность β-амилазы имеет минимальное зна-

чение в семенах 2009 года. Затем в семе-

нах-07 и -08 вариабельность возрастает до 

фаз «длинные корешки» и «росток», а за-

тем снижается. В семенах оптимального 

2009 года вариабельность активности  

β-амилазы, наоборот, возрастает в процессе 

прорастания семян. 

Таким образом, сравнивая реакцию 

изученных сортов по величинам вариа-

бельности стартовой активности α- и  

β-амилаз и их активности по МФФ ПС, 

можно сделать вывод, что условия года ре-

продукции семян по-разному влияют на 

формирующееся семя изученных геноти-

пов ярового и озимого ячменя. 

Изменение активности амилолити-

ческих ферментов за межфазные периоды 

может дать дополнительную информацию 

для оценки влияния экологических усло-

вий. Для этого мы оценили изменение ак-

тивности (увеличение или уменьшение) 

ферментов между всеми МФФ, начиная от 

сухого семени и до проростка в среднем по 

трем сортам за каждый год. 

Изменение активности амилолитиче-

ских ферментов за межфазные периоды 

прорастания семени озимого ячменя пред-

ставлено на рисунке 2. 

Прирост активности α-амилазы в се-

менах-07 и -09 имеет общие закономерно-

сти: небольшой прирост с фазы «вилка» до 

фазы «длинные корешки», затем резкий 

всплеск активности до фазы «росток» и 

снижение в фазе «проросток». В семенах-08 

активность фермента имеет иную законо-

мерность: резкое увеличение активности с 

момента образования до фазы «длинные 

корешки», затем прирост несколько замед-

ляется до фазы «росток» и снижается к фа-

зе «проросток». Прирост активности         

α-амилазы в семенах-07 и -09 от фазы 

«вилка» до фазы «росток» происходит в 9 и 

8,3 раза соответственно, а в семенах-08 – 

всего в 4,3 раза. 

У семян трех лет репродукции проис-

ходит снижение прироста активности фер-

мента в МФФ «проросток»: у семян-07 –  

в 1,9 раза, у семян-08 – в 2,9 раза, а у се-

мян-09 – в 1,4 раза.  

Необходимо отметить, что возраста-

ние активности фермента за межфазный 

период «вилка – короткие корешки» имеет 

практически одинаковые значения в семе-

нах разных лет репродукции и составляет в 

семенах-07 – 0,045, в семенах-08 – 0,047, а в 

семенах-09 – 0,042 мг крахмала/г АСМ*час. 

Таким образом, условия года репродукции 

несущественно влияют на нарастание ак-

тивности α-амилазы. 

Изменение активности β-амилазы в 

целом у озимого ячменя характеризуется 

снижением, при этом в зависимости от го-

да репродукции семян степень снижения 

активности фермента и форма кривой не-

сколько меняется: увеличение прироста 

активности фермента сменяется его сни-

жением. Уже с фазы «сухая зерновка» про-

исходит снижение прироста активности 

фермента у семян-07 в 1,2 раза, у семян-08 

– в 3,2 раза, а у семян-09 – в 2,6 раза. 

Увеличение прироста суммарной ак-

тивности амилазы от фазы «сухая зернов-

ка» до фазы «росток» происходит в семе-

нах-07 в 6,2 раза, в семенах-08 – в 2,7 раза, 

а в семенах-09 – в 2,2. В отличие от ярово-

го ячменя [9] прирост активности амилоли-
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тических ферментов у озимого ячменя в 

разные по гидротермическим условиям го-

ды снижается к фазе «проросток»: в семе-

нах-07 – в 1,6 раза, в семенах-08 – в 2,2 ра-

за, а в семенах-09 – в 1,4 раза. 

 

Таким образом, возрастание активно-

сти β-амилазы сменяется возрастанием ак-

тивности α-амилазы. Прирост суммарной 

активности амилазы отражает от фазы «су-

хая зерновка» до фазы «вилка» ход кривой 

β-амилазы, а затем – α-амилазы.  
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Рис. 2. Прирост активности  

амилолитических ферментов по МФФ ПС 

озимого ячменя (среднее 3 сорта за 3 года) 

Заключение. Гидротермические усло-

вия весенне-летнего периода года репро-

дукции семян не влияют на характер изме-

нения активности амилолитических фер-

ментов в процессе прорастания семян, а 

оказывают влияние только на количе-

ственные характеристики активности изу-

ченных ферментов. Как и в яровом [9], так 

и в озимом ячмене суммарная активность 

амилазы и активность β-амилазы возрас-

тают от фазы «сухое зерно» до фазы «про-

росток» независимо от года репродукции 

семян. Активность α-амилазы не регистри-

руется в сухих семенах и в фазе «точка», а 

с фазы «вилка» активность этого фермента 

начинает возрастать вплоть до фазы «про-

росток». Кривые на графиках изменения 

активности этих ферментов имеют одина-

ковый вид.  

Сравнивая реакцию изученных сор-

тов по величинам вариабельности старто-

вой активности α- и β-амилаз и их активно-

сти по МФФ ПС, можно сделать вывод, что 

условия года репродукции семян по-

разному влияют на формирующееся семя 

изученных генотипов ярового и озимого 

ячменя. 

У культуры ячменя в целом возраста-

ние активности β-амилазы сменяется воз-

растанием активности α-амилазы. Прирост 

суммарной активности амилазы отражает от 

фазы «сухая зерновка» до фазы «вилка» ход 

кривой β-амилазы, а затем – α-амилазы.  
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жести и энергии прорастания семян ярового ячменя, урожайность сортов и элементы ее 

структуры. 

Ключевые слова: сорт, яровой ячмень, энергия прорастания, лабораторная всхо-

жесть, урожайность, вариант обработки, стимулирующий препарат. 

 

The results of three years' researches on reaction of summer barley grades on stimulant 

treatment are stated. Features of formation of germinating ability of seeds and germination readi-

ness of summer barley seed, productivity of grades and elements of their structure are studied. 

Key words: grade, summer barley, energy of germination, laboratory germination, produc-

tivity, the option of processing stimulating a preparation. 

 

Введение. Яровой ячмень в нашей 

стране был и остаётся основной зернофу-

ражной культурой. Зерно ячменя использу-

ется для продовольственных целей, для 

производства круп, в пивоваренной про-

мышленности для производства солода. 

Однако большая часть произведённого яч-

меня используется на корм сельскохозяй-

ственным животным.  

В настоящее время, при чрезмерном 

насыщении севооборотов подсолнечником, 

яровой ячмень является единственной 

культурой, обеспечивающей стабильный 

результат в таких жёстких условиях. При 

этом высокие урожайность и качество про-

дукции в значительной степени обеспечи-

ваются при проведении сева семенами с 

высокими посевными кондициями [1, 2].  

Исследованиями установлено, что 

полевая всхожесть зерновых культур в раз-

личных зонах России колеблется от 60 до 

70%, то есть 30–40% высеянных семян те-

ряется [3]. 

В условиях дороговизны минераль-

ных удобрений и невозможности внести 

даже стартовую дозу полевая всхожесть и 

выживаемость сельскохозяйственных куль-

тур находится на очень низком уровне. Это 

приводит к недобору густоты стояния рас-

тений и перерасходу семенного материала, 

что не только экономически невыгодно, но 

и ведёт к серьёзному недобору урожая. 

Наукой и практикой замечено, что альтер-

нативой здесь может служить обработка 

семян и вегетирующих растений различ-

ными стимуляторами роста с набором мик-

роэлементов.  

Фирмы-производители в рекоменда-

циях по применению указывают, что их 

использование положительно влияет на все 

хозяйственно-ценные признаки сельскохо-

зяйственных культур: возрастает урожай-

ность, сокращаются сроки созревания, по-

вышается питательная ценность, устойчи-

вость к болезням, засухе и другим небла-

гоприятным факторам, увеличивается 

всхожесть, ускоряется прорастание и уко-

ренение, повышается устойчивость к поле-

ганию злаков. Однако чётких рекоменда-

ций по их применению, учитывающих сор-

товые особенности возделываемых культур 

и эффективность их влияния на формиро-

вание посевных качеств выращенных се-

мян, крайне мало. 

В связи с этим целью наших исследо-

ваний было изучение особенностей форми-

рования посевных и урожайных качеств 

сортов ярового ячменя при обработке раз-

личными стимуляторами роста, которые в 

настоящее время рекомендуются произ-

водству. 

Материалы и методы. Полевые опы-

ты проводились в 2009–2011 гг. на полях 

научного севооборота учебно-опытного 

фермерского хозяйства АЧГАА (г. Зерно-

град), расположенного в южной зоне Ро-

стовской области. 

Объектами изучения были два сорта 

ярового ячменя: Виконт селекции 

КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и Сокол 

селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 

Опыт трехфакторный, заложен по 

схеме: 2А × 3Б × 3С, где фактор А – сорта, 

фактор Б – стимуляторы роста, фактор С – 

варианты обработок. 

В качестве стимулирующих препара-

тов использовали минеральные и органо-

минеральные удобрения, рекомендуемые 

для обработки семян и вегетирующих рас-

тений: 
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Агровиткор – органоминеральное 

удобрение. 

Вермисол – удобрение на основе гу-

миновых кислот. 

Лигногумат К – минеральное удоб-

рение. 

Новосил – регулятор роста на основе 

тритерпеновых кислот. 

Согласно схеме опыта проводили об-

работку семян совместно с протравлива-

нием и обработку вегетирующих растений 

ярового ячменя в фазу кущения совместно 

с обработкой гербицидами: 

– вариант 1 – обработка семян; 

– вариант 2 – обработка растений в 

фазу кущения; 

– вариант 3 – обработка семян и рас-

тений в фазу кущения. 

Препараты применяли в соответ-

ствии с рекомендациями фирм-

производите-лей. Контролем служили де-

лянки, обработанные водой. 

Учетная площадь делянки 50 м
2
, по-

вторность в опыте – четырехкратная. Посев 

сортов ярового ячменя проводили сеялкой 

СН-16 с заделкой семян на глубину 5–6 см 

в агрегате с трактором Т-25, а уборку – 

прямым комбайнированием селекционным 

комбайном «Сампо-2010». Все наблюде-

ния, учеты, анализы и математическую об-

работку проводили согласно общеприня-

тым методикам [4]. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный. Он характеризуется нали-

чием мощного гумусного слоя, достигаю-

щего 160 см, высокой карбонатностью.  

