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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR MAKING SHORTBREAD DOUGH USING A 
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Abstract 

This article discusses the issue of increasing the consumption of confectionery products that have more sugar, 

fat and flour in their composition, there is a question of adding vegetable additives to the recipe of shortbread in 

the form of berry and fruit fillers to create products for a healthy diet. 

 

Keywords: Shortbread, vegetable additives, sea buckthorn pulp, sea buckthorn powder, healthy food. 

 

The scientific and technical policy of the state in 

the field of nutrition should be aimed at improving the 

health of the people. To accomplish this task, it is nec-

essary to produce affordable food products of high 

quality. 

In recent years, Kazakhstan has undergone pro-

found qualitative changes in the structure of nutrition 

of the population. The basis of a healthy diet is a bal-

anced diet for all food substances, which is reflected in 

the corresponding concept of academician A. A. 

Pokrovsky. As a result of technological processing, the 

use of inferior chemical composition of food raw mate-

rials, the influence of other reasons, the human body 

does not receive the necessary amount of essential com-

ponents. [1, с.28] 

One of the ways to eliminate deficit States and in-

crease the body's resistance to adverse environmental 

factors is the systematic use of food enriched with a 

complex of biologically active additives with a wide 

range of therapeutic effects. 

In the healthy diet of the population, a leading role 

is given to the creation of new, balanced products en-

riched with functional components. Foods with such 

components, the daily use of which contributes to the 

preservation and improvement of health, are called 

functional. 

In the last decade, research results show that in the 

structure of food consumption (despite the high satura-

tion of the market with food products), there are devia-

tions from modern principles of healthy nutrition in the 

direction of micronutrient deficiency, which negatively 

affects the health of the population. 

Environmental chemistry, the use of food substi-

tutes, unbalanced diets lead to diseases and premature 

old age, to a reduction in life. [2, с.98] 

The situation is aggravated by the low cultural 

level of the population in matters of rational nutrition 

and the lack of skills for maintaining a healthy lifestyle. 

The Law" on the quality and safety of food prod-

ucts " States that currently in the Republic of Kazakh-

stan, science and all branches of agriculture are faced 

with the task of meeting the physiological needs of the 

population with high-quality, biologically complete 

and safe food products. [3, с.50] 

The state policy in the field of healthy nutrition is 

a set of measures aimed at creating conditions that meet 

the needs of various groups of the population in a ra-

tional, healthy diet, taking into account habits, tradi-

tions, and economic situation in accordance with the re-

quirements of medical science. 

The main goal of the state policy in the field of 

healthy nutrition is to preserve and strengthen the 

health of the population and prevent diseases. [4, с.13] 

Currently, it is necessary to increase the volume of 

production of domestic mass-consumption food prod-

ucts with high nutritional and biological value. It also 

seems appropriate to create new, scientifically based 

recipes for safe food products of high quality for vari-

ous age and social groups of the Russian population, 

especially children, women of childbearing age and 

pregnant women. 

Sea buckthorn and pulp are valuable sources of 

protein, vegetable fat, fiber, vitamins, acids, trace ele-

ments and other vital nutrients.  
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Table 1 

content of vitamin C and β-carotene in sea buckthorn pulp (in terms of dry matter), mg / 100g 

Type of pulp Vitamin С β-carotene 

Raw 470,00 57,85 

IR dried at a temperature on the surface,ºС:   

60 402,80 49,18 

70 360,75 47,54 

80 295,20 46,63 

Dried microwave (250g, with wet.61%), W:   

300 460,10 52,00 

500 437,85 51,40 

700 414,35 50,90 

 

Table 2 

Features of the chemical composition of sea buckthorn pulp and sea buckthorn powder 

Name indicator's Chemical composition of sea buckthorn products, % per dry substance 

bagasse powder 

Protein 26,18 26,17 

Fat 19,10 18,80 

Mono - and disaccharides 29,37 29,18 

Dietary fiber 21,60 21,60 

Ash 3,60 3,70 

Total acidity 4,30 4,20 

Vitamins, mg /100g:   

thiamine (В1) 0,24 0,22 

riboflavin (В2) 0,33 0,30 

niacin (РР) 2,75 2,50 

ascorbic acid (С) 470 375,10 

β- carotene 57,85 51,42 

Mineral substances, mg /100 g   

calcium 107,00 107,00 

potassium 518,00 518,00 

phosphorus 46,10 46,10 

Sodium 17,50 17,50 

Iron 10,40 10,40 

magnesium 102,60 102,60 

 
It has been established that sea buckthorn powder 

is a valuable source of protein, fat, dietary fiber, vita-
mins, trace elements and other vital nutrients. 

Sea buckthorn powder significantly exceeds flour 
in terms of protein, fat, vitamins, dietary fiber, and ash. 
Sea buckthorn powder contains vitamin C and β-caro-
tene, which are absent in flour. 

Deficiency of essential amino acids in the diet or 
its imbalance leads to growth and development delays, 
as well as to the emergence of a number of other disor-
ders. In addition, the modern man has a pronounced 
need for sweet. Every year there is a tendency to in-
crease the consumption of confectionery products. 
However, they all have a poorly balanced chemical 

composition, are overloaded with carbohydrates and 
fats, and contain insufficient amounts of proteins, vita-
mins, and minerals. 

This fully applies to flour confectionery products, 
although their chemical composition is more balanced 
than all other groups of confectionery products.  

In this regard, we have developed a technology of 
shortbread cookies with increased nutritional and bio-
logical value, enriched with vegetable additives. 

Production pastries were made in the shop of the 
Astykzhan Shopping center. Baked cookies from wheat 
flour of the highest grade with the addition of sea buck-
thorn powder in an amount of 5 %. 

Table 3 

Recipe and modes of making shortbread dough 

Name of raw materials Weight(g) 

Wheat flour 230 

Sea buckthorn powder 200 

Butter 68 

Sugar 90 

Eggs 50 

Sodium bicarbonate 3 

Salt 4 
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The finished products were subjected to physical 

and chemical analysis and organoleptic evaluation 4 

and 24 hours after baking. 

The results of production tests confirmed the fea-

sibility of using sea buckthorn powder in an amount of 

5 % by weight of premium flour in the production of 

shortbread cookies. 

The technological scheme of preparation of sand 

semi-finished product is developed. 

Sea buckthorn powder is a natural colorant and 

flavoring agent, so fruit essence is excluded from the 

composition of the raw material. 

Table 4 

Nutritional value of sand semi-finished products 

Name indicators' Control With the addition of 5% sea buckthorn powder 

Protein, g 6,15 7,03 

Fat, g 21,05 21,25 

Mono - and disaccharides, g 31,00 31,46 

Starch, g 34,06 31,00 

Dietary fiber, g 1,45 2,28 

Ash, g 0,69 0,73 

Vitamins, mg / 100g:   

С (ascorbic acid) – 4,13 

В1 (thiamine) 0,09 0,12 

В2 (Riboflavin) 0,04 0,06 

РР (nicotinic acid) 0,65 0,75 

β - carotene - 0,45 

Mineral substances, mg / 100g:   

Sodium 92,09 92,92 

potassium 84,42 94,28 

calcium 21,88 28,44 

magnesium 8,74 10,86 

phosphorus 68,31 67,32 

Iron 0,94 1,35 

Energy value, kcal. 474,29 469,21 

The ratio of the main nutrient material 1:3,42:10,58 1:3,02:8,88 

 

A balanced diet plays an important role in main-

taining our health. Ideally, with food, we should get all 

the necessary substances that will provide our body 

with energy and provide building material for its organs 

and tissues. Vitamins are an indispensable part of this 

diet. 

Vitamins ensure the normal course of biochemical 

and physiological processes in the body and affect the 

metabolism. 

A significant deficiency of certain vitamins in the 

diet causes beriberi-diseases sometimes with severe 

manifestations. 

Vitamins are required by the body in very small 

amounts. The human body does not synthesize or syn-

thesize in insufficient quantities and therefore must re-

ceive them ready-made, mainly with food. The protein 

content in the semi - finished product with the addition 

of sea buckthorn powder increased by 14.31%, dietary 

fiber - by 1.57 times; the amount of vitamin C–by 4.13 

times, respectively; and β-carotene by 45.00%. The 

content of vitamin B1 increased by 33.33%; B2-by 

50.00%, respectively. The content of Na increased by 

5.24%; K – by 11.68%; Ca – by 29.98%; Mg – by 24.26 

%; Fe-by 43.62 %. The introduction of additives helped 

to reduce the calorie content of the sand semi-finished 

product by 1.07%. The amount of fat and carbohydrates 

decreased by 1 part of protein. 
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это основа здорового образа жизни, с другой – скрытый пусковой механизм для возникновения ряда па-

тологий. Поэтому питание сегодня можно рассматривать в качестве важнейшего лечебного фактора. 

Баланс поступающих в организм веществ регулируется пищевым поведением, которое необходимо фор-

мировать в сознании еще с дошкольного возраста.  
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The Article is devoted to the study of the importance of nutrition in the lives of children and adolescents. On 

the one hand, it is the basis of a healthy lifestyle, on the other-a hidden trigger for the emergence of a number of 

pathologies. Therefore, nutrition today can be considered as the most important therapeutic factor. The balance 

of substances entering the body is regulated by food behavior, which must be formed in the mind from preschool 

age. 
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В любом обществе здоровье детей и подрост-

ков должно быть предметом первоочередной важ-

ности, так как именно оно определяет будущее лю-

бого государства, его социально-экономическое 

развитие, и является показателем проводимых ре-

форм, особенно в социальной сфере. Для этого в об-

ществе необходимо создавать приоритет здоровья, 

который формируется в сознании людей еще с до-

школьного возраста.  

По данным ВОЗ состояние здоровья находится 

в прямой зависимости от генетической предраспо-

ложенности (18%), состояния медицины на данный 

момент (12%), от качества окружающей среды 

(20%) и образа жизни (50%) [3, с.27]. Именно здо-

ровый образ жизни, являясь одним из самых дей-

ственных и легкодоступных мероприятий, может 

рассматриваться как основа профилактики заболе-

ваний. Составляющими здорового образа жизни яв-

ляются двигательная активность, режим дня, лич-

ная гигиена, профилактика и отказ от вредных при-

вычек, и, конечно, сбалансированное питание.  

Питание сегодня следует рассматривать как 

одну из главных составляющих здорового образа 

жизни, как один из факторов естественной и приоб-

ретенной невосприимчивости человека к различ-

ным заболеваниям. В настоящее время установ-

лено, что химический состав пищи может повы-

шать устойчивость организма к различным 

токсическим веществам и способствовать выведе-

нию их из организма. Исследованиями И. П. Пав-

лова и его учеников доказано, что характер пищи 

определяет характер пищеварения [4, с.87]. По-

этому питание рассматривается так же, как один из 

важнейших лечебных факторов, более того, именно 

пища является одним из связующих звеньев орга-

низма с природой. Жизнь, пища и среда образуют 

три потока: 

1 поток – сенсорный или чувствительный, ко-

торый воспринимается через органы чувств; 

2 поток – вербальный или словесный, воспри-

нимается через вторую сигнальную систему; 

3 поток – структурный или химический, 

именно он воспринимается через пищу и воздух. 

Этот поток информации сформировался в длитель-

ном эволюционном процессе, причем таким обра-

зом, что сегодня мы имеем прямую зависимость ха-

рактера питания от места проживания [4, с.112]. 

Так у коренных жителей Севера установлена боль-

шая активность расщепления жировыми фермен-

тами, что говорит о повышенной роли жира в энер-

гетике организма. Подобная особенность энергети-

ческого обмена снижает роль углеводов в качестве 

источника энергии, что в свою очередь, приводит к 

снижению потребностей организма в витаминах, 

участвующих в углеводном обмене, в том числе, 

витаминов группы В. Это влечет за собой увеличе-

ние потребности в витаминах А, Е, Д, участвующих 

в жировом обмене. Увеличение интенсивности ли-

пидного и снижение углеводного обмена, приводит 

к увеличению в организме концентрации перекисей 

жирных кислот, свободных радикалов (что харак-

терно для реакций стресса), которые способствуют 
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повреждению клеточных мембран, служат пуско-

вым механизмом развития рака, гипертонической 

болезни и др., именно поэтому жителям Севера ре-

комендуют антистрессовые и антиоксидантные ве-

щества. 

Баланс поступающих в организм веществ регу-

лируется пищевым поведением. Если в пище не 

хватает, например такой аминокислоты как трипто-

фан, – то в опытах на крысах показано, что у них 

формируется агрессивность, при удалении собакам 

печени – они перестают есть мясо, так как печень 

активно участвует в обмене веществ, содержа-

щихся в мясе. Бытует мнение, будто человек утра-

тил способность инстинктивно употреблять либо, 

наоборот, отвергать пищу в зависимости от потреб-

ностей организма, а также недоброкачественную 

пищу. Но этот инстинкт не утерян, а подавлен у че-

ловека и во многом выбор пищи зависит от вкуса, 

обычаев. 

Большинство употребляемых сегодня продук-

тов относятся к категории рафинированных, то есть 

«очищенных», которые легко хранятся и не несут 

никакой пищевой ценности, кроме калорий. При их 

употреблении наблюдается усиленная нагрузка на 

некоторые органы, например на поджелудочную 

железу, что нарушает ее работу. Организм человека 

приспособлен к поглощению «цельного» пищевого 

продукта, в котором есть баланс всех питательных 

веществ – белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей, витаминов. Их усвоение – естественный про-

цесс для организма, в который пищеварительная 

система включается постепенно и целиком [4, 

с.223]. 

Борьба за урожайность привела к тому, что в 

новых сортах растений уменьшилось количество 

жизненно важных элементов, необходимых для 

поддержания здоровья организма. Они стали 

слаще, с большим содержанием крахмала, но бед-

нее минералами и другими биологически актив-

ными веществами. Изменение технологии выращи-

вания растений с применением гербицидов, пести-

цидов, фунгицидов, а животных – с применением 

гормонов роста и антибиотиков привело к тому, что 

в пище появились посторонние вещества – ксено-

биотики. Накопление во внутренних средах ксено-

биотиков является крайне нежелательным, а в неко-

торых случаях представляет прямую угрозу здоро-

вью человека ввиду нарушений клеточного 

метаболизма. К подобным веществам относят и пи-

щевые добавки. Большинство из них не имеют пи-

щевого значения и в лучшем случае являются био-

логически инертными для организма, а в худшем 

случае – способны наносить вред организму. 

Таким образом, питание сегодня — это скры-

тый пусковой механизм для возникновения ряда па-

тологий. Медицинская наука раскрыла биологиче-

ские законы питания, разработала и обосновала 

концепцию питания человека, учитывающую его 

социальную деятельность и позволившую с учетом 

возраста, пола и характера труда рекомендовать ра-

циональное питание [2, с. 34].  

Особенно актуален этот вопрос для студентов 

и школьников, так как их организму свойственны 

особенности, обусловленные возрастом, влиянием 

условий быта, учебы, изменением привычного 

уклада жизни. Это особая категория населения, ха-

рактеризующаяся интенсивным ростом, высокой 

степенью метаболических процессов, мощной гор-

мональной перестройкой [4, с. 212]. Такие измене-

ния в организме определяют высокую потребность 

в белках. К тому же ритм студенческой жизни сего-

дня способствует интенсивной информационной 

нагрузке, хроническому недосыпанию, нарушению 

режима дня, отдыха, и как следствие – истощению 

нервной системы. Если к этому добавить еще и не-

компетентность в вопросах культуры питания, ко-

торая приводит к неразборчивости в выборе про-

дуктов питания, вот тогда природные механизмы, 

заложенные в организме, начинают давать сбои, ко-

торые выражаются в возникновении различных за-

болеваний и нервно-психических срывов. 

Статистика последних лет показывает резкое 

увеличение среди молодых людей лиц, страдаю-

щих ожирением, патологией сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом и др. При оценке ка-

чественного состава пищи студентов часто выявля-

ется несбалансированность питания по ряду основ-

ных компонентов, а именно – низкое содержание 

белков животного происхождения, жиров расти-

тельного происхождения, кальция, аскорбиновой 

кислоты, тиамина [2, с. 132]. Большая часть студен-

тов (до 47%) не завтракает, 30% - питается два раза 

в день, 10% обедает не регулярно и столько же не 

ужинает, редко употребляет первое блюдо. В раци-

оне питания преобладают углеводы, так как за их 

счет легче восполнить энергетические затраты, ну 

и конечно, продукты быстрого приготовления – 

«фаст-фуды», содержащие в большом количестве 

различные ароматизаторы, красители, модифици-

рованные компоненты. Такое нарушение режима 

питания за годы учебы может привести и приводит 

к заболеванию пищеварительной системы, полу-

чившее название «болезни молодых». 

Большую роль в данной проблеме может сыг-

рать правильно организованное рациональное пи-

тание. Соблюдение принципов рационального пи-

тания позволит нормально функционировать орга-

низму и стать мощным профилактическим 

средством. О каких принципах идет речь? 

В первую очередь, энергетическая ценность 

пищевых продуктов должна соответствовать энер-

гетическим затратам. Соблюдение этого принципа 

носит обязательный характер, хотя бы потому, что 

законы термодинамики еще никто не отменял. В 

противном случае возникают нарушения метабо-

лизма, которые грозят рядом патологий. В соответ-

ствии с физиологическими рекомендациями энер-

гетическая потребность студентов-мужчин в сред-

нем должна соответствовать в среднем 2600 ккал, 

студенток — 2500ккал. Следующим, не менее важ-

ным принципом является химический состав пище-

вых веществ, и его соответствие физиологическим 

потребностям организма. Ежедневно в организм 

вместе с пищей должно поступать не менее 70 ин-

гредиентов, которые не синтезируются организ-

мом, поэтому пища должна быть разнообразной. 
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Для поддержания умственной активности, 

нагрузку на пищеварительную систему необходимо 

дозировать таким образом, чтобы прием пищи был 

равномерным, не менее 4-5 раз. 

Выполнение этих принципов позволит повы-

сить устойчивость растущего организма к агрессив-

ным факторам окружающей среды и сохранить здо-

ровье на долгие годы. Основная ответственность в 

решении этого вопроса лежит на государстве, кото-

рое должно ориентироваться на концепцию рацио-

нального питания при организации общественного 

питания на уровне школьных и дошкольных учре-

ждений [1, с.54]. 

Библиографический список: 
1.Антропова М.В., Бабенкова Е.А. Организа-

ция и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. М., 2004.- 380 с. 

2. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: 

экспресс-контроль в школе и дома. М., 2005.-176 с. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник для вузов. 

М.: «Флинта», «Наука», 2013, С.233-306. 

3. Покровский А.А. Беседы о питании / 

А.А.Покровский.- М.: Экономика, 1968.-357 с. 

4. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 

физиология человека: учеб. пособие. М.: academia, 

2012. - 448 с. 

 

УДК 631(092): 635.646 

Исакова С.В., 

Цаценко Л.В. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

КУКУРУЗА В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ МИРА 

 

Isakova S.V., 

Tsatsenko L.V. 

Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilin 

 

CORN IN POSTAGE STAMPS OF THE WORLD 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются визуальные образы растения кукурузы в почтовых марках мира. Прове-
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Abstract 

The article deals with visual images of the corn plant in postage stamps of the world. The visual analysis 

made it possible to identify the species diversity, morphological features of different races of maize, knowledge 

that can be successfully used in the study of the history and archaeogenetics of this plant. 
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История растений представляет большой раз-

дел знаний, основанных на мультидисциплинарном 

подходе. Академик Н.И. Вавилов при изучении 

культурных растений использовал описании куль-

тур в ботанических книгах, определителях, исполь-

зован фольклор данной местности, собирал толко-

вания каждой агрокультуры в привязке к местности 

ее возделывания, изображения растений на моне-

тах, картинах и т.п. Позже профессор Джулиан 

Дженик из университета Пердью, шт. Индиана, 

США, в изучении истории растений ввел иконогра-

фический анализ по образу. За основу образа взяты 

картины художников, фрески, гобелены, архитек-

турные произведения, чеканка и т.п. 

В наших работах был проведен анализ по об-

разам пшеницы в почтовых марках мира, что поз-

волило выявить видовое разнообразие культуры, в 

том числе и по колосу, области распростране-

ния[4,6]. 

Цель данной работы провести иконографиче-

ский анализ образов кукурузы в марках мира с це-

лью выявления морфологических и видовых осо-

бенностей культуры в различных странах мира. По-

лученные знания могут быть использованы в обла-

сти истории культуры и археогенетики. Метод – 

сравнительный анализ и наблюдение. Для реализа-

ции поставленной цели нами была создана база об-

разов кукурузы из 48 почтовых марок, охватываю-

щая период 1934– 2019 гг.  

Кукуруза относится к группе наиболее важных 

злаковых культур, которые служат важным источ-

ником пищевых продуктов и являются основным 

источником энергии для населения мира. В эту 

группу входят: пшеница, рис и кукуруза. Они явля-

ются основным источником питательных веществ и 

составляют основу рациона человека. Из этих зла-

ков наибольшая площадь суши на сегодняшний 

день отведена пшенице, но из-за более низкой сред-

ней урожайности на единицу площади общая уро-

жайность пшеницы меньше, чем у кукурузы или 

риса [3].  

Кукуруза является одной из основных культур 

мирового земледелия. Ее широкое распространение 

обусловлено тем, что зерно кукурузы является цен-
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ным продовольственным сырьем, а из зелёных ли-

стьев, стеблей и початков молочной спелости про-

изводят питательный силос. Кукурузный крахмал 

используется в бумажной, химической и фармацев-

тической промышленности. В 2019 г. под этой 

культурой было занято 191,7 млн га мировой 

пашни. Кукуруза является наиболее широко выра-

щиваемой и потребляемой зерновой культурой в 

мире, с производством более 1 миллиарда метриче-

ских тонн с площади почти в 200 миллионов гекта-

ров, убранной в 2016 г. Мировое производство ку-

курузы увеличилось из-за увеличения площадей 

посева и увеличения урожайности. В 2016 г. при-

мерно 70 и 63 миллиона гектаров были засеяны ку-

курузой в Америке и Азии соответственно. Амери-

канский континент производит почти 55% миро-

вого производства, за ним следуют Азия, Европа и 

Океания. В кукурузном поясе США производится 

38% мирового объема, за ним следуют Китай 

(18%), Бразилия (8%), Аргентина (8%), страны Бал-

тии (9,5%), Индия (5%) и Мексика (3%).  

Кукуруза имеет многофункциональное ис-

пользование. В пищу употребляют ее початках в 

виде различных продуктов, таких как попкорн, по-

лента, каша, сухие завтраки, выпечка и кондитер-

ские изделия, кукурузная мука и другие. Из рафи-

нированного кукурузного крахмала производят ряд 

сиропов и подсластителей, которые конкурируют с 

традиционным кристаллическим сахаром, произве-

денным от сахарного тростника или свеклы.  

Из истории культуры известно, что кукуруза 

возникла в высокогорье Мексики между 7000 и 

10000 лет назад. Тогда коренные жители Мезоаме-

рики собирали различные растения для употребле-

ния в пищу, в том числе и предка кукурузы тео-

синте. Выращивание этого злака и других местных 

растений постепенно привело к переходу от коче-

вого собирательства к осёдлому земледелию и за-

рождению примитивного сельского хозяйства. 

Древние американские индейцы использовали тео-

синте для пищевых целей, отбирая наиболее круп-

ные початки, в результате чего через пару столетий 

были получены несколько доколумбовских рас ку-

курузы. Кукуруза сразу стала ключевой культурой 

для мезоамериканских народов. Из-за своей значи-

мости кукуруза имела разные названия у разных 

народов: майя называли ее ixim, тогда как ацтеки 

называли кукурузу в початках centli, кукурузное 

зерно tlaolli. У tlaolli было много разных сортов, от-

личающихся по размеру и текстуре зерен. Белые 

зёрна назывались iztactlolli, черные (синие или фи-

олетовые) yahuitl, желтые xiuhtoctlulli, ярко окра-

шенные xuchicentlaulli, разноцветные 

cuappachcentlulli и рано созревающие tepitl. Куку-

руза была священной и занимала центральное ме-

сто практически во всех мезоамериканских культу-

рах (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Изображение часки (профессия инков, в обязанности входила передача посылок или информа-

ции) обрамляют изображения растений, в том числе и початки кукурузы. 

 

Кукуруза также известна под разными назва-

ниями. На испанском языке её называют «maiz», на 

французском «mais», на португальском «milho» и в 

Индии «makka». Кукуруза была завезена в Европу 

Христофором Колумбом в 1492 г и впервые выра-

щена на полях близ Севильи, Испания. Позже эта 

культура распространилась по всей Европе [1].  

В настоящее время кукурузное зерно и силос 

являются одним из высококалорийных источников 

энергии для кормления сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. Примерно две трети мирового 

производства выращивается на кормовые цели. Во 

многих странах кукуруза остается основным источ-

ником пищи. Около 116 миллионов тонн кукурузы 

используются для потребления человеком по всему 

миру, 30% из этого количества приходится на 

страны Африки, 21% – на страны к югу от Сахары. 

В рационе более чем 20 стран, кукуруза составляет 

15–20% от общей дневной нормы калорий. Как ос-

новной источник крахмала, пищевых масел и клей-

ковины, кукуруза используется для приготовления 

пищи, а также в различных очищенных и перерабо-

танных пищевых продуктах. Кукуруза обеспечи-

вает 90% потребностей США в крахмале. Кукуруза 

широко используется как источник крахмала для 

фармацевтической, бумажной, горнодобывающей 

и строительной отраслей промышленности. Такой 

крахмал обычно получается после процесса 

очистки, также производятся кукурузные заро-

дыши, клетчатка и белок. Используется в различ-

ных продуктах, таких как биоразлагаемые пласти-

ковые пакеты, переработанная бумага, моющие 
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средства, краски, косметика, клей, поверхностно-

активные вещества и агрохимикаты. Около 40% 

урожая кукурузы в США, а это 130 млн. тонн в год, 

перерабатывается для получения кукурузного эта-

нола [2].  

Кукуруза является культурой всестороннего 

использования, поэтому она изображена на марках 

многих стран. Чаще всего изображают большие, 

полные, красивые початки в стадии восковой спе-

лости с жёлтым зерном (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Кукуруза на марках стран – Уганды, Сирии, Дании и Бангладеш 

 

После интеграции в Европу кукуруза в основ-

ном возделывалась на сельскохозяйственных зем-

лях недалеко от Португалии и вскоре была распро-

странена и в этой стране. В середине XVI в. куку-

руза попала в Анголу и достигла Франции, Италии 

и Турции до середины XVIII в. Из этой страны она 

быстро распространилась в восточную Африку и на 

юг до Мадагаскара. В настоящее время основное 

потребление кукурузы сосредоточено в Америке и 

Африке.  

На марке Княжества Монако изображены не-

большие початки, с мелкими зёрнами ярко- оранже-

вой окраски. Это признаки рас кукурузы типичных 

для Средиземноморского побережья (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 Изображение кукурузы на марке Княжества Монако (1),  

Республика Доминикана (2) и Малави (3) 

 

Кукуруза является культурой с большой гене-

тической изменчивостью. Некоторые расы в тропи-

ческом климате вырастают до 6 метров в высоту, 

цветут на 150 –й день после высева и требуют более 

200 дней роста для формирования урожая. Благо-

даря климату тропических и субэкваториальных 

поясов, произрастающая там кукуруза имеет дли-
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тельный вегетационный период и формирует боль-

шую вегетативную массу. Расы этих широт высо-

кие, имеют тонкий неполегающий стебель, длин-

ные и широкие листья, длинные междоузлия, по-

чатки расположены высоко на растении (рисунок 

3(2,3).  

Угол наклона початка является одним из при-

знаков, влияющих на уборочную влажность зерна. 

Початки в нисходящем положении имеют тенден-

цию к более быстрому снижению влажности зерна 

и предотвращают попадание влаги в початки. По-

никающий початок – ценный признак, не позволя-

ющий осадкам попадать под обёртку початка, 

вследствие чего снижается вероятность заражения 

болезнями и зерно быстрее отдаёт влагу. (рисунок 

4(1). 

 
Рисунок 4 Образы кукурузы на марке Республики Ангола (1); 

гибрида ВИР- 42, почта СССР (2); Барбары Мак-Клинток, лауреат Нобелевской премии 1983 г (3) 

 

К началу 1953 г в Краснодарском крае был рай-

онирован гибрид ВИР 42. Это был один из самых 

распространённых гибридов вплоть до 1970 г. В 

1964 г. в СССР вышла марка с изображением этого 

урожайного гибрида. (рисунок 4(2). 