В целом, почва опытного участка по свое-

му плодородию благоприятна для выра-

щивания ярового ячменя. 

Зона проведения исследований ха-

рактеризуется неустойчивым увлажнением 

и умеренно континентальным климатом. 

Погодные условия, сложившиеся в годы 

исследований, позволили всесторонне 

оценить изучаемые факторы.   

Наиболее благоприятным для ярово-

го ячменя был 2009 год. В 2010 году налив 

и формирование зерна совпали с неблаго-

приятными погодными условиями в июне, 

что отразилось на растениях ярового ячме-

ня. В 2011 году также сложились довольно 

жесткие условия по влагообеспеченности и 

температурному режиму. 

Результаты. Важным показателем, 

характеризующим посевные качества се-

мян, является энергия прорастания (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Энергия прорастания (%) ярового ячменя  

при обработке различными стимуляторами роста, 2009–2011 гг. 

 

В наших исследованиях у сортов яро-

вого ячменя Виконт и Сокол на контроле 

она составила 78,07 и 80,0% соответствен-

но. Обработка семян стимуляторами роста 

повышала этот показатель на 11,5–14,8% в 

зависимости от сорта. Наибольший поло-

жительный эффект получен при примене-

нии препарата Вермисол, а наиболее от-
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зывчивым показал себя сорт Виконт. Мак-

симальная эффективность от применения 

стимуляторов отмечена при совместной 

обработке семян и развивающихся расте-

ний в фазу кущения. 

Лабораторная всхожесть у сорта яро-

вого ячменя Виконт в годы изучения на 

контроле составила 95,5% (рис. 2). Приме-

нение препарата Вермисол улучшило этот 

показатель на 0,5–3,1%. При обработке сти-

муляторами Агровиткор и Лигногумат К 

совместно с Новосилом лабораторная всхо-

жесть была на уровне с контрольным вари-

антом или незначительно превышала его.

 

 
 

Рис. 2. Лабораторная всхожесть семян (%) сортов ярового ячменя  

при обработке различными стимуляторами роста, 2009–2011 гг. 
 

Анализируя влияние вариантов обра-

боток на этот показатель у ярового ячменя 

Сокол, необходимо отметить положитель-

ное влияние стимулятора Вермисол на ла-

бораторную всхожесть семян этого сорта. 

В среднем за годы исследований она пре-

вышала контрольный вариант на 0,9–2,4%. 

В тоже время применение Агровиткора и 

Лигногумата К с Новосилом не оказало 

существенного влияния на этот показатель. 

На рисунке 3 представлена урожай-

ность сортов ярового ячменя сорта при 

различных вариантах обработки стимули-

рующими препаратами.  

Наибольшая урожайность сорта Ви-

конт за три года исследований получена 

при совместной обработке семян и листьев 

в фазу кущения и составила в среднем за 

три года от 3,57 до 3,72 т/га при 3,09 т/га 

на контроле. Наименьшей она была в вари-

анте с обработкой семян препаратами Лиг-

ногумат К + Новосил. 

Динамика урожайности ярового яч-

меня сорта Сокол при различных вариан-

тах обработки стимуляторами роста имеет 

аналогичную тенденцию.  

Среди препаратов выделился Верми-

сол, при обработке которым получена 

наибольшая прибавка урожайности в срав-

нении с контрольным вариантом. В наших 

исследованиях не показало высокой эф-

фективности совместное применение Лиг-

ногумата К и Новосила, которое рекомен-

дуется производителем. Лишь в условиях 

2010 года при обработке этими препарата-

ми семян и растений  получена наиболь-

шая урожайность изучаемых сортов Ви-

конт (3,45 т/га) и Сокол (3,55 т/га) в опыте. 

Можно предположить, что в условиях вод-

ного дефицита такая обработка нивелирует 

последствия стресса. 

Важнейшим элементом структуры, 

определяющим урожайность, является мас-

са зерна с 1 колоса, которая складывается 

из озерненности колоса и массы 1000 зе-

рен. 
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Рис. 3. Урожайность сортов ярового ячменя  

при обработке различными стимуляторами роста, т/га, 2009–2011 гг. 

 

Наибольшая озернённость колоса в 

наших опытах получена при обработке се-

мян и растений сорта Сокол препаратом 

Лигногумат К совместно с Новосилом – 

19,8 шт., а наименьшее число зерен в коло-

се ярового ячменя отмечено при обработке 

сорта Виконт препаратом Вермисол в фазу 

кущения – 16,9 шт. (табл.). 

 

Элементы структуры урожайности сортов ярового ячменя  

при различных вариантах обработок, 2009–2011 гг. 

 

Вариант 

Виконт Сокол 

озернен-

ность 

колоса, 

шт. 

масса 

1000 

зерен, 

г 

масса 

зерна  

с 1 коло-

са, г 

озернен-

ность 

колоса, 

шт. 

масса 

1000 

зерен, г 

масса 

зерна  

с 1 ко-

лоса, г 

Контроль 17,5 40,33 0,71 17,9 42,22 0,76 

Вермисол, вариант 1    17,8 43,25 0,77 19,0 44,08 0,84 

Вермисол, вариант 2   16,9 44,21 0,75 19,1 43,83 0,84 

Вермисол, вариант 3 18,0 44,88 0,81 18,4 45,30 0,83 

Агровиткор,  

вариант 1    
18,8 43,42 0,82 18,6 43,71 0,81 

Агровиткор,  

вариант 2   
19,1 43,85 0,84 18,9 44,38 0,84 

Агровиткор, 

вариант 3 
18,6 45,30 0,84 19,0 45,05 0,86 

Лигногумат К+ Новосил, 

вариант 1    
18,9 43,87 0,83 17,6 43,66 0,77 

Лигногумат К+Новосил, 

вариант 2 
17,6 43,69 0,77 18,7 43,90 0,82 

Лигногумат К+ Новосил, 

вариант 3 
17,5 44,62 0,78 19,3 44,98 0,87 

 

Не менее важную роль в формирова-

нии урожайности играет масса 1000 семян, 

которая определяет крупность зерна.  

Из представленных данных видно, что у 
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сорта Виконт максимальная в опыте масса 

1000 зёрен отмечена при обработке препа-

ратом Агровиткор семян и вегетирующих 

растений – 45,30 г, наименьшая – при об-

работке семян препаратом Вермисол – 

43,25 г. Сорт Сокол по этому показателю 

был более отзывчив на обработку семян и 

вегетирующих растений препаратом Вер-

мисол, где масса 1000 зёрен составила 

45,30 г. Наиболее мелкие семена у этого 

сорта получены в варианте с обработкой 

семян препаратом Лигногумат К– 43,66 г. 

Анализ результатов исследований 

показал, что на сорте Виконт наибольшая 

масса зерна с одного колоса отмечена при 

обработке вегетирующих растений и семян 

препаратом Агровиткор – 0,84 г, наимень-

шая при обработке препаратом Вермисол 

вегетирующих растений – 0,75г. На сорте 

Сокол наиболее полновесный колос полу-

чен при обработке препаратом Лигногумат 

К + Новосил семян и вегетирующих расте-

ний – 0,87 г, а наименьшая при обработке 

этим же препаратом семян – 0,77 г. 

Таким образом, данные проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что 

применение стимулирующих препаратов 

оказывает общий положительный эффект 

на формирование хозяйственно-ценных 

признаков у растений ярового ячменя. 

Наибольший положительный эффект по-

лучен при совместной обработке семян и 

вегетирующих растений в фазу кущения. 

Это объясняется тем, что обработанные 

стимулятором семена равномернее и 

дружнее прорастают, лучше и интенсивнее 

развивается корневая система, а дополни-

тельная обработка по листу в фазу куще-

ния совместно с гербицидами снимает 

стрессовую нагрузку и обеспечивает опти-

мальные условия питания в этот ответ-

ственный период, когда на зачаточном ко-

лосе идет закладка колосковых бугорков. 

При этом отмечена избирательность дей-

ствия стимуляторов. 

Предпочтение следует отдавать пре-

парату Вермисол, в варианте с обработкой 

которым получена максимальная урожай-

ность в опыте и высокие показатели хозяй-

ственно-ценных признаков сортов ярового 

ячменя. Он обладает комплексным поло-

жительным эффектом, что особенно важно 

в условиях юга Ростовской области. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДЮШИНОГО ПОМЕТА  

В УСЛОВИЯХ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Е.В. Агафонов, Р.А. Каменев 

 

В работе приведены 4-летние данные о влиянии прямого действия и последействия 

перепревшего индюшиного помета на продуктивность культур в двух ротациях звена по-

левого севооборота: яровой ячмень – подсолнечник – яровой ячмень, а также в сравнении 

его действия с эффектом от минеральных удобрений на урожайность культур. Определена 

оптимальная доза перепревшего помета (15,0 т/га) для внесения под яровой ячмень весной 

под предпосевную культивацию.  

Ключевые слова: чернозем обыкновенный, индюшиный помет, звено полевого сево-

оборота. 

 

Data of four years' research of direct action and after-effect influences of the turkey-cocks 

decomposed dung on efficiency of crops are provided in two component of the field crop rota-

tion summer barley – sunflower – summer barley. The comparative assessment of this method 

and impact of mineral fertilizers on productivity of crops is presented. The optimum dose of the 

decomposed dung (15 tons/hectare) for introduction under summer barley during spring cultiva-

tion is defined. 

Key words: chernozem ordinary, turkey-cocks dung, component of the field crop rotation. 

 

В Октябрьском районе Ростовской 

области построена сеть индюшиных ферм 

компании ООО «ЕВРОДОН» вблизи рай-

онного центра п. Каменоломни. Ежегодное 

скопление индюшиного помета представ-

ляет экологическую опасность. Необходи-

ма срочная утилизация помета. Однако 

свойства этого вида удобрения и его влия-

ние на урожайность различных сельскохо-

зяйственных культур на черноземах и дру-

гих почвах региона не изучены. Поэтому 

нами в 2008–2011 гг. проведены полевые 

опыты по определению действия пере-

превшего индюшиного помёта на продук-

тивность звена севооборота яровой ячмень 

– подсолнечник – яровой ячмень в сравне-

нии с влиянием минеральных удобрений. 