Американский цитолог Барбара Мак-Клинток 

занималась изучением морфологии хромосом куку-

рузы, а также корреляцию хромосом с проявлением 

внешних (фенотипических) признаков у растения. 

Мак-Клинток обнаружила, что на ранних стадиях 

деления клеток хромосомы кукурузы обменива-

ются генетическим материалом и информацией. В 

период с 1929 по 1931 гг Барбара Мак-Клинток 

опубликовала девять статей в специальных журна-

лах. Заинтересовавшись этими работами, с Барба-

рой встретился известный генетик Томас Морган. 

Он помог Барбаре Мак-Клинток опубликовать ре-

зультаты исследований в журнале «Ученые записки 

Национальной академии наук». Ее статья появи-

лась в августовском номере 1931 г. Морган пригла-

сил Барбару Мак-Клинток научным сотрудником в 

свой отдел в Калифорнийском технологическом 

институте, и она приняла его приглашение. Объек-

том исследований Мак-Клинток осталась кукуруза, 

но теперь она стала изучать, как проявляются мута-

ции, вызванные рентгеновским излучением. Бар-

бара Мак-Клинток показала, что пестрая окраска 

зерен связана с кольцевыми хромосомами, и обна-

ружила особые - ядрышковые - хромосомы, кото-

рые включены в биосинтез клеточных рибосом, 

центров синтеза белков. Этот фрагмент ее работы 

изображен на марке (Рисунок 4 (3) [ 5]. 

Таким образом, анализ марок с изображением 

кукурузы позволяет нам увидеть, что во многих ре-

гионах мира кукуруза является важной культурой. 

В некоторых странах она является основным про-

дуктом питания для населения. В ряде стран куку-

рузное зерно и силос применяется так же в качестве 

корма для животных и птицы. В условиях возраста-

ющей интенсификации сельского хозяйства произ-

водству требуются урожайные гибриды, приспо-

собленные к различным экологическим условиям и 

пригодные к разным направлениям использования, 

устойчивые к болезням и вредителям и приносящие 

экономическую выгоду. Выведение таких гибридов 

становится возможным при привлечении генетиче-

ского фонда кукурузы из разных уголков мира.  
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Abstract 

This article discusses the main stages of adaptation and the current approaches to setting up models for 

history. The adaptation result is an assessment of the geological and hydrodynamic reliability of the created mod-
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Построена единая фильтрационная модель для 

эксплуатационного объекта Ю1 (пласты Ю1
1, Ю1

2 и 

Ю1
М – нефтяные, пласты Ю1

3, Ю1
4 – газовые). Гид-

родинамические расчеты проводились без исполь-

зования процедуры ремасштабирования соответ-

ствующей геологической модели. 

Адаптация рассматриваемых фильтрационных 

моделей, основана на воспроизведении истории 

разработки Западно-Лугинецкого месторождения. 

Результатом адаптации является оценка геолого-

гидродинамической достоверности созданных мо-

делей, которая позволяет оценить меру их сходства 

с реальным объектом по геологической и гидроди-

намической структурам, а также по техническим 

режимам работы скважин и добычи пластовых 

жидкостей, и газа, и закачки рабочего агента в 

пласт. 

Реализация технологии адаптации моделей за-

ключается в корректировке настраиваемых пара-

метров модели при однозначно заданных факторах 

прогноза. В качестве факторов прогноза, высту-

пают: фактический дебит (приемистость) сква-

жины по сумме фаз, приведенный к пластовым 

условиям, забойные давления, фактический коэф-

фициент эксплуатации скважины, то есть время ра-

боты скважины по факту. Параметры факторов 

прогноза соответствуют промысловой информации 

и выдерживаются на модельных аналогах фактиче-

ски существующих скважин в течение всего пери-

ода адаптации. 

С начала разработки на текущий момент на ме-

сторождении отобрано 987,5 тыс. т нефти, 2 718,4 

тыс. т жидкости, закачано 2 354,2 тыс. м3 воды, 

накопленная компенсация отбора закачкой состав-

ляет 72,6%. Текущий КИН (АВ1) – 0,061 д. ед., 

накопленный ВНФ – 1,8. 

Для каждой скважины на период истории раз-

работки задавались: 

- Координаты скважины на сетке;  

- Номера блоков, вскрытых перфорацией;  

- Коэффициент эксплуатации; 

- Радиус скважины – средний приведенный 

радиус скважины – 0,1; 

- Скин-фактор; 

- Среднемесячный дебит жидкости. 

Первый этап адаптации – настройка модели на 

историю разработки – результатом которого явля-

ется достижение удовлетворительного схождения 

интегральных показателей разработки во времени с 

контрольными. Наиболее показательными для 

оценки адекватности настройки являются пара-

метры, которые могут быть получены как в модели, 

так и при разработке месторождения. В качестве 
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экспертных параметров настройки модели были 

выбраны: 

- годовые и накопленные отборы нефти и 

жидкости; 

- обводненность продукции. 

Второй этап адаптации модели подразумевает 

получение удовлетворительного схождения всех 

вышеуказанных показателей по скважинам, при 

этом особое внимание обращается на настройку 

скважин с наибольшей накопленной добычей 

нефти.  

В качестве критерия адекватности модели фак-

тическим показателям разработки выбрано соот-

ветствие: 

- динамики обводненности продукции сква-

жин; 

- накопленных отборов нефти и жидкости по 

каждой скважине. 

- уровней пластовых и забойных давлений; 

Граничным условием на скважинах задавался 

дебит жидкости. В адаптации участвовали все сква-

жины, которые когда-либо эксплуатировались на 

месторождении. Временным интервалом 

«настройки» был выбран интервал работы каждого 

объекта по 01.01.2018 г., временной шаг равен ме-

сяцу. 

Анализ качества адаптации моделей на исто-

рию разработки приводится ниже (Таблица 1.1, 

Таблица 1.2, Рисунок 1.1, Рисунок 1.2) 

Таблица 1.1 

Точность настройки накопленных показателей 

Накопленная добыча 

нефти, тыс.т 
Отн. 

ошибка, % 

Накопленная добыча 

жидкости, тыс.т 
Отн. 

ошибка, % 

Накопленная закачка 

воды, тыс.м3 
Отн. 

ошибка, % 
 расчет факт расчет факт  расчет факт 

1021 987 3,4 2649 2721 -2,6 2259 2351 -3,9 

 

Таблица 1.2 

Точность настройки годовых показателей 

Год 

Годовая 

Отн. ошибка, 

% 

Годовая 

Отн. ошибка, 

% 

Годовая 

Отн. ошибка, 

% 

добыча нефти, 

тыс. т 

добыча жидкости, 

тыс. т 

закачка воды, 

тыс. м3 

расчет факт расчет факт расчет факт 

2006 1,0 1,0 8,4 1 1 -1,8 0 0 - 

2007 9,6 10,0 4,0 11 11 -0,7 0 0 - 

2008 29,7 27,9 -6,6 40 41 2,8 0 0 - 

2009 24,2 24,0 -0,8 33 34 2,6 0 0 - 

2010 46,6 51,9 10,2 90 89 -1,2 56 56 0,0 

2011 37,3 40,6 8,1 85 88 2,8 180 181 0,6 

2012 33,9 29,8 -13,5 109 110 0,9 116 127 8,6 

2013 107,3 92,9 -15,5 345 352 2,0 228 228 0,0 

2014 228,8 223,3 -2,5 556 565 1,6 338 351 3,8 

2015 214,3 192,4 -11,4 507 520 2,6 506 533 5,0 

2016 158,9 158,9 0,0 424 438 3,3 433 460 6,0 

2017 129,5 134,7 3,8 449 472 5,0 401 413 2,9 

 

 
Рисунок 1.1. Адаптация накопленных параметров 
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Рисунок 1.2. Адаптация годовых параметров 

 

Сравнение технологических параметров, таких 

как дебит нефти и обводненность продукции за весь 

период разработки пласта Западно-Лугинецкого 

месторождения, рассчитанных по фильтрационным 

моделям, с фактическими показателями позволяет 

сделать вывод о качественной адаптации моделей и 

соответствии их реальным данным. Созданные гид-

родинамические модели учитывают основные гео-

лого-физические и технологические факторы и с 

необходимой точностью описывают реальные гид-

родинамические процессы, происходящие в пла-

стах Западно-Лугинецкого месторождения. Мо-

дели могут быть использованы как для анализа те-

кущего состояния и выработки запасов, так и для 

расчета прогнозных показателей. 
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SUBSTANTIATION METHODS OF OIL RECOVERY COEFFICIENT OBTAINED BY 

GEOLOGICAL AND HYDRODYNAMIC MODELING 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается сопоставление полученных геолого-гидродинамическим модели-

рованием коэффициентов нефтеизвлечения с эмпирическими и статистическими методами оценки КИН 

на примере Тайлаковского месторождения. Основные технологические показатели разработки получены 

при помощи гидродинамического моделирования с использованием программного комплекса «tNavigator» 

компании RFD. 
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Abstract 

This article discusses the comparison of oil recovery coefficients obtained by geological and hydrodynamic 

modeling with empirical and statistical methods for assessing oil recovery factor using the example of the Tayla-

kovsky field. The main technological development indicators were obtained using hydrodynamic modeling using 

the RFD tNavigator software package. 

 

Ключевые слова: скважина, 3D моделирование, геологическое строение, запасы, пласт, объект, за-

лежь, адаптация, фильтрационно-емкостные свойства пласта. 

Key words: well, 3D modeling, geological structure, reserves, reservoir, object, reservoir, adaptation, reser-

voir properties. 

 

Анализ расчетных величин коэффициентов 

извлечения УВС.  

На Тайлаковском месторождении выделено 

четыре эксплуатационных объекта, (Ач; Ю1; Ю2-3; 

Ю4). По состоянию на 01.01.2018 разрабатывается 

только объект Ю2-3. 

Основные технологические показатели разра-

ботки на проектный период получены при помощи 

гидродинамического моделирования с использова-

нием программного комплекса «tNavigator» компа-

нии RFD. 

С целью обоснования полученных геолого-

гидродинамическим моделированием коэффициен-

тов нефтеизвлечения по объектам и в целом по ме-

сторождению было проведено сопоставление с ре-

зультатами оценки КИН по другим методикам: эм-

пирическими и статистическими методами оценки 

КИН. 

Статистические методы прогнозирования 

КИН 

В рамках работы для оценки КИН были рас-

смотрены зависимости следующих авторов Гомзи-

кова В. К. и Молотовой Н. А., Гомзикова В. К., Р. 

Гутри и М. Гринберга, Д. Арпса, Кожакина С. В., 

МИНГЕО-87. Прогнозные значения КИН рассчи-

танные статистическими методами представлены в 

таблице 8.1. 

 

1. Статистическая модель Гомзикова В. К. и Молотовой Н. А. с учетом размеров водонефтяных зон 

(Qвнз), нефтенасыщенности (Kн.н.) и пластовой температуры (T) и имеет вид: 

 

КИН = 0.195 – 0.0078 μ0 + 0.082 · ℓg Kпр +0.00146 · T + 0.0039 · Hнн + 0.180 Kпес - 0.055 Qвнз + 

0.27 Kн.н. - 00086 S 
(1.1) 

  

2. Статистическая модель В. К. Гомзиковым приведены следующее соотношение для коэффициента 

извлечения нефти: 

 

КИН = 0.333 - 0.0089 · μ0 + 0.121 · ℓg Kпр +0.0013 · T + 0.0038 · Hнн + 0.149 Kпес - 0.085 Qвнз + 

0.173 Kн.н. - 0.00053 S 
(1.2) 

  

3. Р. Гутри и М. Гринбергом, составлена статистическая зависимость: 

 

КИН = 0.11403 + 0.2719 ℓg Kпр + 0.2556 · (1 – Kн.н.) - 0.1355 ℓg μн - 1.538 Kп - 0.001144 Hнн  (1.3) 

  

4. Статистическая зависимость для прогноза коэффициента нефтеизвлечения по Д. Арпсу выглядит 

следующим образом: 

 

КИН = 0.54898·(Kп·Kн.н./В)0.0422·(Kпр·µв / µн)0.077 (1-Kн.н.)- 0.1903 (Р0/Рк)-0.2159·С (1.4) 

 

где Рк – пластовое давление в конце разработки; 

С – коэффициент относительного соответствия эффективности заводненифя и естественного водона-

порного режима. 

5. Статистическая зависимость Кожакина С. В. для прогноза коэффициента нефтеизвлечения терри-

генных коллекторов выглядит следующим образом: 

 

КИН = 0.507 - 0.167 · ℓg μ0 + 0.0275 ℓg Kпр - 0.05 · Wk + 0.0018 · Hнн + + 0.071 Kпес - 0.000855 S (1.5) 

  

6. Статистическая зависимость МИНГЕО-87, выведенная для объектов, представленных терриген-

ными коллекторами имеет вид: 

 

КИН = 0.114+(0.509 Kп Kн.н.)/В)+(0.044 ℓn Kпр μ0)+(0.003 Kпрод)+(0.166 Kпес) –(0.003 Kр)+(0.006 

(Рпл/Рнас)) + (0.005 Hнн) 
(1.6) 
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Таблица 1.1 

Прогнозные значения КИН рассчитанные статистическими методами. 

Метод оценки КИН Ач Ю1 Ю2-3 Ю4 Месторождение 

Гомзиков В.К. и Молотова Н.А.      

Гомзиков В.К.      

Р. Гутри и М. Гринберг      

Д. Арпс 0,311 0,289 0.328 0,290 0,305 

С.В. Кожакин      

Комбаров      

Среднее значение 0,311 0,289 0.328 0,290 0,305 

В результате расчётов статистическим мето-

дом прогнозный КИН по месторождению составил 

0,305. 

Эмпирический метод прогнозирования 

КИН 

Использование данного метода для оценки ко-

нечной величины коэффициента нефтеизвлечения 

рекомендовано отраслевым руководящим докумен-

том. В основе метода лежит статистический обоб-

щенный метод оценки КИН, накопленный в отече-

ственной и зарубежной практике. Система опреде-

ляющих КИН параметров включает 

характеристики эксплуатационных объектов, кото-

рые достаточно надежно устанавливаются в про-

цессе разведки месторождения: средняя проницае-

мость – Kпр (Дарси), средняя эффективная нефте-

насыщенная толщина – Hнн (см), вязкость нефти в 

пластовых условиях – µн (мПа*с), коэффициент 

песчанистости – Kпес, коэффициент расчлененно-

сти – Kр. В качестве технологических факторов вы-

ступают режим разработки (заводнение) и плот-

ность сетки скважин – S (га/скв).  

Для расчета КИН нефтяных залежей ис-

пользуются четыре зависимости: 

 

КИН = 0.764 · ехр(-0.0906 · S / √G) при условии Kпес >0.75 и Kр < 2, 

КИН = 0.730 · ехр(-0.102 · S / √G) при условии 0.75 > Kпес > 0.6 и 2 < Kр < 4, 

КИН = 0.692 · ехр(-0.104 · S / √G) при условии 0.6 > Kпес > 0.5 и 4 < Kр < 6, 

КИН = 0.652 · ехр(-0.102 · S / √G) при условии 0.5 > Kпес > 0.37 и 6 < Kр < 8, 

где G = Kпр Hнн / µн. Результаты расчетов представлены в таблице 8.2. 

Таблица 1.2 

Прогнозные значения КИН рассчитанные эмпирическим методом 

Эмпирическая зависимость Ач Ю1 Объект Ю2-3 Ю4 

КИН = 0,764*ехр(-0,0906*S/√G)   0,188  

КИН = 0,730*ехр(-0,102*S/√G)   -  

КИН = 0,692*ехр(-0,104*S/√G)   -  

КИН = 0,652*ехр(-0,102*S/√G)   -  

Среднее значение   0,188-  

В результате расчётов эмпирическим методом 

прогнозный КИН по объекту Ю2-3 составил 0,188. 

Проведенные расчеты показывают, что значе-

ния КИН, определенные на гидродинамических мо-

делях, сопоставимы с рассчитанными методиками. 

В целом по месторождению расчетный КИН 

составляет 0,361. 

Сопоставление расчетных значений КИН, по-

лученных различными методами, представлено в 

таблице 8.3. 

Таблица 1.3 

Сопоставление коэффициентов извлечения нефти полученные различными методами 

Эксплуатационный объект 

Расчётные величины 

По ГДМ КИН по другим методикам 

Квыт. Кохв КИН статистический эмпирический 

АЧ 0,481 0,625 0,300 0,311  

Ю1 0,436 0,775 0,337 0,289  

Ю2-3 0,472 0,770 0,363 0,331 0,188 

Ю4 0,443 0,628 0,278 0,290  
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THE EFFICIENCY ANALYSIS APPLICATION OF METHODS FOR INCREASING OIL RECOVERY 

OF LAYERS WITH COMPLEX GEOLOGICAL STRUCTURE  

 

Аннотация 

Проблемы увеличения нефтеотдачи актуальны для месторождений Западной Сибири, где залежи 

углеводородов приурочены к трудноизвлекаемым запасам. Многие известные методы увеличения нефте-

отдачи пластов внедряются на месторождениях Западной Сибири, однако уровень текущей добычи 

нефти за счет МУН остается значительно низким. В данной статье приводится анализ применения ос-

новных мероприятий разработанная комплексной программой новых МУН, направленных на интенсифи-

кацию добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов со сложным геологическим строением на при-

мере Тайлаковского многопластового месторождения.  

Abstract 

The problems of enhanced oil recovery are relevant for oil fields in Western Siberia, where hydrocarbon 

deposits are confined to hard-to-recover reserves. Many well-known methods of increasing oil recovery are intro-

duced in the fields of Western Siberia, however, the level of current oil production due to these methods remains 

significantly low. This article provides an analysis of the application of the main measures developed by a com-

prehensive program of new methods aimed at intensifying oil production and enhancing oil recovery with a com-

plex geological structure using the example of the Taylakovsky multilayer oil field. 

 

Ключевые слова: месторождение, методы увеличения нефтеотдачи пластов, ГРП, горизонтальные 

скважины, зарезка бокового ствола, обработка призабойной зоны пласта, ремонтно-изоляционные ра-

боты. 

Key words: field, methods for increasing oil recovery, hydraulic fracturing, horizontal wells, sidetracking, 

treatment of the bottom-hole formation zone, repair and insulation works. 

 

Тайлаковское месторождение расположено в 

южной части Сургутского района Ханты-Мансий-

ского автономного округа. Месторождение от-

крыто в 1964 году, в промышленную разработку 

введено в 2005 году. Тайлаковское месторождение 

многопластовое, нефтеносность выделена в 14 про-

дуктивных пластах. Основными по запасам нефти 

на месторождении являются горизонты Ю2 и Ю3, 

включающие в себя два (Ю2
1, Ю2

2) и три (Ю3
1, Ю3

2, 

Ю3
3) продуктивных пласта соответственно. 

Основными мероприятиями, направленными 

на интенсификацию добычи нефти и повышение 

нефтеотдачи пластов Тайлаковского месторожде-

ния, с начала разработки (2006 г.) является гидро-

разрывы пластов (ГРП) и бурение горизонтальных 

скважин. Также на месторождении успешно прово-

дятся перфорационные работы по дострелу и пере-

стрелу пластов, физико-химические ОПЗ, осу-

ществляется закачка потокоотклоняющих составов 

и единичные ВИР и РИР.  

Всего на месторождении в указанный период 

проведено 1 340 геолого-технических мероприя-

тий, в т. ч. пробурено 225 горизонтальных скважин, 

проведено 296 ГРП в процессе эксплуатации сква-

жин, пробурено 44 боковых стволов, проведено 390 

операций по закачке в пласт потокоотклоняющих 

составов, 205 физико-химических ОПЗ, 73 опера-

ции ВИР и РИР, применение перфорационных ме-

тодов – 30, а также 77 операций по оптимизации 

насосного оборудования. 



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / EARTH SCIENCES 21 

Дополнительная добыча нефти от вышепере-

численных мероприятий на скважинах месторож-

дения составила 9 282 тыс. т. 

Количество мероприятий по годам, расчет до-

полнительной добычи нефти от их проведения, а 

также доля каждого вида ГТМ в дополнительной 

добыче нефти представлены на рисунках 1-2. 

 
Рисунок 1 Распределение дополнительной добычи нефти от проведения различных видов ГТМ на Тайла-

ковском месторождении. 

 

Исходя из приведенных данных, основным ис-

точником дополнительной нефти на месторожде-

нии являлись добыча нефти из ГС и проведение 

ГРП – 7 842 и 84,5% всей дополнительной добычи 

нефти соответственно. Зарезка БГС позволила до-

быть 5,4% от дополнительной добычи по место-

рождению. Проведение работ по дострелу и пере-

стрелу продуктивных пластов месторождения, 

ОПЗ, водо- и ремонтно-изоляционных работ и по-

токоотклоняющих технологий существенного 

вклада в дополнительную добычу нефти месторож-

дения не внесли – 10,1% всей дополнительной до-

бычи нефти. Тем не менее их проведение позволяет 

решать ряд важных задач: продлить время эксплуа-

тации скважин путем поддержания должного тех-

нического состояния, снизить или удерживать 

объем попутно добываемой воды, стабилизировать 

дебиты нефти добывающих скважин или приеми-

стость нагнетательных, включить в разработку не-

охваченные заводнением по вертикали или лате-

рали участки пласта и т. д., что в конечном итоге 

направлено на обеспечение максимальной полноты 

нефтеизвлечения и степени выработки запасов. 

При расчете дополнительной добычи нефти 

были приняты следующие положения: 

 
Рисунок 2 Динамика дополнительной добычи нефти от проведения мероприятий по интенсификации 

добычи нефти и увеличению нефтеотдачи пластов на Тайлаковском месторождении 
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1. Эффект от проведения мероприятия опреде-

лялся по приросту дебита нефти после ГТМ в тече-

ние времени эффекта (метод «прямого счета»). В 

качестве базового дебита нефти принимался дебит 

нефти за предыдущий месяц эксплуатации сква-

жины перед проведением ГТМ. 

2. Окончанием эффекта считался последний 

месяц, после которого в течение 3-х месяцев подряд 

прирост дебита нефти был либо нулевым, либо от-

рицательным. 

3. Отрицательный эффект, если он наблюдался 

не более 2-х месяцев подряд, обнулялся. 

4. При проведении ГТМ при вводе скважины, 

находящейся в бездействии более 6 месяцев, в ка-

честве базового принимался нулевой дебит нефти. 

5. Проведение ГТМ при вводе скважины из бу-

рения относилось к элементу технологии вскрытия 

пласта и в расчете дополнительной добычи нефти 

не учитывалось. 

6. Чтобы учесть проведение каждого из видов 

воздействия на ПЗП, на основании статистики по-

добного вида комплексных ГТМ было принято 

условное деление полученного технологического 

эффекта в следующих соотношениях: 

– при перестреле с физико-химической ОПЗ 

эффект делился пополам на каждый из видов ГТМ; 

– при достреле (достреле с перестрелом) пла-

ста с физико-химической ОПЗ на ОПЗ относили 

20% полученного технологического эффекта. 

Достигнутая удельная технологическая эффек-

тивность проведения различных видов ГТМ по 

МУН и ИДН представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная технологическая эффективность проведения различных видов ГТМ в скважи-

нах Тайлаковского месторождения 

Вид ГТМ Количество 
Доп. добыча 

нефти, тыс.т 

Удельная технологическая эффектив-

ность, тыс.т/скв.-опер. 

Бурение ГС 225 4 249,9 18,9 

Зарезка боковых стволов 44 502,2 11,4 

ГРП 296 3 592,3 12,1 

Перфорационные работы 30 28,9 1,0 

Физико-химические ОПЗ 205 230,2 1,1 

ВИР и РИР 73 83,3 1,1 

Потокоотклоняющие технологии 390 311,0 0,8 

Оптимизация работы насосного 

оборудования 
77 284,2 3,7 

Итого 1 340 9 282 6,9 
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Abstract 

This article discusses the main problems complicating the development of Jurassic deposits of the Tyumen 

Formation of the Krasnoleninsky deposit. The substantiation of the development strategy for a low-permeability 

reservoir with horizontal wells using multistage hydraulic fracturing (HW+MHF) is carried out. The results of 

the statement of pilot works on testing the horizontal wells with multi-stage hydraulic fracturing technology in real 
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В последнее время на месторождениях Запад-

ной Сибири перспективы увеличения добычи 

нефти во многом связаны с залежами, приурочен-

ными к низкопроницаемым пластам юрских отло-

жений.  

Извлекаемы запасы нефти в юрских отложе-

ниях исчисляются десятками и сотнями миллионов 

тонн, и вовлечение их в разработку является прио-

ритетной задачей нефтедобывающих предприятий. 

Наиболее актуальным решением совершенствова-

ния разработки является применение горизонталь-

ных скважин с проведением в них многостадийного 

гидравлического разрыва пласта (ГС+МГРП). Од-

нако, применение данной технологии, в сравнении 

с традиционными системами ННС, сложнее техни-

чески и требует обоснования оптимальных пара-

метров: расстояние между скважинами, длина ГС, 

количество ГРП. 

Продуктивные пласты распространены в виде 

отдельных линз и прослоев, часто не коррелируе-

мых между собой даже в соседних скважинах. (Ри-

сунок 1). Все пласты объединены в один объект раз-

работки, этаж нефтеносности которого в среднем 

составляет 45 м (средняя эффективная толщина – 

10.5 м), а на отдельных участках может достигать 

100 м. Несвязанность коллектора, значительный 

этаж нефтеносности и низкая проницаемость (в 

среднем 0,4 мД) осложняют разработку тюменской 

свиты. 

 
Рисунок 1 Неоднородность коллекторов тюменской свиты 
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Разработка тюменской свиты в основном было 

связано с бурением наклонно- направленных сква-

жин. Дебиты нефти по скважинам после проведе-

ния ГРП варьируют в широком диапазоне от 30 до 

90 т/сут, после запуска начинается их резкое сниже-

ние, обусловленное нестационарным режимом ра-

боты. С учетом высоких темпов падения, накоплен-

ная добыча нефти, как правило, не позволяет оку-

пить вложения на скважину. Данное 

обстоятельство послужило основным стимулом к 

поиску рентабельной технологии разработки труд-

ноизвлекаемых запасов на месторождении. Основ-

ным методом разработки трудноизвлекаемых запа-

сов месторождений Западной Сибири – горизон-

тальное бурение с многостадийным ГРП. Наиболее 

широкое применение технологии ГС+МГРП полу-

чила при разработке залежей сланцевой нефти и 

плотных низкопроницаемых песчанников. В Рос-

сии данная технология находится на начальной ста-

дии развития и пока не получил массового приме-

нения. 

Целью первого этапа проектирования стало 

обоснование стратегии разработки низкопроницае-

мого коллектора с применением технологии 

ГС+МГРП. Основные параметры системы, требую-

щие уточнения: 

– Плотность сетки скважин; 

– Длина горизонтальной секции; 

– Расстояние между трещинами ГРП; 

– Профиль и конструкция нагнетательных 

скважин. 

Определение плотности сетки скважин 

Плотность сетки была определена на базе си-

стемы ННС. На сегодняшний день промысловые 

данные эксплуатации скважин подтверждают факт 

практически полного отсутствия влияния закачки 

на добывающие скважины при проектных расстоя-

ниях между скважинами 500 м. Однако с учетом 

низкой проницаемости коллектора и неоднородно-

сти (континентальные отложения) были рассмот-

рены более плотные сетки с расстоянием до 300 м. 

По результатам расчетов наиболее эффективным 

показал себя вариант с расстояниями между сква-

жинами 400 м и плотностью сетки скважин 16 га 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Технологические показатели вариантов по выбору оптимальной ПСС 

Вариант Расстояние между скв., м ПСС, га Нак. доб. нефти на скв., тыс.т ВНФ, д.ед. КИН, д.ед. 