Они выполнены на опытном поле ДонГАУ 

в учхозе «Донское». Объектами исследова-

ний были сорт ячменя Одесский 100 и под-

солнечника Донской 60. Агротехника 

культур – общепринятая для зоны. Почва 

опытного участка – чернозём обыкновен-

ный – мицелярно-карбонатный (северопри-

азовский). Закладка полевых опытов про-

водилась в соответствии с требованиями 

методики опытного дела (Доспехов Б.А., 

1985). 

При проведении опыта использова-

лись следующие виды удобрений: нитро-

аммофоска (16-16-16), перепревший ин-

дюшиный помёт на подстилке из подсол-

нечной лузги производства компании  

ООО «ЕВРОДОН». В 2008 году содержа-

ние общего азота в помете на абсолютно 

сухое вещество при закладке опыта состав-

ляло 2,5%, фосфора – 5,0%, калия – 4,8%, в 

2009 году – 3,6% N, 4,3% P2O5, 4,9% K2O. 

Органического вещества в 2008 году со-

держалось 33,85%, в 2009 году – 42,1%. 

Органические и минеральные удобрения 

были внесены под предпосевную культи-

вацию первой культуры звена севооборота 

– ярового ячменя.  

Перед посевом ярового ячменя в 2008 

году в слое почвы 0–60 см содержалось  

57,0 кг/га нитратного азота, в слое почвы  

0–20 см – 20,7 мг/кг подвижного фосфора и 

370 мг/кг обменного калия. В 2009 году пе-

ред посевом ячменя количество нитратного 

азота было меньше и составило 42,5 кг/га, 

практически на одном уровне подвижного 
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фосфора – 23,2 мг/кг и гораздо меньше об-

менного калия – 287 мг/кг. 

Количество продуктивной влаги в 

метровом слое почвы в 2008, 2009 и 2011 гг. 

перед посевом ярового ячменя было доста-

точно высоким – 168,3–153,5, а в 2010 году – 

лишь 72,5 мм. В течение вегетации культуры 

происходило равномерное снижение запаса 

продуктивной влаги в почве: в 2008 году – 

до 77,1 мм, в 2009 году – до 55,0, в 2011 

году – до 49 мм. Наиболее низким запас 

влаги в почве в фазу полной спелости был 

в 2010 году – 36 мм. С учетом влагообес-

печенности и температурного режима 

наиболее благоприятные условия для яро-

вого ячменя сложились в 2008 году, хоро-

шие – в 2009 году, в 2011 году и особенно 

в 2010 они были значительно хуже. 

Содержание продуктивной влаги в 

метровом слое почвы перед посевом под-

солнечника в 2009 году было невысоким – 

103,2 мм, к фазе цветение оно понизилось 

до 25,0 мм. Однако обильное выпадение 

осадков в июле-августе способствовало 

значительному улучшению влагообеспе-

ченности подсолнечника. К фазе полная 

спелость запас продуктивной влаги в мет-

ровом слое почвы увеличился до 66,2 мм. 

Налив и созревание семян проходили в 

благоприятных условиях. 

В 2010 году количество влаги в слое 

0–100 см было больше и составило 152,9 мм. 

К концу вегетации влажность почвы суще-

ственно уменьшилась, но снижение запаса 

влаги происходило достаточно равномерно 

и растения не испытывали острого недо-

статка в ней. 

Для определения продуктивности 

звена севооборота урожайность полевых 

культур была переведена в зерновые еди-

ницы. 

Урожайность ячменя в 2008 году на 

контрольном варианте составила 2,86 т/га. 

Применение помёта повышало её. Дей-

ствие разных доз – от 5,0 до 20,0 т/га – бы-

ло практически одинаковым. Прибавка к 

контролю была в пределах 0,60–0,74 т/га. 

Максимальная прибавка урожайности яч-

меня получена от применения минераль-

ных удобрений в дозе N90P90K90 – 1,10 т/га. 

При снижении дозы на 30 кг/га каждого 

элемента она сократилась вдвое. Действие 

N30P30K30 было слабым.  

В этой ротации продуктивность под-

солнечника на контрольном варианте в 

2009 году составила 2,48 т/га. Наибольшая 

и математически достоверная прибавка 

урожайности получена на варианте с по-

следействием помета в дозе 15,0 т/га. При 

внесении меньших доз она была несуще-

ственна, а при повышении дозы до 20,0 т/га 

– снижалась. Последействие минеральных 

удобрений проявилось очень слабо. 

Урожайность ярового ячменя в 2010 

году по предшественнику подсолнечник 

была в 2,4 раза меньше, чем в 2008 году и 

составила на контрольном варианте  

1,20 т/га. Максимальный эффект получен 

от последействия индюшиного помета в 

дозе – 10,0 т/га – 0,34 т/га или 28%. В этом 

году на ячмене, также как и в предыдущие 

годы на подсолнечнике, достоверного вли-

яния минеральных удобрений на урожай-

ность не отмечено. 

Во второй ротации севооборота уро-

жайность ячменя в 2009 году на контроль-

ном варианте составила 1,44 т/га. На фоне 

значительно более низкой обеспеченности 

почвы элементами питания. 

Применение помета способствовало 

более существенному росту урожайности 

ячменя. Максимальная прибавка получена 

на варианте с дозой 15,0 т/га, которая со-

ставила 1,59 т/га или 110%. 

Значительно повысилась продуктив-

ность культуры при внесении минеральных 

удобрений. Прибавка урожайности нарас-

тала пропорционально дозе NPK. На вари-

анте с дозой N90P90K90 она составила  

2,07 т/га или 144%. Это больше, чем на оп-

тимальном варианте с пометом. 

Продуктивность подсолнечника на 

естественном фоне в 2010 году составила  

1,34 т/га и была ниже, чем в 2009 году.  

Но эффект от удобрений был значительно 

выше и на лучших вариантах уровень уро-

жайности практически одинаков. 

Наибольшая прибавка урожайности куль-

туры получена при внесении 15,0 т/га по-

мета, которая составила 0,67 т/га или 50%. 

Достоверно повышалась урожайность при 

увеличении дозы NPK до 60 кг/га. 
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Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых единиц 

 

Вариант 

Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 

зерновых 

единиц 

Прибавка 

яровой 

ячмень 
подсолнечник 

яровой 

ячмень т/га % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

контроль 2,86 2,48 1,20 6,54 – – 

5,0 т/га  3,59 2,53 1,31 7,43 0,89 14 

10,0 т/га 3,48 2,63 1,54 7,65 1,11 17 

15,0 т/га 3,60 2,95 1,46 8,01 1,47 23 

20,0 т/га 3,53 2,87 1,44 7,84 1,30 20 

N30P30K30 3,13 2,45 1,21 6,79 0,25 4 

N60P60K60 3,40 2,48 1,24 7,12 0,58 9 

N90P90K90 3,96 2,60 1,31 7,87 1,33 20 

НСР095 0,67 0,22 0,14 – – – 

вариант 2009 г. 2010 г. 2011 г. – – – 

контроль 1,44 1,97 1,32 4,73 – – 

5,0 т/га  2,58 2,23 1,40 6,21 1,48 31 

10,0 т/га 2,83 2,48 1,61 6,92 2,19 46 

15,0 т/га 3,03 2,95 2,40 8,38 3,65 77 

20,0 т/га 2,68 2,87 2,00 7,55 2,82 60 

N30P30K30 2,36 2,16 1,30 5,82 1,09 23 

N60P60K60 2,67 2,37 1,56 6,60 1,87 40 

N90P90K90 3,51 2,45 1,62 7,58 2,85 60 

НСР095 0,19 0,24 0,17 – – – 

вариант среднее за 2 года среднее за 2 ротации 

контроль 2,15 2,23 1,26 5,64 – – 

5,0 т/га  3,09 2,38 1,36 6,83 1,19 21 

10,0 т/га 3,16 2,56 1,58 7,30 1,66 29 

15,0 т/га 3,32 2,95 1,93 8,20 2,56 45 

20,0 т/га 3,12 2,87 1,72 7,71 2,07 37 

N30P30K30 2,75 2,31 1,26 6,32 0,68 12 

N60P60K60 3,04 2,43 1,40 6,87 1,23 22 

N90P90K90 3,74 2,53 1,47 7,74 2,10 37 

 
Урожайность третьей культуры звена 

севооборота в 2011 году из-за не совсем 
благоприятных условий, как и в 2009 году, 
была низкой – на контроле 1,32 т/га. Одна-
ко эффект от последействия помета значи-
тельно больше. На варианте с последей-
ствием 15,0 т/га урожайность увеличилась 
на 1,08 т/га или на 81,8%. Существенный 
прирост урожайности получен при увели-
чении дозы минеральных удобрений до 
N90P90K90.  

В среднем за два года урожайность 
первой культуры звена севооборота – яро-
вого ячменя – на контрольном варианте 
составила 2,15 т/га. Максимальная прибав-
ка урожайности получена на варианте с 
применением помета в дозе 15,0 т/га –  
1,17 т/га или 54%. Большее влияние оказа-
ли минеральные удобрения. На варианте 
N90P90K90 получена максимальная урожай-
ность в опыте – 3,71 т/га. 

Урожайность подсолнечника в сред-
нем за 2 года на контрольном варианте со-
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ставила 2,23 т/га. В последействии на вто-
рой год оптимальной была доза помета 
15,0 т/га. Урожайность увеличивалась на 
0,72 т/га (32,3%) по сравнению с контролем. 
Минеральные удобрения в дозе N90P90K90 

способствовали повышению урожайности 
на 0,30 т/га, но увеличение дозы с 60 до  
90 кг/га было малоэффективным. 

В среднем за 2 года продуктивность 
ячменя по предшественнику подсолнечник 
на контрольном варианте составила 1,23 т/га. 
Преимущество помета, внесенного в дозе 
15,0 т/га, сохранилось и в этот год. Оно 
было более существенным, чем на первых 
двух культурах. Прибавка урожайности по 
отношению к контрольному варианту со-
ставила 0,67 т/га или 53,2%. Эффект от ми-
неральных удобрений проявился лишь на 
вариантах с дозами 60–90 кг/га, но здесь 
прибавка урожайности в 3 раза меньше, 
чем на оптимальном варианте с пометом. 