1 500х500 м 25 53.3 0.22 0.146 

2 450х450 м 20.3 42.1 0.26 0.149 

3 400х400 м 16 38.5 0.26 0.171 

4 350х350 м 12.3 32.8 0.79 0.184 

5 300х300 м 9 27.2 1.27 0.201 

Определение длины ГС 

 

Следующая серия расчетов относится к систе-

мам ГС+ГРП. На первом этапе для оценки входных 

показателей рассмотрено пять вариантов длин ГС 

(600, 800, 1000, 1200, 1500 м). Прогнозы выполнены 

для единичной скважины без ГРП. Получена пря-

мая зависимость входного дебита нефти от длины 

ГС: с увеличением длины горизонтального ствола, 

дебит увеличивается. Однако, в реальных условиях 

предполагается использования не единичных сква-

жин, а системы скважин, поэтому выполнены пять 

расчетов систем ГС с аналогичными длинами. В ка-

честве нагнетательных скважин использовались 

наклонно-направленные, расположенные по тре-

угольной площадной сетке (расстояние между 

скважинами 400 м соответствует результатам рас-

четов в предыдущем блоке). Во всех скважинах вы-

полнены ГРП, в нагнетательных создавалась одна 

трещина, в добывающих моделировался МГРП с 

шагом между трещинами по латерали 150 м или 3 

ячейки. По расчетам оптимальная длина ГС нахо-

дится в диапазоне 800-1000 м. (Таблица 2, Рисунок 

2). 

Таблица 2 

Технологические показатели вариантов по выбору оптимальной длины ГС. 

Вариант Длина ГС, м Нак. доб.нефти на скв., тыс.т КИН, д.ед. Кол-во скв., ед. Кол-во портов ГРП, ед. 

1 600 49.9 0.192 40 4 

2 800 59.1 0.182 32 6 

3 1000 66.0 0.178 28 7 

4 1200 67.6 0.156 24 9 

5 1500 70.8 0.15 22 11 
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Рисунок 2 Результаты расчетов по выбору оптимальной системы ГС 

 

Определение расстояния между трещинами ГРП 

На втором этапе оценено необходимое количе-

ство стадий ГРП на одном горизонтальном стволе. 

Выполнено шесть расчетов с расстоянием между 

трещинами ГРП 100, 150, 180, 200, 300, 400 м, что 

для длины 800 м составляет от 2 до 8 стадий ГРП. 

Отмечено, что при сближении трещин ГРП на рас-

стояние менее 180-200 м добыча нефти увеличива-

ется незначительно, что в свою очередь связано с 

интерференцией трещин (рисунок 3). Таким обра-

зом, оптимальное расстояние между фраками со-

ставило 200 м, или 4 гидроразрыва на горизонталь-

ном участке длиной 800 

 

 
Рисунок 3 Результаты определения оптимального расстояния между трещинами ГРП. 

 

Таким образом, выполненная серия расчетов 

уже на начальном этапе проектирования позволила 

определить основную концепцию разработки низ-

копроницаемого прерывистого коллектора и сфор-

мировать ключевые направления для апробации 

технологии ГС+МГРП, исключив многообразие 

возможных вариантов. Переход в более мощные 

участки залежи требует адаптации системы разра-

ботки к геологическим условиям, ключевая цель  

оптимизации – вовлечение в разработку всей эф-

фективной мощности юрских пластов. Наиболее 

перспективные направления оптимизации системы 

разработки на участках с эффективными толщи-

нами более 20 м связаны с заменой горизонтальных 

скважин пологими, удлинением проходки по гори-

зонтальному стволу и проведением больше объём-

ных многостадийных ГРП.  
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В данной статье будут рассматриваются поверхностно-активные вещества, шампуни и другие чи-

стящие средства, используемые в процессе мытья автотранспорта на обычных автомойках, а также 

автомойках замкнутого цикла. В тексте будут рассматриваться особенности поверхностно-активных 
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телей моющих средств, используемых при мойке автотранспорта. 

Abstract 

This article will cover surfactants, shampoos and other cleaning products used in the process of washing 

vehicles in conventional car washes, as well as closed-cycle car washes. The text will consider the features of 

surfactants and cleaning products present on the market, their classification, types, analogues, etc., in addition, 

products from domestic and foreign manufacturers of detergents used in washing vehicles will be given as an 

example. 
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Чистка и мойка кузова автомобиля — явля-

ются довольно простыми операциями, но автовла-

делец или работник автомойки должен их выпол-

нять в правильной определенной последовательно-

сти. Опытный автомобилист знает о том, как важно 

заботиться о сохранности лакокрасочного покры-

тия автомобиля, ведь перекраска кузова автомо-

биля значительно затратна по времени и средствам. 

Поэтому автолюбителям в большинстве случаев ре-

комендуется мыть кузов сразу после поездки, не от-

кладывая это дело на долгое время. Среди попав-

ших на кузов частичек грязи довольно часто оказы-

ваются такие, которые в течение некоторого 

времени въедаются в лакокрасочный слой и невоз-

вратимо разрушают его. Если все же приходится 

мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, 

то ее сначала прежде всего необходимо размочить, 

а затем смыть струёй воды. Ни в коем случае недо-

пустимо удалять грязь с лакокрасочного слоя отти-

ранием или соскабливанием [1].  

Все усилия водителя могут оказаться напрас-

ными, если для косметической обработки автомо-

биля он изначально выберет неподходящий автомо-

бильный шампунь или чистящее средство. При пра-

вильном выборе вещества, автотранспортное 

средство станет не только чистым, но и может об-

рести защиту от агрессивного воздействия различ-

ных химических веществ. 

На первый взгляд может показаться, что лик-

видацию загрязнений кузова собственными силами 

может сделать абсолютно каждый. Но это далеко не 

так, ведь данная процедура – достаточно ответ-

ственная работа, которая требует от ее исполнителя 

определенных знаний. 

Все усилия водителя окажутся напрасными, 

если он изначально выберет неподходящий автомо-

бильный шампунь. Когда же его выбор будет вер-

ным, принадлежащее ему транспортное средство 

станет не только чистым, но и обретет защиту от 

агрессивного воздействия различных химических 

веществ. Но в большинстве случаев водители выби-

рают средства для мойки исходя из стоимости или 

вообще используют стиральные порошки и обыч-

ные моющие средства, не думая о том, что подоб-

ная бытовая химия может лишь навредить лакокра-

сочному покрытию и в конечном счете испортить 

внешний вид автомобиля. 

На выбор автошампуня влияет несколько фак-

торов: для какой мойки он предназначается; каче-

ство лакокрасочного покрытия автомобиля; сте-

пень загрязнения кузова. 
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Автошампуни по назначению различают на 

универсальные, применяемые для кузова и колес, 

используемые для двигателя и других элементов, 

находящихся под капотом, а также созданные для 

других специфических целей. Классификация по 

назначению крайне неслучайна, так как она сигна-

лизирует об активности моющих веществ. До-

вольно эффективно и наиболее быстро справля-

ются с любыми загрязнениями средства для 

очистки мотора. Наличие в них достаточно «агрес-

сивных» компонентов для быстрого растворения 

масляных или иных сильных загрязнений – значи-

тельное преимущество для выполняемых задач, но 

в то же время – это опасность повреждения лако-

красочных покрытий. Таким образом, для самой 

распространенной операции – мытья кузова необ-

ходимы особые вещества, которые должны соче-

тать несколько свойств, а именно: отличаться высо-

ким уровнем пенообразования (легко наноситься 

сплошным слоем), быстро удалять грязь, не разру-

шать слой краски (как идеал – должна содержать 

вещества, способные предотвращать возникнове-

ние коррозии), иметь в своем составе воск или ему 

подобные компоненты, необходимые для корреля-

ции микротрещин, эффективно работать в большом 

диапазоне температур. По химическому составу все 

моющие средства делятся на однокомпонентные – 

с однородным составом, двухкомпонентные – 

смесь двух жидкостей в одной емкости и порошко-

образные (сухие), которые перед применением 

необходимо развести в воде. 

На данный момент на рынке осуществляемых 

услуг существуют два основных вида мойки авто-

мобиля - это ручная и бесконтактная, для которых 

на рынке имеется огромный выбор веществ [2]. 

Основными преимуществами ручной авто-

мойки являются экономия денежных средств води-

теля, так как не нужно прибегать к услугам специ-

ального работника, более качественная мойка са-

мим владельцем в труднодоступных местах, а 

также исключение необходимости ждать своей оче-

реди на помывку и траты времени на поездку в спе-

циально отведенное для этого место, особенно если 

владелец автомобиля проживает в частном доме с 

собственным местом для стоянки транспорта. Но не 

стоит забывать, что данный вид мойки отнимает го-

раздо больше времени по сравнению с бесконтакт-

ной, при условии, что клиенту не пришлось бы ожи-

дать своей очереди на мойке. 

Основными плюсами бесконтактной мойки яв-

ляются сохранность лакокрасочного покрытия, бо-

лее быстрая операция по очистке кузова, чистка ку-

зова на гораздо высшем уровне, за счет применения 

активной пены, состоящей из профессиональных 

моющих веществ и использованию воды под высо-

ким давлением. Но данный вид мойки будет дороже 

стоить для владельца автомобиля.  

На рынке имеется довольно большой выбор 

моющих средств отечественного производства для 

ручной мойки, таких как автошампунь GRASS Uni-

versal, производимый компанией GRASS, который 

являясь недорогим, хорошо удаляет грязь, не остав-

ляет разводов и пятен, имеет полирующий и гидро-

фобный эффект, или автошампунь Grass Nano 

Shampoo, который не содержит щелочей, сильно 

пенится, хорошо очищает грязь и пыль, образуя 

микропленку и придавая блеск лакокрасочному по-

крытию, но не рекомендуется применять его в сол-

нечную погоду из-за ослабления защитных 

свойств. Зарубежными производителями широко 

распространенных автошампуней являются немец-

кая кампания Sonax, производящая концентриро-

ванное вещество Sonax Суперблеск, которое имеет 

нейтральный уровень кислотности, хорошо справ-

ляется с любыми пятнами, но не подходит для ис-

пользования совместно с жесткой водой, или ав-

тошампунь SCT Mannol, производимый также 

немецкой кампанией Mannol, который имеет отлич-

ное соотношение цена-качество, довольно эконо-

мичный, но плохо удаляет грязь от насекомых. По-

мимо этих автошампуней имеется еще слабощелоч-

ной концентрированный шампунь Karcher Plug & 

Clear. Он считается довольно безопасным, так как 

сделан на основе разлагающихся поверхностно-ак-

тивных веществ, поэтому экологичен, но довольно 

дорогой. 

Усилиями зарубежных и отечественных про-

изводителей также немало моющих средств со-

здано для бесконтактной автомойки. Российской 

кампанией Sintec MT создано концентрированное 

средство Sintec Dr. Active, которое хорошо справ-

ляется с удалением грязи с кузова автомобиля, но в 

зависимости от уровня загрязнения его необходимо 

разводить в воде в разных пропорциях. Итальян-

ской кампанией ATAS создан профессиональный 

автошампунь ATAS DIMER, который используется 

в разных температурных режимах, эффективно 

очищает кузов от различных загрязнений и легко 

смывается, но при этом является относительно до-

рогим. 

Помимо фирменных шампуней могут быть ис-

пользованы аналогичные моющие средства кустар-

ного производства, например, мыльный шампунь, 

созданный из бытового жидкого мыла или стираль-

ных порошков различных марок, а также других пе-

нообразующих растворов, созданных с использова-

нием анионного поверхностно-активного вещества, 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, воска и си-

ликоновых полиролей, но при всем этом следует 

учесть щелочной коэффициент раствора, чтобы не 

повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. 

Таким образом, подводя итог вышеизложен-

ному, можно сделать вывод, что на данном времен-

ном этапе не существует широкодоступных мою-

щих средств, отвечающих многочисленным крите-

риям качественной очистки кузовов транспортных 

средств от загрязнителей различного происхожде-

ния. 
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Для строительства газопровода требуется при-

ложить много усилий и техники, а также обеспе-

чить работникам нормальные условия труда. Все 

это влечет за собой как промышленные отходы, так 

и отходы жизнедеятельности, что обязательно по-

влияет на растительный и животный мир террито-

рии. В целях охраны окружающей среды от загряз-

нения, в состав проектной документации разра-

ботки нового газопровода в обязательном порядке 

включается раздел о мероприятиях и рекоменда-

циях по снижению отрицательного воздействия 

строительства на окружающую территорию. 

Основные составные части указанного раздела 

по охране и защите территории от негативного воз-

действия включают мероприятия, приведенные 

ниже: 

1. Мероприятия по охране атмосферного воз-

духа от загрязнения: 

- качественная работа топливной аппара-

туры, что достигается с помощью ее тщательной 

регулировки и надежной работы фильтров; 

- снижение или исключение длительной ра-

боты двигателей техники на холостом ходу; 

- работа машин в оптимальном режиме, 

обеспечивающем минимизацию вредных выбросов 

в атмосферу; 

- регулярный контроль технического состо-

яния парка машин и механизмов строительных ор-

ганизаций. 

2. Мероприятия по защите от шума и вибра-

ций: 

- звукоизоляция шумного оборудования; 

- применение звукопоглощающих конструк-

ций; 

- экранирование агрегатов и установок – ис-

точников шума; 

- диброзвукоизоляция; 

- вибродемпфирование. 

3. Мероприятия по охране поверхностных и 

подземных вод от истощения и загрязнения: 

- контроль эксплуатации машин и механиз-

мов, участвующих в строительстве; 

- использование на рабочем участке метал-

лических емкостей для аварийного слива отрабо-

танных масел, которые подлежат вывозу в специа-

лизированные организации; 

- исключение мойки автотранспортных 

средств и других механизмов вблизи водных объек-

тов и их берегов. 

4. Мероприятия по предотвращению загрязне-

ния окружающей среды отходами строительства. 

- использование технологических процес-

сов, базирующихся на принципе максимального ис-

пользования материалов и оборудования; 

- проведение крупного ремонта, профилак-

тики и заправки топливом строительной техники и 

автотранспорта вне территории стройплощадки, на 

базе специализированного предприятия, предо-

ставляющего технику; 

- организация сбора, сортировки, очистки, 

переработки и утилизации отходов; 

- складирование отходов только в специ-

ально отведенных и оборудованных для этого ме-

стах; 

- организация своевременного вывоза и ути-

лизации отходов и т.д. 

5. Мероприятия по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов: 
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- организация санитарной очистки террито-

рии строительства; 

- соблюдение маршрутов перевозки грузов и 

проезда транспортных средств, согласованных с 

местными органами охраны природы, и мойки 

строительных машин; 

- проведение утилизации горюче-смазочных 

материалов только в специально оборудованных 

местах. 

Строительная организация должна быть осна-

щена передвижным оборудованием – мусоросбор-

никами для сбора строительных отходов и мусора 

по трассе и емкостями для сбора отработанных го-

рюче-смазочных материалов. Все образующиеся 

отходы должны быть своевременно вывезены на 

место временного размещения ТБО. Металличе-

ские отходы передаются на предприятие «Вторчер-

мета». 

6. Мероприятия по охране труда: 

- организация рабочих мест согласно сани-

тарным нормам и нормам безопасности; 

- предоставление средств индивидуальной 

защиты (спецодежды, обуви, средств обеззаражи-

вания и др.); 

- обеспечение пожарной безопасности (раз-

работка схем эвакуации, подготовка инструкций и 

др.); 

- опасные зоны должны быть ограждены или 

иметь предупредительные знаки и надписи, в тем-

ное время суток они должны иметь световые сиг-

налы; 

- работники должны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Соблюдая все перечисленные мероприятия, 

можно достичь минимального загрязнения окружа-

ющей среды.  
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Проблема подбора подвоев для возделывания 

косточковых культур в нашей стране была одной из 

наиболее важных [1, 2, 6]. Ранее садоводство Рос-

сии, в том числе и на юге нашей страны, использо-

вало сильнорослые семенные подвои (антипку, 

алычу, миндаль, абрикос), но с развитием интен-

сивного садоводства эти подвои оказались неустой-

чивыми к некоторым биотическим и абиотическим 

стрессорам и, вследствие чего, недостаточно при-

годными для использования в современных техно-

логиях интенсивного типа [2, 4, 5]. 

В современном садоводстве при возделывании 

косточковых культур используют слаборослые кло-

новые подвои для вишни и черешни – ВСЛ-1, ВСЛ-

2, ВЦ-13, Л-2, ЛЦ-52, РВЛ-9; для абрикоса, пер-

сика, сливы – Алаб 1, Бест, ВВА-1, ВСВ-1, Дружба, 

Кубань 86, Спикер, Эврика 99 [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Пере-

численные выше подвои приспособлены к неблаго-

приятным факторам среды юга России, потому как 

являются довольно устойчивыми к комплексу вре-

доносных биотических и абиотических стрессов.  

В интенсивном садоводстве допускается плот-

ность посадки до 2,5 тыс./га и более привитых де-

ревьев косточковых культур [5, 6, 7]. Наиболее сла-

борослыми подвоями для использования в таких са-

дах, по литературным данным, считаются ВВА-1, 

ВСВ-1, Бест, Спикер, ВСЛ-1. Таким деревьям легко 

формировать кроны по следующим типам: «гибкое 

веретено» (персик, слива), «лидерная Фогеля» и 

«Испанский куст» (черешня). К тому же, у клоно-

вых подвоев, перечисленных выше, хорошо развита 

корневая система, благодаря чему, деревья имеют 

хорошо устойчивость и не нуждающихся в допол-

нительной опоре [1, 4, 5].  

Слаборослые клоновые подвои не образуют 

или мало образуют корневую поросль, исключе-

нием является подвой ВЦ-13. Еще одним достоин-

ством слаборослых подвоев является их хорошая 

совместимость с широким набором культур и сор-

тов, но наблюдаются и исключения. Например, с 

подвоем ВСВ-1 не совместимы ряд сортов абрикоса 

и персика; с подвоем Л-2, ВСЛ-1 некоторые сорта 

вишни; с подвоем Кубань-86 – сорта сливы домаш-

ней (Баллада, Кабардинская ранняя, Синяя птица) 

[1].  

Клоновые подвои косточковых культур обес-

печивают деревьям, привитым на них, раннее 

вступление в плодоношение, а также высокую уро-

жайность. Наиболее скороплодными, по данным 

литературных источников, зарекомендовали себя: 

ЛЦ-52 для черешни, Кубань-86 для персика и 

сливы. В период плодоношения, наиболее урожай-

ными являются деревья сливы, привитые на такие 

слаборослые подвои, как Бест, ВВА-1, ВСВ-1; для 

сливы – полукарликовые и среднерослые подвои 

Кубань-86, Эврика-99; для черешни – ВСЛ-2, ЛЦ-

52 [1, 4, 5, 7]. Масса и качество плодов деревьев, 

привитых на клоновые подвои, не снижаются, по 

сравнению с привитыми на семенные подвои.  

Список использованной литературы: 

1. Посадочный материал плодовых и ягодных 

культур, подвои плодовых культур, черенки плодо-

вых и ягодных культур. – ОСТ 10.124-88, ОСТ 

10.203-97, ОСТ 10.204-97, ОСТ 10.205-97. 

2. Варфоломеева Н.И. Структура корневой си-

стемы деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-

2 в зависимости от схемы посадки / Н.И. Варфоло-

меева, А.В. Проворченко // Труды Кубанского гос-

ударственного аграрного университета. 2019. № 79. 

С. 126-131. 

3. Варфоломеева Н.И. Экономическая эффек-

тивность интенсивных насаждений черешни в 

условиях предгорной плодовой зоны Краснодар-

ского края / Н.И. Варфоломеева, А.В. Проворченко 

// ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Матери-

алы II национальной междисциплинарной конфе-

ренции. 2019. С. 37-40. 

4. Варфоломеева Н.И. Особенности роста и 

плодоношения деревьев черешни на клоновом под-

вое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки / Про-

ворченко А.В., Варфоломеева Н.И., Горлов С.М. // 

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2013. № 89. С. 1013-1024.  

5. Проворченко А.В. Рост и плодоношение де-

ревьев черешни на клоновом подвое всл-2в зависи-

мости от схемы посадки / А.В. Проворченко, Н.И. 

Варфоломеева // Субтропическое и декоративное 

садоводство. 2013. № 48. С. 163-169. 

6. Проворченко А.В. Эффективность насажде-

ний черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 с различ-

ной плотностью посадки деревьев / А.В. Провор-

ченко, Н.И. Варфоломеева // Политематический се-

тевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2014. № 

97. С. 917-927. 

7. Тымчик Н.Е. Черешня: морфология и ос-

новы технологии выращивания / Н.Е. Тымчик, А.В. 

Степанченко, А.Д. Джамбаева, Н.И. Варфоломеева 

// Colloquium-journal. 2020. № 4 (56). С. 30. 

  



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 31 

Джамбаева А.Д., 

Бакаева Р.У., 

Ганеева Э.М., 

Чернышова А.С. 

бакалавр факультета плодоовощеводства и виноградарства 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина», 

г. Краснодар, Россия 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОРТИМЕНТУ ОГУРЦА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Dzhambaeva A.D., 

Bakaeva R.U., 

Ganeeva E.M., 

Chernyshova A.S. 

Bachelor of the Faculty of Horticulture and Viticulture 

"Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilin", Krasnodar, Russia 

 

REQUIREMENTS FOR THE CUCUMBER SORTMENT FOR VARIOUS TERMS AND 

TECHNOLOGIES OF GROWING 

 

Аннотация 

Определены основные требования к сортименту огурца для выращивания в открытом и защищенном 

грунте при различных технологиях и направлениях использования продукции. 

Abstract 

The basic requirements for the assortment of cucumber for growing in open and protected ground with vari-

ous technologies and directions of use of the product are determined. 

 

Ключевые слова: огурец, сорт, гибрид, открытый и защищенный грунт, назначение продукции, спо-

соб выращивания  

Keywords: cucumber, variety, hybrid, open and protected ground, purpose of production, method of cultiva-

tion 

 

Огурец – одно из самых древних и популярных 

овощных растений. Плоды огурца употребляют в 

пищу в технической степени зрелости, т. е. «недо-

зрелыми». Эта особенность заложена и в самом 

названии культуры. 

Огурец имеет давнюю историю происхожде-

ния и распространения. Как считают историки, в 

качестве овощной культуры огурец выращивают 

уже более 6 тысяч лет. Родиной огурца считают се-

веро-западную Индию, где и поныне дикорастущие 

растения обвивают стволы деревьев, стремясь к 

свету.  В России эта культура пользуется широкой 

популярностью с XVI в. как в свежем виде, так и 

маринованном, квашеном. Популярность культуре 

огурца у производителей придает его короткий ве-

гетационный период и возможность выращивания 

в различных регионах (до 61-62о северной широты). 

У потребителей огурец ценится за вкусовые 

качества, запах, который придают эфирные масла. 

Диетологи считают плоды огурца ценным сред-

ством для нормализации обмена веществ в связи с 

низкой калорийностью (около 200 кал/г), невысо-

ким содержанием сахара, способностью расщеп-

лять жирную и белковую пищу. Огурец ценится за 

высокое количество пептонизирующих ферментов 

и минеральных солей, обладающих щелочной реак-

цией. Медики признают лечебные свойства плодов 

огурца и считают, что они обладают спазмолитиче-

ским, болеутоляющим, жаропонижающим, дей-

ствием. Огуречный сок укрепляет сердечно-сосу-

дистую систему, оказывает оздоравливающее и 

омолаживающее действие на кожные покровы и ор-

ганизм человека.  

Благодаря скороспелости, огурец может 

успешно выращиваться в открытом грунте во мно-

гих регионах Российской Федерации, формируя 

высокий и качественный урожай плодов. В Красно-

дарском крае в открытом грунте можно получить 

два урожая в год, первый – от весеннего посева, 

второй, как повторной культуры – от летнего по-

сева после освобождения участка от рано убирае-

мых культур (овощного гороха, ранней белокочан-

ной и цветной капусты) [1].  

Огурец на Кубани является широко распро-

страненной культурой, по площади занимает 3-4 

место, после капусты белокочанной и пасленовых 

культур. Несколько сдерживает увеличение пло-

щади под огурцом возможность только частичной 

механизации уборочных работ 30 и более процен-

тов в структуре затрат приходится на затраты по 

уборке плодов. Для получения плодов в фазе «пи-

кулей» и «корнишонов» уборку следует проводить 

ежедневно. 

При подборе сортимента огурца для южных 

регионов скороспелость сортов и гибридов не 

имеет особого значения. Только если речь идет о 

получении ранней продукции, следует подобрать 

раннеспелые гибриды и выращивать их рассадным 
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методом. Еще более раннюю продукцию можно по-

лучить под простейшими пленочными укрытиями. 

Для открытого грунта оценку сортов и гибридов 

огурца следует проводить по показателям: урожай-

ность, товарность плодов, выравненность их по раз-

мерам, высокая сохранность и транспортабель-

ность продуктовых органов, устойчивость к болез-

ням. Если планируется механизированная уборка 

продукции, необходимо обратить внимание на 

дружность отдачи урожая. В южных регионах в пе-

риод выращивания огурца часто могут наблю-

даться высокие температуры, превышающие порог 

оптимальных значений для культуры. Поэтому 

необходимо выращивать растения, характеризую-

щиеся стрессоустойчивостью и формирующие до-

статочно мощный листовой аппарат, предохраняю-

щий плоды от солнечных ожогов. Популярностью 

у производителей огурца на базе КФХ и личных 

подсобных хозяйств пользуются сорт Феникс, Фе-

никс плюс, гибриды F1 Журавленок, F1 Ласточка, F1 

Соловей.  

Для летнего посева следует подбирать сорта 

огурца, относительно скороспелые и устойчивые к 

ложной мучнистой росе. Продуктивность культуры 

при этом сроке выращивания будет уступать пока-

зателям весеннего посева, но создать конвейер по-

ступления продукции в позднелетний и осенний пе-

риод из открытого грунта можно только путем ис-

пользования повторных летних посевов. В 

Краснодарском крае хорошо зарекомендовал себя 

для этого срока выращивания сорт Феникс плюс.  

При подборе сортимента огурца необходимо 

учитывать направления реализации продукции: бу-

дет ли она реализована для использования в свежем 

виде или для консервирования, лучше ориентиро-

ваться на сорта, включенные в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к 

выращиванию на территории Краснодарского края. 

Сорта огурца делятся на салатные и засолоч-

ные, которые отличаются по степени бугорчатости, 

характеру расположения и цвету шипиков на пло-

дах. Морфологические особенности плодов огурца 

обуславливают и их технологические качества, ко-

торые обеспечивают интенсивность процесса бро-

жения и получение вкусной продукции с хрустящей 

консистенцией.  

Во внесезонное время поставщиком продук-

ции огурца являются сооружения защищенного 

грунта: весенние и зимние теплицы. 

Огурец в пленочных теплицах, как правило, 

выращивают без дополнительного отопления, в це-

лях экономии затрат, поэтому продукцию из этих 

культивационных сооружений получают в усло-

виях Краснодарского края в весенний период, как 

раннюю продукцию – в мае, и в осенний период, 

как позднюю – в сентябре-октябре. Возможно экс-

плуатировать пленочные теплицы и в течение всего 

летнего периода, при этом необходимо помнить, 

что сорта и гибриды должны хорошо переносить 

значительные суточные колебания температуры, 

отличаться устойчивостью к бактериальным, ви-

русным и грибным заболеваниям, быть скороспе-

лыми, продуктивными, высоко товарными.  

Зимние теплицы, с полностью контролируе-

мым микроклиматом, позволяют получать продук-

цию огурца в течение круглого года, но особенно 

востребованной она становится, когда плоды не по-

ступают из открытого грунта. Различные конструк-

тивные особенности зимних теплиц, сроки выра-

щивания культуры, системы жизнеобеспечения, ха-

рактер корневого питания предъявляют различные 

требования к сортименту огурца для этого вида за-

щищенного грунта. Основной отечественной селек-

ционно-семеновод-ческой компанией, которая за-

нимается созданием гибридов огурца для защищен-

ного грунта в настоящее время, является ООО 

«Семеновод» («Гавриш»). Учеными этой компании 

в последние годы создан большой ряд гибридов – 

партенокарпических и пчелоопыляемых, для выра-

щивания в зимне-весеннем и летне-осеннем обо-

роте, для производства на грунтах и в условиях ма-

лообъемной гидропоники, в условиях светокуль-

туры: F1 Аванс, F1 Шарж, F1 Мамлюк, F1 Аллюр и 

многие другие [2, 3]. Повышенным спросом у по-

требителей и производителей пользуется гибрид 

огурца F1 Кураж, который характеризуется букет-

ным типом плодоношения, пригоден для различ-

ных типов культивационных сооружений и при 

этом обладает высокими вкусовыми качествами 

[4].  