Суммарный сбор зерновых единиц в 
звене севооборота в первой ротации на кон-
трольном варианте составил 6,54 т/га 
(табл.). Применение помета в дозе 5,0 и  
10,0 т/га повышало продуктивность звена на 
14–17%. При увеличении дозы до 15,0 т/га 
эффект повышался до 23%, а при дальней-
шем увеличении – снижался. Сбор зерно-
вых единиц на варианте с применением 
помета в дозе 15,0 т/га составил 8,02 т/га. 

В блоке с минеральными удобрения-
ми наибольший сбор зерновых единиц 
обеспечило их применение в дозе 
N90P90K90. Прибавка по отношению к кон-
трольному варианту составила 1,33 т/га 
или 20%.  

Суммарный сбор зерновых единиц в 
звене севооборота во второй ротации в 

2009–2011 гг. на контрольном варианте со-
ставил 4,73 т/га, что в 1,38 раза меньше, 
чем в первой. 

В целом тенденции во влиянии удоб-
рений на продуктивность звена полевого 
севооборота такие же, как и в 2008–2010 гг., 
но эффект от действия удобрений значи-
тельно больше. Так увеличение суммарно-
го сбора зерновых единиц на оптимальном 
варианте с пометом в дозе 15,0 т/га во вто-
рой ротации составило 3,65 т/га или 77%. 
Это в 2,5 раза больше, чем в звене за 2008–
2010 гг. 

Высокая эффективность удобрений 
позволила довести продуктивность звена 
севооборота во второй ротации на многих 
вариантах до уровня, полученного в пер-
вой, а при внесении 15,0 т/га помета даже 
превзойти его. 

Наиболее объективную оценку влия-
ния индюшиного помета и минеральных 
удобрений в звене севооборота яровой яч-
мень – подсолнечник – яровой ячмень дает 
усреднение данных по двум ротациям. Оно 
показывает, что внесение помета под первую 
культуру весной в дозах 5,0–20,0 т/га суще-
ственно повышало продуктивность этого 
звена. Оптимальная доза помета 15,0 т/га. Её 
применение увеличивало суммарный сбор 
зерновых единиц на 2,56 т/га или 45%. Эф-
фект от помета превысил влияние минераль-
ных удобрений в дозе N90P90K90, который 
составил 2,10 т/га или 37%. 
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УДК 635.4:635.5:635.7 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСТОВЫХ ЗЕЛЕННЫХ  

И ПРЯНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   С.С. Авдеенко  
 

Изучены сорта листовых зеленных и пряных культур Ростовской области. В процес-

се исследований выделены культуры и сорта, пригодные для выращивания в богарных 

условиях области. 

Ключевые слова: овощеводство, сорта, зеленые овощи, скороспелые культуры, ги-

бриды, урожайность, качество продукции. 

 

Sorts of sheet plants and spicy cultures of the Rostov region are studied. Cultures and sorts 

suitable for cultivation are allocated in the course of research in the rainfed conditions of region.  

Key words: vegetable growing, sorts, green vegetables, early cultures, hybrids, productivi-

ty, quality of production. 

 

Одна из основных задач отечествен-

ного овощеводства – круглогодовое обес-

печение населения свежими овощами в 

широком ассортименте и высокого каче-

ства. Необходимым условием стабильного 

производства овощей является наличие 

сортов, способных давать высокий урожай 

в любые годы и в различных зонах выра-

щивания [3]. 

В Ростовской области имеются 

огромные возможности для расширения 

ассортимента овощных культур. Внедрение 

их конвейерного производства дает воз-

можность продлить период поступления 

свежих овощей, преодолеть сезонность их 

потребления. Решить эту проблему можно 

только за счет внедрения разнообразных 

овощных культур, представляя четко их  

биологию, ценные качества и агротехнику 

возделывания [4]. 

Среди овощных культур важное место 

принадлежит зеленным, пряновкусовым и 

ценным многолетним овощным культурам, 

выращиваемым в открытом и закрытом 

грунте. К ним относят разнообразные по 

своим биологическим свойствам и пище-

вым достоинствам растения: листовой и ко-

чанный салаты, шпинат, укроп и др. Эти 

культуры богаты витаминами, минераль-

ными веществами, содержат белки, углево-

ды и органические кислоты, витамин С.  

 

Это в основном скороспелые культу-

ры и дают продукцию рано весной или в 

первой половине лета, когда еще мало по-

ступает овощей из открытого грунта [5]. 

Особое значение ранние зеленные 

овощи открытого грунта играют в меняю-

щемся климате России, с тенденцией к по-

теплению. В связи с этим нами с 1999 года 

ведется оценка и подбор наиболее продук-

тивных сортов и гибридов следующих 

культур: салат листовой, полукочанный и 

кочанный, укроп, ревень, редис, базилик, 

шпинат, лук батун, лук шалот. 

Изучение роста и развития 14 сортов 

укропа, 22 сортов салата листового, 8 полу-

кочанного и 16 кочанного, 7 сортов шпина-

та, 17 сортов базилика проводилось с 1999 

по 2009 гг. на опытно-коллекционном 

участке кафедры плодоовощеводства и ви-

ноградарства Донского государственного 

аграрного университета в соответствии с 

требованиями следующих методик: методи-

ка полевого опыта [2], методика опытного 

дела в овощеводстве и бахчеводстве [1]. 

Данные по урожаю обработаны методом 

дисперсионного анализа. Климат носит 

континентальный характер с умеренно жар-

ким летом и с умеренно холодной зимой. 
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Погодно-климатические условия в годы 

наблюдений были благоприятными для ро-

ста и развития растений зеленных культур.  

 

 

 

Продуктивность выделившихся сортов 

 

Варианты (сорта) 
Период вегетации, 

дней 

Высота 

растений, см 

Масса 

1 растения, г 

Урожай-

ность, т/га 

укроп (среднее 2000–2003 гг.) 

Зонтик  37 20 10 9,6 

Тетра  38 21 40 9,6 

Салют  39 20 19 9,6 

Гренадер 40 25 22 9,8 

Борей  40 19 39 10,5 

НСР0,95 0,43–0,49 

салат полукочанный (среднее 2000–2005 гг.)  

Домино  70 29,2 63,7 12,7 

Азарт  73 14,6 62,0 12,4 

Кучерявец Одесский  73 15,6 94,4 15,9 

НСР0,95 0,31–0,54 

салат кочанный (среднее 2000–2005 гг.)  

Подмосковье  51 14,1 93,0 14,0 

Соната  59 14,7 93,4 14,0 

Полина  70 16,7 98,3 14,7 

Великие Озера  87 17,8 96,4 14,5 

НСР 0,95 0,09–0,14 

салат листовой (среднее 2000–2005 гг.) 

Дубрава 45 24,6 38,5 10,1 

Забава 45 21,8 27,6 10,4 

Кредо 46 23,2 49,0 10,8 

Ривьера 48 22,5 41,3 10,0 

НСР 0,95 0,22–0,41 

шпинат (2004–2005 гг.) 

Стоик  34 16,5 46,7 12,6 

Матадор  33 16,8 42,6 11,5 

Годри  33 16,0 43,0 11,6 

НСР 0,95 0,31–0,52 

базилик (1999–2008 гг.) 

Чародей  32 54,9 65,5 13,1 

Карамельный  29 39,8 63,0 12,6 

Зеленый  30 41,8 64,5 12,9 

НСР 0,95 0,31–0,52 

 

В процессе многолетних исследова-

ний с различными овощными культурами 

выделились культуры и сорта, пригодные 

для выращивания в богарных условиях Ро-
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стовской области. Так, наибольшую про-

дуктивность показывала только часть сор-

тов из изученных (табл.). 

Нами установлено, что наибольшая 

урожайность с уровнем более 9,5 т/га у 

укропа получена у 5 сортов со сроком соз-

ре- 

вания от 37 до 40 дней, со средней высотой 

растений 21,0 см и массой растения от 10 

до 40 г. Максимальная урожайность отме-

чена у сорта Борей – 10,5 т/га (при НСР 0,95 

0,43–0,49). 

Салат в нашем опыте (2000–2005 гг.) 

представлен тремя основными видами, сре-

ди которых наиболее скороспелый вид – это 

листовой салат со сроком созревания луч-

ших по урожайности сортов (10,0–10,8 т/га) 

– 45–48 дней, средней высотой растений – 

23,0 см и самой низкой среди видов салата 

массой одного растения. 

У салата полукочанного при 

наибольшей продолжительности вегетаци-

онного периода отмечается средняя (12,4–

15,9 т/га) урожайность и масса одного рас-

тения – 62,0–94,4 г. Растения кочанных ви-

дов салата характеризовались низкими рас-

тениями, но за счет формирования рыхлых 

кочанов средняя масса растений и урожай-

ность (14,0–14,7 т/га) были высокими. 

Шпинат и базилик представлены в 

основном скороспелыми сортами с уров-

нем урожайности 1,5–12,6 и 12,6–13,1 т/га 

соответственно. Базилик отличается при-

ятным ароматом и цветовой гаммой, ана-

логично сортам различных видов салата. 

Таким образом, из выделившихся 

сортов изученных культур можно спроек-

тировать конвейер по производству ранней 

листовой зеленной и пряной продукции 

открытого грунта в богарных условиях. 

Умелое сочетание сроков поступления, 

урожайности и качества продукции с высо-

кими пищевыми достоинствами позволит 

обеспечить население области дешевыми 

овощами собственного производства в са-

мые ранние весенние сроки. 
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Представлены результаты применения пребиотических препаратов, изготовленных 

по стандартной и усовершенствованной технологиям на телятах. 

Ключевые слова: лактулоза, телята, гематология. 

 

The results of application of prebiotic products manufactured according to the standard and 

advanced technologies in calves. 

Key words: lactulose, calves, hematology. 

 

Воздействие различных стресс-

факторов, таких как отъем молодняка от 

матери, вакцинация, несбалансированный 

рацион, формирование групп, транспорти-

ровка и др., ослабляет естественную рези-

стентность, в результате чего в организме 

животных возникают различные патологи-

ческие процессы [1]. 