Таким образом, предлагаемый сортимент 

огурца в настоящее время для открытого и защи-

щенного грунта позволяет удовлетворить потреб-

ности самого взыскательного потребителя, но в то 

же время обеспечить получение прибыли произво-

дителю. 
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Поскольку современные сады интенсивного 

типа закладываются привитым посадочным мате-

риалом, состоящим из подвоя и привоя, то чисто-

сортность посадочного материала является состав-

ляющей частью реализации его биологического по-

тенциала.  

У косточковых и семечковых культур вся 

надземная часть, т.е. привой, представлена куль-

турным сортом. Морфологические признаки под-

земной части (подвоя) визуально скрыты. По этой 

причине трудно определить, на каком типе клоно-

вого подвоя привит тот или иной сорт в саду [1, 2, 

3, 6]. Сортимент подвоев для плодовых культур по-

полняется регулярно. Появляются новые перспек-

тивные типы привитого посадочного материала, 

представляющие практический интерес для возде-

лывания в регионах. Поскольку каждый тип подвоя 

имеет свои биологические особенности, разрабаты-

ваются различные схемы размещения деревьев в 

саду, агротехника, применяемая к породе, сорту, 

возрасту дерева с целью получения максимальных 

урожаев [1, 4, 5, ]. 

Необходимое условие для получения заплани-

рованного объема посадочного материала – это его 

апробация. Апробационными признаками явля-

ются следующие показатели: высота куста (сила 

роста), форма куста, окраска и толщина побега, ко-

личество боковых разветвлений, изогнутость, ха-

рактер поверхности коры, окраска коры, длина 

междоузлий, опушение, форма и окраска чечеви-

чек, их расположение относительно поверхности 

коры, количество и величина; форма вершины 

почки, ее положение относительно побега, размер, 

размер основания, расположение почки на побеге, 

ее цвет; форма и длина листовой пластинки, 

окраска (оттенок) листа, поверхность листа, поло-

жение относительно побега, верхушка листа, длина 

заостренной верхушки, форма основания, зазубрен-

ность края листа, глубина зазубренности, опушение 

с нижней стороны; длина, цвет и опушение черешка 

листа; величина и форма прилистников; наличие 

железок, их количество, расположение, величина и 

окраска. Апробацию посадочного материала прово-

дят в маточнике по окончании периода вегетации 

[1]. 

Сильнорослыми клоновыми подвоями плодо-

вых культур считается: подвой яблони М 7 (его вы-

сота – 91-115 см); подвой сливы ВПК-1 (его высота 

– 115-170 см). Среднерослыми подвоями являются 

подвои яблони: 54-118, 71-3-195, 106-13, М 26 (вы-

сота – 71-90 см); груши: Айва ВА-29; для вишни и 

черешни – ВСЛ-2, Измайловский, ОВП-2; для 

сливы: ОД-2-3 [4, 5,]. К карликовым подвоям отно-

сятся подвои, высотой от 55 до 70 см: подвои яб-

лони: Б 7-35, ПБ-4, Р 60, М-9; груши: Айва S1, 

сливы: GF 655/2. 

Пирамидальную форму имеют следующие 

подвои яблони: 54-118, ПБ-4, 57-545, Б 7-35, Р 60; 

груши: Айва S1; вишни и черешни: ВСЛ-2; сливы: 

ВПК-1, ОД-2-3. Меньшую компактность или кусто-

видную форму имеют подвои яблони: М 7, 71-3-

195; груши: Айва ВА-29; вишни и черешни – Из-

майловский; сливы – 140-2, GF 655/2. Раскидистая 

форма с сильно отклоненными побегами встреча-

ется у подвоев яблони (М-9, В9), вишни и черешни 

(ОВП-2). 
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Все выше перечисленные признаки являются 

основными апробационными признаками, а допол-

нительными признаками для подвоев при апроба-

ции являются следующие: высота куста, толщина 

побегов и количество боковых разветвлений, коли-

чество, форма и величина чечевичек, и другие. 

При подробном описании морфологических 

признаков и биологических особенностей подвоев 

плодовых культур повышается качество апроба-

ции. Для достижения надежных результатов при 

проведении апробации необходимо использовать 

основные и дополнительные апробационные при-

знаки, которые дополняют друг друга. 
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Культурные плодовые растения по причине 

наличия разных форм генов при семенном размно-

жении сильно видоизменяются. Поэтому большин-

ство плодовых пород в настоящее время размно-

жают вегетативным способом, путем прививки. У 

привитых плодовых саженцев корневая система 

принадлежит подвою, выращиваемому из семени 

или размножаемому вегетативным путем. Надзем-

ная часть является привоем, который развивается 

из привитой части, взятой от культурного сорта. 

Подвой является важной составной частью расте-

ния [5, 7]. 

В питомниках для выращивания саженцев пло-

довых пород используют около более 40 видов раз-

личных подвоев. Часто в зависимости от производ-

ственных задач для одной и той же породы могут 

применяться разные подвои [1,2]. 

Используемые в плодоводстве подвои делят на 

следующие группы: по признакам их происхожде-
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ния, силе роста и способу размножения. Происхож-

дения подвоев также бывает разным. Они могут 

происходить от дикорастущих форм и культурных 

сортов. 

По силе роста подвои семечковых и косточко-

вых культур подразделяются на слаборослые (кар-

ликовые), средней силы роста и сильнорослые. К 

числу сильнорослых подвоев относятся сеянцы как 

дикорастущих, так и полукультурных и культур-

ных растений. 

По способам размножения - семенные (се-

янцы) и вегетативно размножаемые (укорененные 

черенки или отводки) [3, 4]. 

В настоящее время в нашей стране распростра-

нены семенные подвои культурных зимостойких 

сортов яблони. Положительно о них отзывался И. 

В. Мичурин, считая, например, что сеянцы Аниса, 

Антоновки обыкновенной и других сортов более 

зимостойки по сравнению с яблоней дикой лесной. 

Сторонниками широкого применения в производ-

стве в качестве подвоев сеянцев культурных сор-

тов, особенно Аниса полосатого, являлись П. Г. 

Шитт и его сотрудники. Многолетние опыты на Се-

верном Кавказе, на Украине и в средней полосе 

России показали их высокие качества как в питом-

нике, так и в саду. 

Сеянцы образуются мощные, довольно вырав-

ненные, с сильно мочковатой корневой системой. 

Они быстро приживаются и растут при высадке на 

первом поле питомника, хорошо принимают окули-

ровку и образуют сильнорослые саженцы, которые 

полностью приживаются в саду. Деревья в саду 

обычно по величине однородны, долговечны и про-

дуктивны. 

Важное свойство культурных сеянцев – хоро-

шая совместимость с сортами-привоями, высокое 

качество срастания практически со всеми сортами 

яблони. 

Имеются и недостатки семенных подвоев яб-

лони: развитие на них слишком больших деревьев 

и более позднее, чем на слаборослых клоновых под-

воях, начало плодоношения. В настоящее время 

разработан ряд эффективных приемов агротехники, 

дающих возможность успешно бороться с указан-

ными выше недостатками семенных подвоев [1]. 

Клоновые подвои представлены рядом форм, 

дающих все переходы от наиболее слаборослых 

(карликовых) до сильнорослых. Они отличаются по 

укореняемости, зимостойкости и засухоустойчиво-

сти. Положительно оценивается также наслед-

ственная однородность клоновых подвоев, отлич-

ная совместимость со всеми сортами. 

Наряду со многими положительными каче-

ствами вегетативно размножаемые подвои имеют 

недостатки. Так, многие подвои яблони заражены 

вирусами, в том числе латентными, которые не 

дают явных симптомов, являются причиной несов-

местимости подвоя и привоя, замедления роста и т. 

п. Сады на клоновых подвоях гораздо требователь-

нее к плодородию почвы и уходу. Еще один недо-

статок некоторых подвоев – это мелкое укоренение 

и ломкость корней, что иногда приводит к вывора-

чиванию деревьев или их наклону [6, 7]. 

Почти все клоновые подвои южного проис-

хождения, поэтому культура клоновых подвоев 

надежна только в южных и юго-западных районах. 

Наиболее распространены они в Молдавии, Крыму 

и на Кавказе. В США примерно половина ежегодно 

выпускаемых деревьев яблони привита на клоно-

вые подвои. 

В международной практике принята группи-

ровка клоновых подвоев яблони с обозначением их 

римскими цифрами, которым предшествуют буквы 

ЕМ или ММ (пункты, где они выведены в Англии, 

Ист-Моллинг или Моллинг-Мертон). В настоящее 

время насчитывается более 25 типов подвоев, при-

чем некоторые новые типы (ММ 101—115) им-

мунны к кровяной тле. Наибольшее значение в 

нашей стране имеют типы серии ЕМ II, ЕМ III, ЕМ 

IV, ЕМ V (дусен) и ЕМ IX (парадизка). 

Учитывая особую важность подвоев в созда-

нии полноценных саженцев плодовых деревьев, 

следует отчетливо представлять все многообразие 

предъявляемых к ним требований. 

Одним из важнейших требований, определяю-

щих значение подвоев в культуре, является эколо-

гическая приспособленность к природным усло-

виям района, особенно устойчивость (а также им-

мунность) к не благоприятным факторам, 

ограничивающим культуру плодовых растении в 

данной местности (морозы, засухи, избыточное 

увлажнение). 

Подвой, ценный для какой-либо породы в 

определенных почвенно-климатических условиях, 

может быть совсем непригодным при иных сочета-

ниях этих условий. На первый план в одних райо-

нах выступает зимостойкость, в других – способ-

ность удаваться на почвах, где в течение определен-

ной части года наблюдается высокий уровень 

грунтовых вод, в третьих – устойчивость к точеч-

ной болезни и т. д. [2, 4,] 

Вторым, не менее важным требованием к под-

воям является способность обеспечивать высокую 

степень физиологической совместимости и проч-

ное срастание компонентов друг с другом. 

Третье требование – способность подвоев бла-

гоприятно воздействовать на производственно-

биологические качества культурных сортов или не 

снижать их. 

Если подвой не отвечает хотя бы одному из 

этих требований, его исключают из производства 

или ограничивают применение. 

Большое производственное значение имеют 

особенности размножения данного подвоя и его по-

ведение в питомнике. Ценность подвоя сильно воз-

растает, если он способен к быстрому и легкому 

размножению. Существенными являются легкая 

приживаемость при посадке и хороший подход к 

окулировке в год посадки, удобство работы с дан-

ным подвоем (длительность срока отставания коры, 

отсутствие шипов, тонкая, хорошо отстающая 

кора), а также высокая приживаемость и хороший 

рост прививаемых на них сортов [5]. 

На огромной территории нашей страны наблю-

дается чрезвычайное разнообразие почвенно-кли-
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матических и экологических зон, в условиях кото-

рых формировались различные породы, формы, 

виды и сорта плодовых культур. В результате про-

изошел отбор плодовых растений, наиболее при-

способленных к специфическим особенностям их 

роста и развития в данных конкретных условиях 

внешней среды. 

На основании многочисленных работ опытных 

учреждений и данных практики в нашей стране 

проведено районирование подвоев плодовых куль-

тур по природно-административным зонам, публи-

куемое в виде справочников. Районирование уточ-

няется каждые 5 лет. 

Для всех подвоев указан процент их в общем 

наборе подвоев данной породы. Задачей плодовых 

питомников является точное претворение в жизнь 

районирования подвоев, организация маточно-под-

войных (семенных) насаждений и маточников веге-

тативно размножаемых подвоев. Помимо райони-

рованных, представляют интерес некоторые пер-

спективные, изученные в научных учреждениях, но 

недостаточно проверенные в производстве подвои. 

Точная доля их не устанавливается. Выпуск сажен-

цев на них может быть доведен до 5-10% от общего 

количества саженцев данной породы [1]. 
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Слива китайская (P. Salicina LindI) является 

ценным видом диплоидных слив, входящих в род 

Prunus L.. В мире слива китайская среди косточко-

вых культур уступает только персику, но её ареал 

значительно шире. Обладая большей адаптивно-

стью, чем персик, данная культура занимает тер-

ритории стран с умеренным климатом [ 2 ]. Плоды 

сливы китайской содержат сахара, органические 

кислоты и большое разнообразие биологически 

активных веществ, что делает их весьма ценным 

продуктом питания. 

Надо отметить, что в последнее время спрос 

на диплоидный вид слив значительно возрос. В 

насаждениях крупных хозяйств и у садоводов лю-

бителей встречаются перспективные сорта сливы 

китайской Angeleno и Black Star. К сожалению, 

данных по продуктивности новых сортов этой 

сливы в условиях южных регионов очень мало. 

Хотя уже имеются элитные сорта китайской, пред-

ставляющие интерес в сегменте аграрного бизнеса 

[ 5, 7 ].  

Для закладки насаждений на южных террито-

риях необходимо подобрать сорта китайской 

сливы адаптированные к условиям данных терри-

торий, прежде всего, это устойчивые к высоким 

температурам летнего периода и к недостатку 

влаги [3]. 

Исходя из этого, была поставлена задача, опре-

делить перспективность использования сортов 

сливы китайской в насаждениях южных регионов 

России. 

Для достижения поставленной цели в 2017-

2019 гг. в насаждениях предгорной зоны садовод-

ства (Краснодарский край) почвы черноземы выще-

лоченные в интенсивном саду, заложенном в 2007 

г. по схеме 5,0 х 2,0 м изучали сорта сливы китай-

ской Angeleno (контроль), Byron Gold, Black Amber, 

Ozark Premier, Fortune, Friar, Kahinta, Larry Ann, 

Black Star и Sun Gold, привитые на подвой ВВА-1. 

Повторность опыта – шестикратная. За однократ-

ную повторность принято «дерево-делянка». Учеты 

и наблюдения проводили по общепринятым мето-

дикам [6]. Устойчивость растений к перегреву воз-

духа в летний период определяли по методу Мац-

кова [ 8 ]. 

Урожай плодов является одним из основных 

показателей характеризующих сорт. Она зависит от 

многих факторов: почвенных, погодных, биологи-

ческих особенностей сорта, агротехнических [1,4]. 

Получаемые урожаи – это закономерный результат 

действия определенных эндогенных систем расте-

ния, способствующих приведению в соответствие 

уровней светового, углеродного и минерального 

питания с другими факторами. 