Поэтому в животноводстве находят 

широкое применение препараты, позволя-

ющие ослабить влияние неблагоприятных 

факторов на животных. К ним относятся 

пребиотические кормовые добавки, произ-

водство которых получило интенсивное 

развитие в большинстве развитых стран 

Западной Европы, Америки, а в последние 

годы и в России [3, 2]. 

Целью наших исследований являлась 

сравнительная оценка лактулозосодержа-

щей биологически активной добавки «Лак-

тофит», полученной по стандартной и усо-

вершенствованной технологии на гемато-

логические показатели, рост и развитие те-

лят. Данный препарат применяется в каче-

стве источника лактулозы, органических 

кислот, флавоноидов, ненасыщенных и по-

линасыщенных жирных кислот, а также 

комплекса витаминов, микро- и макроэле-

ментов. 

Материалы и методы. В опытах ис-

пользовали пребиотическую добавку «Лак-

тофит», полученную по стандартной и усо-

вершенствованной (Лактофит+) техноло-

гии, заключающейся в оптимизации темпе-

ратурного и временного режимов получе-

ния препарата и его рецептуры.  

Экспериментальная часть работы по 

изучению эффективности применения ис-

пытуемых кормовых добавок проводилась 

в течение двух месяцев в СПК «Ильинск» 

Темкинского района Смоленской области 

на телятах швицкой породы. Были сфор-

мированы 3 группы телят по принципу 

пар-аналогов по 20 голов в каждой в воз-

расте 10–12 дней. Животные подопытных 

групп находились в аналогичных условиях 

содержания и кормления. Животные кон-

трольной группы получали общехозяй-
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ственный рацион, телятам I опытной груп-

пы в рацион вводили препарат «Лакто-

фит»,  

II опытной – препарат «Лактофит+», из 

расчёта 0,2 мл/кг живой массы в сутки в 

течение 60 дней. Животные содержались 

по технологии, принятой в хозяйстве.  

Результаты исследований. Введение 

в рацион телят испытуемых пребиотиков 

влияло на прирост живой массы подопыт-

ных животных. Как видно из таблицы 1, 

живая масса телят в начале эксперимента 

существенно не различалась, что свиде-

тельствовало об идентичности сформиро-

ванных групп. С двухмесячного возраста 

телята опытных групп начали опережать 

по привесам контрольных. В возрасте  

8 недель телята I и II опытных групп пре-

восходили аналогов из контроля по живой 

массе соответственно на 1,2 кг или 1,59% и 

1,02 кг или 1,33%; в возрасте 10 недель – 

на 1,5 кг или 1,79% и 1,7 кг или 2,03%. 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы телят 

 

Возраст 

телят, 

(нед.) 

Группа 

контрольная, кг 

n=20 

I опытная, кг 

n=20 

II опытная, кг 

n=20 

2 50,7±2,45 50,6±2,42 50,4±2,10 

4 58,3±2,63 58,5±2,65 58,6±2,67 

8 75,3±3,25 76,5±3,27 76,3±3,34 

10 83,8±3,52 85,3±3,64 85,5±3,41 

 

Из данных, представленных в табли-

це, видно, что введение в основной рацион 

телят кормовой добавки «Лактофит» спо-

собствовало увеличению живой массы 

опытных животных, по сравнению с кон-

тролем. Увеличение живой массы у телят, 

получавших кормовую добавку, объясня-

ется улучшением аппетита, усвояемости 

питательных веществ и общего физиологи-

ческого состояния животных. Различия по 

живой массе телят между опытными груп-

пами были не существенными, что указы-

вает на аналогичное воздействие на орга-

низм животных двух форм препарата.  

Интенсивность среднесуточного при-

роста телят разного возраста составляла  

в I опытной группе от 564 до 642 г/сут,  

во II опытной группе – от 585 до 657 г/сут, 

в контрольной – от 542 до 607 г/сут за вре-

мя проведения опыта (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Среднесуточный прирост массы тела телят 

 

Возраст 

телят, (нед.) 

 Группа  

контрольная, г/сут  

n=20 

I опытная, г/сут  

n=20 

II опытная, г/сут  

n=20 

2–4 542+34,85 564±39,12 585+32,81 

4–8 607+27,42 642±28,72 632+34,05 

8–10 607±25,13 628±21,08 657±32,72 

 

Для оценки клинического состояния 

и ответных реакций организма на введение 

телятам препаратов Лактофит + и Лакто-

фит изучали основные гематологические 

показатели телят. В начале опыта, до при-

менения препаратов телятам, содержание 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в 

крови варьировало в пределах ошибки вы-

борки. По завершению эксперимента гема-

тологические показатели животных имели 

достоверные различия (табл. 3). 



3(19)2012                                                                                               Животноводство 
 

82 

 

Таблица 3 

Морфологический состав крови подопытных телят 

 

Показатель Норма 
Группы животных 

контрольная I опытная II опытная 

Гематокрит, % 24–46 42,4± 1,21 43,7±0,97 44,6± 1,31 

Гемоглобин, г/л 80–150 119,9±5,4 138,1±5,1* 132,5±6,8* 

Эритроциты, 10
12

/л 5,00–10,00 7,02±0,23 7,78±0,27* 7,67±0,26* 

Лейкоциты, 10
9
/л 4,0–12,0 8,31 ±2,43 8,47±1,22 8,36±2,41 

Тромбоциты, 10
9
/л 50–750 347,3±48,9 362,6±39,6 338,6±29,2 

Примечание: * Р<0,05 к контрольной группе 

 

Так, в крови телят I и II опытных 

групп содержание эритроцитов было выше, 

чем в контрольной на 10,8 и 9,3% соответ-

ственно. Гемоглобина содержалось больше 

в сравнении с контролем на 15,2 и 10,5% 

соответственно. Остальные гематологиче-

ские показатели не имели достоверных 

различий и находились в пределах физио-

логической нормы. 

У пяти контрольных телят на 6–8-е 

сутки после начала опыта отмечали клини-

ческие признаки диареи. Телята были угне-

тены, аппетит понижен. Животных лечили 

с применением антибиотиков по принятой 

в хозяйстве схеме. Выздоровление забо-

левших телят наступало через 4–6 суток.  

У двух телят I и одного II опытных групп 

на 7-е сутки после начала опыта также от-

мечали диарею, однако заболевание у них 

протекало в легкой форме в течение 2–3-х 

суток. Это свидетельствует о выраженном 

пребиотическом действии исследуемой 

кормовой добавки.  

Заключение. Результаты проведенных 

исследований показывают, что БАД «Лак-

тофит», изготовленная по усовершенство-

ванной и стандартной схемам производ-

ства, обладает сравнимыми характеристи-

ками при испытании на животных. Однако 

производство БАД «Лактофит+» является 

менее затратным нежели процесс изготов-

ления препарата по стандартной техноло-

гии.  
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ 

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

 

© 2012 г.   Н.В. Михайлов, Н.А. Святогоров, А.Ю. Колосов, Д.В. Чикотин  

 

Приведены результаты анализа показателей воспроизводительных качеств свиней 

крупной белой породы, породы ландрас и кросса ♀Лд × ♀КБ, достигнутых при использова-

нии индексной селекции. Полученные результаты свидетельствуют о ее высокой эффек-

тивности. Представлены результаты анализа пластичности популяции, которые позволили 

внести существенные корректировки в селекционный процесс и определить приоритет-

ность признаков отбора. 

Ключевые слова: селекционно-генетический мониторинг, свиньи, репродуктивные 

качества, племенной отбор. 

 

The analysis data of indicators reproductive qualities of large white breed Landrace and 

cross Ld Kb reached by means of the index selection are presented. The received results prove 

high efficiency of the index selection. The analysis data of the population plasticity are present-

ed. These results allowed to modify selection process and to define priority of f selection fea-

tures. 

Key words: selection and genetic monitoring, pigs, reproductive qualities, breeding selec-

tion. 

 

В 2002 году в ЗАО «Племзавод-

Юбилейный» Тюменской области была 

внедрена система селекции, разработанная 

лабораторией теоретических основ селек-

ции с.-х. животных ДонГАУ. В основе этой 

системы лежит оценка свиней по селекци-

онным индексам. Индексная селекция яв-

ляется одним из наиболее эффективных 

способов повышения продуктивности жи-

вотных. Индексы ориентированы на раз-

личные целевые функции и используются  

в селекции дифференцированно для оценки 

хряков-производителей, свиноматок и ре-

монтного молодняка. 

Важным этапом индексной системы 

селекции является мониторинг показателей 

селекционируемых признаков. В первую 

очередь, он позволяет оценить эффектив-

ность используемой системы отбора, ди-

намику селекционного процесса и, в случае 

необходимости, оперативно его скорректи-

ровать. Кроме того, индексы, используе-

мые в ЗАО «Племзавод-Юбилейный», рас-

считываются с учетом средних показателей 

продуктивности и установленных целевых 

стандартов. Таким образом, если в резуль-

тате анализа будет выявлено, что средние 

показатели продуктивности достигли 

уровня целевых стандартов, то необходимо 

провести рекалькуляцию индексов. 

Объектом исследований стали пока-

затели воспроизводительных качеств чи-

стопородных животных крупной белой по-

роды и породы ландрас, а также кросса 

♂Лд × ♀КБ. Это связано с тем, что индек-

сы, используемые для отбора хряков-

производителей и свиноматок, ориентиро-

ваны на комплексное улучшение именно 

репродуктивных качеств, а кросс указан-

ных пород используется в качестве мате-

ринской линии на втором этапе трехпород-

ного скрещивания, практикуемого в ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный».  

Комплексный селекционно-генети-

ческий мониторинг репродуктивных  

качеств проводился с 2010–2011 гг.  

по 22 чистопородным хрякам, 91 свино-

матке (♂КБ × ♀КБ), 65 хрякам, 409 свино-

маткам (♂Лд × ♀Лд), а также 45 хрякам и 

133 свиноматкам кросса (♂Лд × ♀КБ)  
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в ЗАО «Племзавод-Юбилейный». Сравни-

тельный анализ чистопородных и кроссо-

вых свиней приведен в таблице 1. 

Свиньи, разводимые в ЗАО «Племза-

вод-Юбилейный», характеризуются высо-

кими показателями репродуктивных ка-

честв. Наивысшее число поросят при рож-

дении – 12,9, многоплодие – 11,8 гол, масса 

гнезда при рождении – 16,2 кг, а также ко-

личество поросят при отъеме – 11,0 гол, 

имеют свиноматки породы ландрас дат-

ский.  

Максимальные показатели по молоч-

ности – 73,6 кг и массе гнезда в 30 дней – 

101,5 кг имеют чистопородные свиноматки 

крупной белой породы.  

 

Таблица 1 

Воспроизводительные качества свиноматок 

 

 

Сравнительный анализ репродуктив-

ных качеств позволил установить, что сви-

номатки породы ландрас датский имеют по 

отношению к чистопородным свиноматкам 

крупной белой породы и кроссбредным  

животным наивысшую продуктивность  

по числу поросят при рождении – на 0,5 и 

0,9 гол; многоплодию – на 0,3 и 0,4 гол; ко-

личеству поросят при отъеме, соответ-

ственно, на 0,2 гол. Свиноматки крупной 

белой породы по молочности превосходят 

кроссовых животных и породы ландрас дат-

ский, соответственно, на 2,0 и 0,3 кг; массе 

гнезда в 30 дней – на 8,8 и 0,8 кг. 

Определение уровня и характера из-

менчивости селекционных признаков от-

бора позволяет применять объективные 

способы регуляции популяции и просле-

дить ее динамику. В связи с этим были 

определены показатели описательной ста-

тис-тики, характеризующие распределение 

признаков репродуктивных качеств чисто-

породных свиноматок крупной белой по-

роды, ландрас датский и кроссбредных жи-

вотных ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 

(табл. 2).  

Проведенный анализ селекционно-

генетических параметров признаков вос-

производительных качеств выявил, что 

большинство признаков, включенных в 

анализ, обладают достаточно большой из-

менчивостью. Это указывает на наличие 

большого разнообразия по этим показате-

лям и возможности проведения эффектив-

ной селекции.  

Наибольшей изменчивостью обладает 

многоплодие – 21,25; 21,94; 20,45%. Этот 

показатель является предельным для нор-

мального распределения признака. 

Наименьшую изменчивость имеет число 

поросят при отъеме – 7,47; 6,59; 6,60%.  

Наивысшее число свиноматок по чис-

лу поросят при рождении и многоплодию 

встречается в классах: «КБ» – с 11 и 12 гол 

(66 опоросов), с 13 гол (22 опороса); «Лд» – 

с 13 гол (176 опоросов), с 14 и 15 гол  

(185 опоросов); «Лд × КБ» – с 12 и 13 гол 

(86 опоросов), с 14 гол (32 опороса). 

Коэффициенты изменчивости по числу 

поросят при рождении и многоплодию 

наивысшие у свиноматок породы ландрас 

датский – 21,47; 21,94. Величина асиммет-

рии (As) у чистопородных и гибридных сви-

номаток, по данным признакам, меньше 0,5. 

 

Порода, 

кросс 

Число поро-

сят при рож-

дении, гол 

Многопло-

дие, гол 

Масса 

гнезда при 

рождении, 

кг 

Молоч-

ность, кг 

Кол-во по-

росят при 

отъеме в 30 

дней, гол 

Масса гнез-

да при отъ-

еме в 30 

дней, кг 

♂КБ × ♀КБ 12,4±0,25 11,5±0,24 16,2±0,31 73,6±0,99 10,8±0,08 101,5±1,39 

♂Лд × ♀Лд 12,9±0,12 11,8±0,11 16,7±0,16 73,3±0,51 11,0±0,03 100,7±0,70 

♂Лд × ♀КБ 12,0±0,18 11,4±0,18 16,2±0,25 71,6±0,80 10,8±0,06 92,7±1,04 
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Таблица 2 

Описательная статистика свиноматок 

 

Показа-

тели 

Количество 

поросят при 

рождении, гол 

Многопло-

дие, гол 

Масса гнезда 

при рожде-

нии, кг 

Молочность, 

кг 

Кол-во по-

росят при 

отъеме в 30 

дней, гол 

Масса гнезда 

при отъеме в 

30 дней, кг 

Крупная белая порода 

М±m 12,4±0,25 11,5±0,24 16,2±0,31 73,6±0,99 10,8±0,08 101,5±1,39 

 2,62 2,44 3,25 10,28 0,80 14,46 

Сv, % 21,10 21,25 20,04 13,97 7,47 14,24 

Ех -0,53 -0,52 -0,40 -0,25 1,50 0,17 

As -0,04 0,09 0,24 -0,10 -0,76 -0,34 

Ландрас датский 

М±m 12,9±0,12 11,8±0,11 16,7±0,16 73,3±0,51 11,0±0,03 100,7±0,70 

 2,77 2,59 3,56 11,70 0,72 15,95 

Сv, % 21,47 21,94 21,31 15,96 6,59 15,84 

Ех -0,22 -0,20 -0,13 1,50 1,35 1,73 

As 0,12 0,02 0,26 -0,25 -0,51 -0,34 

Лд × КБ 

М±m 12,0±0,18 11,4±0,18 16,2±0,25 71,6±0,80 10,8±0,06 92,7±1,04 

 2,33 2,34 3,17 10,09 0,72 13,15 

Сv, % 19,39 20,45 19,52 14,10 6,60 14,18 

Ех -0,48 -0,18 0,02 -0,08 1,19 -0,18 

As -0,02 0,00 0,21 0,10 -0,27 0,14 

 

Величина эксцесса (Ех) имеет значе-

ние по всем породам < 1. Это значит, что 

по числу поросят при рождении и много-

плодию данные показатели являются не-

значительными.  

Кривые распределения числа поросят 

при рождении по чистопородным и крос-

совым свиноматкам свидетельствуют о 

том, что по всем породам наблюдается 

нормальное распределение. Графическое 

распределение многоплодия свиноматок 

приведено на рисунках 1, 2, 3.  

Гистограммы показывают кривые 

распределения данного признака, имеющие 

по всем породам небольшое отклонение от 

нормального распределения. Это подтвер-

ждается коэффициентами As и Ех, имею-

щими незначительные значения.  

Коэффициент изменчивости много-

плодия наибольший у свиноматок всех по-

род. Данный факт указывает на большое 

разнообразие по этому показателю и спо-

собствует проведению эффективной селек-

ции.  

Наибольшее число свиноматок по 

молочности встречается в классах: «КБ» – 

с 70–76 кг (47 опоросов), 80 кг (10 опоро-

сов); «Лд» – с 68 – 77 кг (189 опоросов),  

80 кг (20 опоросов); «Лд × КБ» – c 70–75 кг 

(29 опоросов), 86 кг (6 опоросов). 
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Рис. 1 Рис. 3 

 

Рис. 1, 2, 3. Гистограммы многоплодия 

свиноматок крупной белой породы,  

ландрас датский и Лд × КБ 

Рис. 2 

 

По этому показателю величина асим-

метрии (As) является незначительной  

(Аs=-0,10 до +0,10) для чистопородных и 

кроссовых животных. Величина эксцесса 

Ех по молочности для свиноматок породы 

ландрас датский заметная, но несуще-

ственная. По другим животным – незначи-

тельная (-0,25 до -0,08). 

Распределение молочности свинома-

ток крупной белой породы, ландрас дат-

ский и кроссовых животных приведено на 

рисунках 4, 5, 6. 

Кривые распределения изученных 

показателей у чистопородных и кросс-

бредных свиноматок свидетельствуют о 

нормальном распределении. Незначитель-

ная асимметрия (-0,25) наблюдается по 

свиноматкам породы ландрас датский. 

Максимальное количество животных по 

числу поросят при отъеме имеется у чи-

стопородных свиноматок ландрас датский.  

Существенные значения данного по-

казателя находятся в классах: по «КБ» –  

с 10 (19 опоросов), с 11 (68) и 12 (11);  

по «Лд» – с 10 (93 опороса), с 11 (306),  

с 12 (110); по Лд × КБ –  c 10 (40 опоро-

сов), с 11 (88), с 12 гол (19 опоросов). По 

количеству поросят при отъеме наблюда-

ется значительный отрицательный коэф-

фициент асимметрии, смещенный в пра-

вую сторону, по крупной белой породе  

(-0,76) и ландрас датский (-0,51). 
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Рис. 4 Рис. 6 

 

Рис. 4, 5, 6. Гистограммы молочности  

свиноматок крупной белой породы,  

ландрас датский и Лд × КБ 

Рис. 5 

 

 

Данный факт затрудняет селекцион-

ный отбор по этому признаку. По кроссо-

вым животным также наблюдается право-

сторонняя асимметрия, но она не суще-

ственна. Графическое распределение по 

всем породам приведено на рисунках 7, 8, 

9. 

Наибольший показатель эксцесса, по 

количеству поросят при отъеме, наблюда-

ется у свиноматок крупной белой породы 

(Ех = 1,5). По породе ландрас датский и  

Лд × КБ также наблюдаются значительные 

показатели эксцесса – 1,35 и 1,19. Коэффи-

циенты изменчивости данного показателя 

по всем породам составляют наименьшие 

значения в сравнении с другими признака-

ми – 7,47; 6,59 и 6,60%.  

Приведенные графические данные на 

рисунках 10, 11, 12 по массе гнезда  

в 30 дней свидетельствуют о том, что кри-

вые распределения чистопородных свино-

маток смещены в правую сторону.  

Коэффициенты асимметрии состав-

ляют соответственно -0,34 и -0,34. Данный 

факт является желательным при проведе-

нии племенного отбора и селекции по при-

веденному признаку. 
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Рис. 7 Рис. 9 

 

Рис. 7, 8, 9. Гистограммы количества  

поросят при отъеме от свиноматок крупной 

белой породы, ландрас датский и Лд × КБ 

Рис. 8 

 

Значительный показатель коэффици-

ента эксцесса имеют свиноматки породы 

ландрас датский (1,73). У свиноматок 

крупной белой породы и кроссовых жи-

вотных данные показатели несуществен-

ные: соответственно 0,17 и -0,18. 

Наибольшее количество свиноматок по 

массе гнезда при отъеме встречается в 

классах: «КБ» – с 100 – 107 кг (28 опоро-

сов); «Лд» – с 98 – 108 кг (137 опоросов), 

110 кг (18); «Лд × Кб» – 92 кг 

(11 опоросов); с 100 – 104 кг (24 опороса). 

Проведенный комплексный селекци-

онно-генетический мониторинг репродук-

тивных качеств свиней показал, что чисто-

породные свиноматки крупной белой по-

роды и ландрас датский имеют достаточно 

высокие показатели продуктивности. Ста-

тистический анализ выявил большой по-

тенциал данных пород. Анализ пластично-

сти популяции позволил внести суще-

ственные корректировки в селекционный 

процесс и определить приоритетность при-

знаков отбора. 
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Рис. 10 Рис. 12 

 

Рис. 10, 11, 12. Гистограммы массы гнезда  

при отъеме от свиноматок крупной  

белой породы, ландрас датский и Лд × КБ 

Рис. 11 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СООРУЖЕНИЙ ПО ПРИЁМУ И ОЧИСТКЕ  

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

 

© 2012 г.   М.И. Вергунов  

 

Проведены исследования комплекса сооружений по приѐму и очистке основного и 

дополнительного притока подземных вод. 

Ключевые слова: подземные воды, шахты, антропогенное воздействие, очистные со-

оружения, уровень воды. 

 

Researches of a complex of constructions on reception and cleaning of the main and addi-

tional inflow of underground waters are executed. 

Key words: underground waters, mines, human impact, treatment facilities, hydraulic 

structures, water level 

 

В настоящее время после признания 

нерентабельными и ликвидации ряда шахт 

Ростовской области, в частности, отраба-

тывавших несветаевские пласты, образо-

вавшееся пространство (после добычи уг-

ля) активно заполняется подземными во-

дами, угрожающими подтоплением ряду 

населенных пунктов и загрязнению земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Основной приток составляют воды 

бассейна реки Аюта, формирующиеся из 

вод поверхностного водосбора прилегаю-

щих территорий, – грунтовые воды. 

В целях недопущения подтопления 

шахтными водами города Новошахтинск, 

земель и жилых районов Октябрьского 

района, снижения антропогенного воздей-

ствия на бассейн реки Аюта, в 2004 году 

был введѐн в эксплуатацию комплекс со-

оружений  по приѐму и очистке основного 

притока шахтных вод. Производительность 

очистных сооружений на момент пуска со-

ставляла 800 м
3
/ч. Был построен комплекс 

очистных сооружений  непосредственно в 

низовом откосе плотины, образующей во-

дохранилище на реке Аюта. 

Кировский техногенный гидрогеоло-

гический комплекс (ТГК) территориально 

расположен непосредственно под г. Ново-

шахтинском на площади более 100 км
2
. 

За время строительства основных 

очистных сооружений производились гид-

рогеологические наблюдения за уровнем 

подземных вод и их дебитом. По результа-

там наблюдений был сделан вывод о нали-

чии роста притока воды в ТГК. Другими 

словами, в настоящее время реально суще-

ствует опасный объект, представляющий 

собой единый водный бассейн с объемом 

воды в контуре затопления Несветаевских 

и Коминтерновских пластов порядка  

28,3 млн м
3
. 

В конце 2001 года для организации 

выпуска воды из горных выработок в осно-

вании водораздельного склона реки Аюта в 

6,5 км от промышленной площадки шахты 

на землях Октябрьского района были про-

бурены водовыпускные скважины. Сброс 
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шахтных вод по коллектору, без очистки, 

производился непосредственно в реку Аю-

та. В связи с явным загрязнением реки Аю-

та шахтными водами, сброс воды Киров-

ского ТГК с 2002 года производился по 

специально пробуренной канализационной 

скважине в горные выработки шахты 

«Майская». 

На октябрь 2005 года общий нор-

мальный водоприток в Кировский ТГК 

оценивался на уровне 1200 м
3
/час. В па-

водковый период в течение непродолжи-

тельного времени (до 1 месяца) макси-

мальный водоприток в Кировский ТГК 

может достигать 1500 м
3
/час.  

В 2007 году был разработан проект на 

строительство очистных сооружений по 

очистке дополнительного притока шахт-

ных вод. После чего были построены до-

полнительные очистные сооружения, од-

нако, с отклонениями от проекта. 

В составе названых очистных соору-

жений был запроектирован ряд гидротех-

нических сооружений – каскады низкона-

порных прудов и мелководные запруды, а 

также насосная станция подачи шахтной 

воды на дополнительную площадку очист-

ных сооружений.   

Каскад мелководных прудов, который 

несет основную нагрузку по биообессоли-

ванию шахтных вод и состоит из 5 после-

довательно включенных прудов глубиной 

1,5 м. Впуск и слив воды в каждом пруде 

рассредоточен гребенкой. Гидродинамика 

пруда обеспечивает безрусловое течение 

сточной воды. Планировка каждого пруда 

горизонтальная в поперечном сечении и с 

уклоном в направлении вход–выход 0,1–

0,5
°
. Пруды оборудуются байпасным и 

сливным коллекторами и шиберами для 

обеспечения возможности отключения ка-

ждого пруда с целью проведения необхо-

димых работ по посадке растений и очист-

ке. Обводной коллектор вдоль мелковод-

ных прудов запроектирован с учетом боко-

вой приточности с водосборной площади. 

Для обеспечения защиты от замерзания в 

зимнее время предусматривается возмож-

ность подъема уровня воды в мелководных 

прудах перед зимним периодом на высоту, 

превышающую глубину промерзания на 

0,5 м. 

 

 
 

Рис. 1. План организации рельефа 

 

Каждый пруд имеет обваловку, со-

вмещенную с дорогой для предотвращения 

попадания осадков в пруды, размыва поса-

док и нарушения режима очистки. Общая 
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высота борта прудов не менее 2,5–3,0 м  

(от дна прудов). 

Дно всех прудов экранировано глиной 

(0,4–0,5 метра). В мелководных прудах 

каскада создается два уровня: верхнего – 

аэробного (для закрепления и развития со-

путствующей аэробной микрофлоры) и 

нижнего – анаэробного (для закрепления 

сообществом анаэробных микроорганиз-

мов). Для этого на слой глины укладывает-

ся сначала слой гравия 30–40 см, далее 

песчано-гравийной смеси 20–30 см и пло-

дородный слой 50–60 см. 

Для частичного обессоливания шахт-

ных вод в биологических прудах высажи-

ваются растения (тростник, рогоз, камыш и 

т.п.). Для обеспечения нормальных усло-

вий произрастания корневой системы вод-

ной растительности на дне прудов устраи-

ваются гряды из песчано-гравийной смеси 

и почвенно-растительного плодородного 

грунта. 

 

 

Рис. 2. Снимок со спутника основных очистных сооружений ш. им. Кирова 

 

На слой растительного грунта, яв-

ляющегося основой биологического пруда, 

укладывают слой гравия шириной 4 м. За-

тем на него, формируя гряду с естествен-

ным откосом, слой почвенно-раститель-

ного грунта не менее 0,5 м так, чтобы до 

летнего уреза воды оставалось 1,0–1,2 м.  

В мелководных прудах поперек на-

правления вход-выход воды отсыпаются 

гряды шириной 2–4 м, заглубленные под 

зеркало воды на ~ 1,0 м. Гряды не доходят до 

противоположного борта пруда на 1–1,5 м и 

располагаются таким образом, что образу-

ют зигзагообразный канал. Ширина канала 

между грядами 9–10 м. Между грядами 

располагаются свободно плавающие расте-

ния. 

Регулирование уровня воды в прудах 

осуществляется через обводной канал, 

сливной и дренажный коллекторы, которые 

позволяют работать системе мелководных 

прудов при отключении любого из них. 

Между прудами 2 и 3 находится блок 

инокуляции № 2. Его устройство и назна-
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чение полностью совпадают с блоком ино-

куляции № 1. 

Дополнительные очистные сооруже-

ния составляют: каскад мелководных пру-

дов и мелководных запруд, состоящих из 

пруда № 1, пруда № 2, пруда № 3 и запруд 

из 4-секций. Согласно СНиП 33–01–2003 

указанные гидротехнические сооружения 

относятся к 4 классу. 

Площадка прудов расположена в юго-

восточных отрогах Донецкого кряжа, на 

левом берегу балки Цурюпа, в 1,8 км от 

впадения ее в р. Аюта.  

Пруды № 1–№ 3 – глубиной 3 м (до 

зеркала), мелководные запруды глубиной 

0,5 м, возвышение гребня дамбы над рас-

четным уровнем воды в мелководных пру-

дах составляет 1,0, в запрудах 0,4 м. 

Пруды запроектированы в полувыем-

ке-полунасыпи и образованы путем ограж-

дения территории дамбой. Ширина дамбы 

– 4,5 м, ширина бермы – 5,0 м. Наибольшая 

высота дамбы – 8,30 м.  

Для уменьшения фильтрации из про-

ектируемых прудов по дну, откосам дамбы 

и берме предусматривается устройство 

противофильтрационного экрана толщиной 

0,3 м по днищу и 0,5 м по откосам из глины. 

Для защиты экрана днища прудов 

предусмотрено нанесение защитного слоя 

из песчано-гравийной смеси t = 0,2 м и 

крупного щебня 0,3 м. 

 

 
 

Рис. 3. Снимок со спутника дополнительных очистных сооружений ш. им. Кирова 

 

Для предотвращения разрушения 

(размыва) верхового откоса дамб от волно-

вых воздействий и ледовых нагрузок про-

ектом предусматрено крепление откосов 

каменной наброской t = 0,3 м по слою 

щебня t = 0,2 м с устройством упорного 

зуба. 

Гребень дамбы крепится щебнем, 

слоем 0,3 м. Предусмотрен проезд по ней 

автотранспорта. 

Во избежание подмыва и разрушения 

оградительной дамбы со стороны балки 

Цурюпа в период весенних паводков и до-

ждей низовой откос укреплѐн каменной 

наброской по слою щебня на высоту 1 м от 

подошвы дамбы.  

Выше до гребня низовой откос укреп-

ляется посевом луговых трав по слою поч-

венно-растительного грунта, мощностью 

0,3 м. 
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Для исключения фильтрационных по-

терь и гидроизоляции прудов предусмат-

ривается устройство противофильтрацион-

ного экрана. Подготовка основания экрана 

представлена планировкой и переуплотне-

нием дна прудов слоем 0,5 м, в том числе: 

глиной 0,3 м, песчано-гравийной смесью 

0,2 м. 

Запруды примыкают к мелководным 

прудам, являясь их продолжением. Ограж-

дающими конструкциями запруд являются 

железобетонные блоки и грунтовые дамбы 

по перемычкам со стороны балки Цурюпа.  

Тем не менее, по результатам ежесу-

точных наблюдений за 2011 и 2012 год ус-

тановлено существенное увеличение при-

тока шахтных вод до 1700–1800 м
3
/час, что 

также отражается и на безопасности  самих 

ГТС. 

В настоящее время комплексы очист-

ных сооружений по очистке основного и 

дополнительного притока шахтных вод на-

ходятся в состоянии, требующем проведе-

ния капитального ремонта, а некоторые 

требуют проведения  реконструкции. 

На указанных очистных сооружениях 

частично разрушены бетонные и железобе-

тонные конструкции, изменена технология 

очистки, выведены из эксплуатации блоки 

инокуляции, предусмотренные проектом. 

В связи с возросшим водопритоком, 

очистные сооружения работают в форси-

рованном режиме. Естественно форсиро-

ванный режим не может положительно 

сказываться как на безаварийной эксплуа-

тации гидротехнических сооружений, так и 

на качестве очистки шахтных вод. Форси-

рованный режим работы для гидротехни-

ческого сооружения является режимом 

критическим, и относится к особым соче-

таниям нагрузок, то есть при котором рас-

четная устойчивость сооружения не обес-

печивается.  

Так, на основных и дополнительных 

очистных сооружениях в местах располо-

жения гряд имеют место размывы (спрям-

ления траектории движения шахтных вод) 

и образования сосредоточенных токов 

шахтных вод. При увеличении водотока, 

превышающего расчетные характеристики 

очистных сооружений, происходит увели-

чение скоростей с оптимальных до крити-

ческих. И очистные сооружения, вместо то-

го, чтобы приносить пользу окружающей 

среде и акватории водных объектов, стано-

вятся причиной возникновения реальной 

угрозы в случае прорыва напорного фронта.  

В результате такой аварии может 

произойти залповый выброс загрязняющих 

веществ (осадков, накопившихся в резуль-

тате очистки) в реку Аюта, а также затоп-

ление хутора Новогригорьевка Октябрь-

ского района. 

Скорректированным рабочим проек-

том  по приемке и очистке дополнительно-

го притока шахтных вод предусмотрено 

ведение мониторинга безопасности очист-

ных сооружений смотрителями в количест-

ве 5 человек. Однако до настоящего време-

ни нет ни смотрителей, ни мониторинга. 

Нет разработанной в соответствии с прави-

лами, руководящей документации по про-

ведению мониторинга и контроля. Отсут-

ствуют элементарные средства измерений 

и оперативного контроля, хотя бы за наи-

более важными показателями, такими как, 

например, изменение уровня  воды в пру-

дах.  

Для обеспечения безопасной эксплуа-

тации ГТС требуется проведение обследо-

ваний с использованием приборов и мето-

дов неразрушающего контроля, а также 

проведение топографической съѐмки ГТС. 

Целью таких исследований, несомненно, 

должна быть оценка безопасности ГТС и 

определение остаточного ресурса. Прове-

дение таких обследований может дать яс-

ную картину о том, в каком состоянии на-

ходится ГТС.  

По результатам обследований долж-

ны быть разработаны мероприятия, на-

правленные на повышение уровня безопас-

ности ГТС – технические и эксплуатаци-

онные. 

Технические мероприятия, направле-

ны на проведение строительных (ремонт-

ных) работ с задачей повышения уровня 

надѐжности и приведение в соответствие с 

назначением сооружения, с испытываемы-

ми нагрузками и соответствующим классу 

запаса прочности. 

Эксплуатационные мероприятия, в 

отличие от мероприятий технических, 

должны давать возможность проведения 
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мониторинга изменений в прочностных 

характеристиках сооружений и показывать 

изменения уровня безопасности ГТС. Экс-

плуатационные характеристики в своей ос-

нове должны полагаться на современные 

способы оценки и быть адаптированы к 

данным ГТС.  

До сих пор безопасность района рас-

положения ГТС остаѐтся под угрозой, а 

эксплуатационные документы, разработан-

ные в составе старого и нового проектов, 

не соответствуют задачам по обеспечению 

безопасности.  

Весной 2012 года во время прохожде-

ния весеннего паводка был частично раз-

мыт гребень плотины и благодаря совмест-

ным действиям ГУ МЧС по Ростовской об-

ласти и администрации Октябрьского рай-

она (путѐм регулирования уровней затво-

ром) на названой плотине удалось избе-

жать еѐ дальнейшего разрушения. При 

этом следует отметить, что разрушение 

плотины на реке Аюта приведѐт как к раз-

рушению всех гидротехнических сооруже-

ний, используемых для очистки шахтных 

вод, так и к затоплению некоторых терри-

торий Октябрьского района.  

Для обеспечения безопасности рай-

онов возможного подтопления необходимо 

создать соответствующую службу совме-

стной эксплуатации очистных сооружений 

и плотины на реке Аюта, усиливая ее по 

необходимости во время прохождения ве-

сенних  паводков.  
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УДК 631.341 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

© 2012 г.   М.В. Кузнецова  

 

Рассматривается расчет оптимальных элементов техники полива. Для окончательно-

го определения оптимальных значений изучаемых факторов проводится несколько групп 

опытов с применением симплексно-суммируемого плана типа правильного шестиуголь-

ника. Составлена математическая модель в виде уравнения второго порядка.  

Ключевые слова: многофакторная статистическая модель, симплексно-суммируе-

мый план, поверхность отклика, математическое моделирование, матрица планирования. 

 

Calculation of optimum elements of equipment of watering is considered. For finally de-

termination of optimum values of studied factors some groups of experiences with application 

simplex summable plan such as the correct hexagon are carried out. The mathematical model in 

the form of the equation of the second order is received. 
 

Key words: multiple-factor statistical model, the simplex summable plan, response surface, 

mathematical modeling, planning matrix. 

 

Введение. Получение многофактор-

ных статистических моделей, линейных по 

параметрам и не линейных по факторам, 

часто сводится к решению некорректно по-

ставленных обратных задач, которые тре-

буют разработки специальных методов их 

решений. 

Цель и задачи. Сложность решаемых 

прикладных задач такова, что использова-

ние теоретико-аналитического подхода не 

всегда возможна. Тогда необходимо при-

менять экспериментально-статистический 

подход, заключающийся в том, что форма-

лизованная информация предоставляется 

исследователем в виде математических мо-

делей, необходимых для принятия реше-

ний, изучения, управления и оптимизации 

объекта исследования. 

Методика исследований. Рассмотрим 

устойчивую структуру многофакторной 

статистической модели – структуру, кото-

рая характеризуется неизменностью мно-

жества главных эффектов и взаимодейст-

вий многофакторной статистической моде-

ли полиномиального вида при изменении 

значений результатов экспериментов (от-

кликов), порождаемых случайными ошиб-

ками (погрешностями) результатов наблю-

дений, измерений, вычислений и неопреде-

ленностью искомой структуры модели. 

В исследовании были проведены ма-

тематическое моделирование и оптимиза-

ция элементов техники полива. 

Для определения степени влияния 

поливной нормы (Dir), длины борозды (lf), 

уклона (i), расхода в борозду (q), продол-

жительности полива (t), скорости движения 

воды в борозде (V) на глубину промачива-

ния (h) проводилось 3 группы опытов в со-

ответствии с матрицей планирования для 

шестифакторного плана. Кодирование и 

варьирование переменных показано в таб-

лице. 

Обработка результатов I группы опы-

тов позволила получить искомую функцию 

отклика (глубину промачивания), которая 

может быть аппроксимирована линейным 

уравнением: 

 

 
654321

0,01X0,05X0,007X0,07X0,09X0,1X1,03h .   (1) 

 

По полученному уравнению построен 

ранжированный ряд (рисунок), опреде-

ляющий степень влияния каждого из ис-

следуемых факторов на глубину промачи-

вания h .  
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Анализ этого ряда позволил исклю-

чить из дальнейших исследований факторы 

расход и скорость, как менее значимые, и 

провести вторую группу опытов с анало-

гичными I группе кодированием и варьи-

рованием переменных. 

 

Кодирование и варьирование переменных 

 

Факторы Код 
Основной 

уровень (О) 

Интервал 

варьирования 

Нижний  

уровень (–) 

Верхний  

уровень (+) 

Dir, тыс.м
3
/га Х1 0,9 0,1 0,8 1,0 

lf, км Х2 0,15 0,1 0,05 0,25 

i Х3 0,006 0,002 0,004 0,008 

q, л/с Х4 1,5 0,5 1,0 2,0 

t, час Х5 2,0 0,5 1,5 2,5 

V, м/с Х6 0,16 0,04 0,12 0,20 
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По результатам второй группы опытов c учетом статистической значимости получе-

на модель вида (2) и установлены:  

 

hmax = 1,19 м; hmin = 0,70 м; 

 

325131

2

3

2

121
Х0,07ХХ0,08ХХ0,09Х 0,28Х0,08Х0,03Х0,15Х1,01h (2) 

 

Для окончательного определения 

значений факторов X1(Dir) и Х2(lf) проведе-

на третья группа опытов с применением 

симплексно-суммируемого плана типа пра-

вильного шестиугольника с застабилизиро-

ванными значениями Х3(i) = 0,005 и  

Х4(t) = 2,5 ч. 

Результаты исследований. По ре-

зультатам проведенной группы опытов по-

лучена двухфакторная модель в общем ви-

де (3): 

  

21

2

2

2

121
Х0,12Х0,031Х0,063Х0,14Х0,038Х96,0h , (3) 

 

Построенная модель адекватна, мак-

симально устойчива. Эта модель была ис-

пользована для анализа влияния различных 

факторов на глубину промачивания. 

Выводы. Выбор плана эксперимента 

на основе симплексно-суммируемого плана 

позволил установить истинную структуру 

модели, не известную заранее исследовате-
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лю, путем выбора статистически значимых 

эффектов из множества эффектов модели 

полного факторного эксперимента. Данный 

план рекомендован для определения опти-

мальных параметров основных элементов 

техники полива. 
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