Как показал эксперимент, в изучаемых усло-

виях, урожай плодов с дерева в годы исследований 

варьировала по сортам, и находился в пределах от 

3,5 до 17,9 кг (таблица 1). Высокие показатели были 

зафиксированы у сортов Sun Gold, Black Star, Larry 

Ann и Angeleno. Низкий урожай с дерева был у сор-

тов Friar, Kahinta и Fortune. 

Таблица 1 

Хозяйственный урожай сортов сливы китайской в условиях предгорной зоны садоводства Красно-

дарского края (среднее за 2017-2019 гг.) 

Сорт Урожай, кг/дерево Масса плода, г Сумма сахаров % Общие кислоты, % 

Angeleno (к) 15,2 90,0 7,6 8,2 

Ozark premier 14,0 105,5 7,0 6,6 

Black Amber 7,3 70,6 8,1 7,5 

Sun Gold 17,9 110,6 7,8 7,7 

Friar 3,2 50,6 6,7 13,1 

Black Star 17,4 120,0 7,1 7,8 

Fortune 4,0 63,5 5,5 13,7 

Larry Ann 16,8 100,0 8,5 5.4 

Byron Gold 6,2 60,5 6,3 10,1 

Kahinta 3,5 56,7 6,8 8,9 

НСР05 2,1 5,9 - - 

 

Плоды сливы – ценный продукт питания. Они 

содержат, сахара витамины, биологически актив-

ные, пектиновые, сухие и минеральные вещества. 

Качество плодов определяет товарность сорта и, со-

ответственно направленность его использования 

(универсальное, столовое, десертное).  

В качественной характеристике масса плода 

играет важную роль. Изучаемые сорта относятся к 

крупноплодным, масса плодов составляет от 50 до 

120 г. Самые крупные плоды у сорта Black Star – 

120 г., а самые мелкие у сорта Friar – 50,6 г. 

В результате специальных исследований нами 

определена жароустойчивость изучаемых сорта 

сливы китайской. Так, при увеличении в контроли-

руемых условиях температуры воздуха до 50 - 600С 

повреждение листьев было различным. В большей 

степени от перегрева страдают деревья сортов 

Kahinta и Friar. Наиболее устойчивыми к действию 

неблагоприятного фактора оказались растения сор-

тов Angeleno, Sun Gold и Black Star. 
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По нашим данным в аномально жаркие годы 

2017-2018 у сортов неустойчивых к высоким тем-

пературам масса плодов была на 19-27 % ниже, чем 

в благоприятный по погодным условиям 2019 г.  

Таким образом, хозяйственный урожай сливы 

зависит от биологических особенностей использу-

емого помологического сорта, а также устойчиво-

сти к температурному режиму в течение периода 

вегетации растений. По результатам комплексной 

оценки для возделывания в южных регионах при-

годны сорта сливы китайской Black Star, Sun Gold, 

Ozark Premier, Angeleno и Larry Ann. 
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Обрезку плодовых деревьев применяли с дав-

них времен. Так, еще за 300 лет до н. э. греческий 

ботаник Теофраст писал, что «обрезку следует 

проводить для удаления сухих, чужеродных и ме-

шающих росту к питанию растений ветвей». Не-

сколько позднее обрезку рекомендовали древне-

римские авторы (Катон, Колумелла, Плиний). 

В конце XVIII в. обрезку плодовых деревьев 

применял в России А. Т. Болотов. 

В середине XIX в. французские плодоводы А. 

Де Брейль, Гарди и др. разработали и детально 

описали формирование и обрезку плодовых, осо-

бенно формовых деревьев. Позднее, в России, об-

резку плодовых деревьев рекомендовали Р. И. 

Шредер, М. Н. Раевский, М. В. Рытов, В. В. Паш-

кевич и др. 

Обрезка – это система приемов, обеспечиваю-

щих в первые годы формирование кроны и уско-

рение начала плодоношения, а в последующие – 

создание и поддержание правильно построенной 

кроны, достаточное освещение ее ветвей и регули-

рование роста и плодоношения. Влияние обрезки 
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на плодовые деревья многообразно. Обрезка, при-

меняемая своевременно, улучшает условия осве-

щения в кроне, увеличивает продуктивный период 

плодоношения, стимулирует появление большого 

количества ежегодных побегов и молодых плодо-

вых образований, нормирует урожай, повышает 

качество плодов. [1] 

Хотя плодовое дерево является целостным 

организмом, все части которого взаимосвязаны, 

имеет место локализация отдельных его частей. 

[2,4,5]. Она выражена в ограниченности района 

действия обрезки. Поэтому при удалении какой-

либо ветви и наличии соответствующих условий 

новые побеги возникают только вблизи места об-

резки, из спящих почек. Следует помнить, что об-

резка является могучим фактором создания уро-

жая, но при обязательном условии достаточного и 

своевременного ухода за почвой, рациональном 

применении удобрений и орошения. При обрезке 

следует избегать шаблона и умело сочетать весь 

комплекс по уходу за почвой и растениями, что 

обеспечит наибольший эффект от применяемых 

агротехнических приемов. [1, 3] 

При обрезке следует учитывать биологиче-

ские закономерности, лежащие в основе проводи-

мых агротехнических мероприятий по уходу за 

кроной дерева. К биологическим основам обрезки 

относятся закономерности, лежащие в структур-

ной организации плодового дерева, такие, как по-

лярность, ветвление, циклическая смена скелет-

ных, полускелетных и обрастающих ветвей, и осо-

бенности их возобновления в кроне, ярусное 

расположение ветвей и их морфологический па-

раллелизм, разная пробудимость почек, а также 

побегопроизводительная и побеговосстановитель-

ная способность и другие важные биологические 

явления. 

Все эти важные биологические закономерно-

сти, на которых базируется жизненная форма пло-

дового растения, одновременно оказывают значи-

тельное влияние на плодовый организм при прове-

дении такого технического приема, как обрезка, и 

их следует учитывать в производственной прак-

тике. Эти закономерности являются биологиче-

ской основой обрезки, и они были рассмотрены 

выше. 

Без обрезки плодовое дерево создает, как пра-

вило, чрезмерное количество цветковых почек, 

крона заполняется старыми, непродуктивными 

плодухами, не формирует ростовых побегов, на 

которых сосредоточены в основном вегетативные 

почки, особенно у семечковых культур [4,5,6,7]. У 

таких деревьев в урожайные годы основная масса 

пластических веществ затрачивается на питание 

чрезмерного, избыточного количества цветков и 

молодых завязей и соответственно в этот вегета-

ционный период в кроне такого дерева не закла-

дываются цветковые почки под урожай следую-

щего года, или, иными словами, плодовое дерево 

начинает плодоносить периодично, не ежегодно. 

В таких случаях наряду с агротехническими меро-

приятиями по уходу за почвой, применением по-

вышенного уровня питания и орошения следует 

проводить обрезку, которая является могучим 

фактором, воздействующим на появление ежегод-

ных ростовых побегов и регулирующим закладку 

цветковых почек и соответственно влияющим на 

формирование урожая. 

Обрезка в значительной степени активизи-

рует и изменяет направленность физиологических 

процессов в плодовом организме. Под влиянием 

обрезки в побегах, например, яблони в начале ве-

гетационного периода увеличивается содержание 

воды, растворимых углеводов, усиливается гидро-

лиз крахмала в корнях, а во второй половине лета 

и осенью в ветках и в корнях таких деревьев 

накапливается больше крахмала, чем в деревьях 

без обрезки [1]. 

При обрезке изменяется ток питательных ве-

ществ, которые обычно направляются к месту ра-

нений. На этом основаны рекомендации многих 

авторов о прищипках, кольцевании и обрезке как 

плодовых, так и других растений. Эти приемы спо-

собствуют перемещению питательных веществ в 

нужном для культурного растения направлении – 

к месту их использования. Кроме того, к ранам 

притекают в значительном количестве гормональ-

ные вещества, а также образуются специфические 

вещества (раневые раздражители), стимулирую-

щие деление и рост клеток и действующие до-

вольно продолжительное время. 

С возрастом в связи с ухудшением водообес-

печенности количество старых плодовых веточек 

(плодух) на дереве увеличивается. Одновременно 

рост побегов с каждым годом снижается и в конце 

концов почти прекращается. Обрезка приводит к 

улучшению водообеспеченности остающихся на 

дереве пунктов роста, а вследствие этого и к улуч-

шению условий их питания. На дереве снова появ-

ляются плодовые прутики, копьеца и кольчатки, и 

урожай постепенно восстанавливается. 

В районах промышленного плодоводства 

нашей страны, особенно в Крыму, а позднее в 

Средней Азии, давно применяют ежегодную об-

резку плодовых деревьев. В Краснодарском крае 

без обрезки яблони одних и тех же сортов в воз-

расте 20 лет (Ренет шампанский, Ренет Сими-

ренко, Пепин лондонский) давали до 200 кг, а при 

ежегодной обрезке со дня посадки – до 400 кг пло-

дов с дерева. 

Систематическую обрезку деревьев плодовых 

культур практикуют и в хозяйствах средней полосы 

России. По данным Всесоюзного научно-исследо-

вательского института садоводства им. И. В. Мичу-

рина, деревья яблони в возрасте 16 лет без обрезки 

давали в среднем за 7 лет 190,4 кг плодов с дерева, 

а при ежегодной обрезке – 230-232 кг. [ ]. По дан-

ным Н.А. Игнаткиной средняя урожайность вишни 

без обрезки в 2018, по сортам в среднем за 7 лет со-

ставляла 11,8-17,3 т/га, при ежегодной обрезке – бо-

лее 20,0 т/га; черешни – 10,2-12,7 и 19,8-21,6 т/га 

соответственно. 

Большую роль в жизнедеятельности плодо-

вых деревьев играет фотосинтез, которым можно 

управлять путем обрезки – систематическим 

осветлением загущенных крон. 
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Питание и правильная обрезка деревьев поз-

воляют плодоводу ежегодно создавать приросты 

нужной длины, достаточную массу листьев и обес-

печивать закладку цветковых почек. Все это спо-

собствует более благоприятному соотношению 

цветковых и вегетативных почек, необходимому 

содержанию углеводов и азота в дереве, в резуль-

тате чего оно дает ежегодные высокие урожаи 

плодов [1,2,3]. 
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Одним из наиболее важных элементов интен-

сификации плодоводства является конструкция 

насаждения, определяющаяся схемами размеще-

ния (площадью питания) деревьев, размером и 

формой их кроны. В последние годы этим вопро-

сам уделяется большое внимание в отечественном 

и мировом плодоводстве. Для каждой плодовой 

культуры присущи определенные морфологиче-

ские особенности в строении надземной системы, 

что важно знать и использовать при формирова-

нии и обрезке кроны деревьев [1, 2, 5, 7, 8]. При 

разработке различных типов крон решающее зна-

чение придается, наряду с продуктивностью 

насаждений и устойчивостью их к неблагоприят-

ным факторам среды, снижению затрат ручного 
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труда на их формировку, возможности примене-

ния средств механизации на обрезке и съеме уро-

жая и на других технологических процессах. В 

большей мере указанным требованиям отвечают 

уплощенные типы крон, получившие широкое 

распространение в интенсивных насаждениях. 

Косая (итальянская) пальметта. Эта система 

формирования разработана в 30-е годы итальян-

ским плодоводом Балдасари и получила широкое 

распространение в Италии, Болгарии, Румынии, 

Венгрии и культивировалась в Молдавии, Крыму 

и в некоторых других районах южного плодовод-

ства, а также проходила широкую проверку во 

многих научно-исследовательских учреждениях и 

передовых специализированных хозяйствах. 

Принципиальные основы формирования этой 

пальметты следующие. Крону закладывают из 6-8 

основных ветвей, размещенных в плоскости ряда, 

ветвям придают наклонное (косое) положение под 

углом 30-45° к горизонтали, обрастающие ветви 

пригибают чаще всего до горизонтального поло-

жения и основные ветви располагают в 3-4 яруса, 

по две ветви в каждом (правильная пальметта). 

Допускается и более свободное, практически безъ-

ярусное расположение основных ветвей (непра-

вильная пальметта). Оба вида пальметт имеют 

большое сходство, а внешняя форма кроны и ее 

размер одинаковы. Следовательно, их резкое раз-

граничение нецелесообразно. 

Много изменений системе формирования 

вводилось в процессе работы над косой пальмет-

той. В результате появились различные модифика-

ции пальметты, нередко усложняющие процесс 

формирования, но не затрагивающие принципы 

косой пальметты. Данные литературных источни-

ков подтверждают, что в последние годы предпо-

чтение отдавалось формированию неправильной 

пальметты по причине того, что она более проста 

в исполнении и позволяет в более короткие сроки 

создавать крону дерева. 

При выращивании сильнорослых деревьев 

пальметту можно формировать с помощью кольев, 

вбитых в почву между деревьями в ряду или с по-

мощью специальных реек, к которым под опреде-

ленным углом подвязывают ветви. Однако гораздо 

выгоднее с этой целью использовать проволочную 

шпалеру, особенно при выращивании сильнорос-

лых деревьев. С этой целью устанавливают столбы 

высотой 3,0-3,5 м, к которым натягивают три ряда 

проволоки. Нижний ряд – на расстоянии 50-60 см 

от земли. К этим рядам проволоки подвязывают 

три яруса основных ветвей или вообще ветви при 

их безъярусном расположении на стволе. Общая 

высота дерева достигает 3,5-4,0 м. Однако необхо-

димо помнить и о том, что высота дерева и коли-

чество основных ветвей в кроне могут быть и 

меньшими. Это относится к сортам, слабо форми-

рующим ветви первого порядка в верхней части 

ствола. В этом случае допускается формирование 

пальметты из четырех ветвей (или два яруса). 

Выше этих ветвей на проводнике образуются об-

растающие ветви. Ограничение высоты дерева до-

стигается или обрезкой проводника на боковое от-

ветвление, или путем его пригибания. Позднее по-

явились рекомендации по устраивании шпалеры 

из одного нижнего ряда проволоки. В этом случае 

нижние основные ветви рекомендуют подвязы-

вать к проволоке, а расположенные выше – к ниж-

ним ветвям. После окончания формирования ске-

лета в нижней части кроны шпалеру удаляют из 

сада. 

Разработка косой пальметты и ее внедрение в 

производство, оказала значительное влияние на 

интенсификацию плодоводства. Насаждения с 

этой системой формирования позволили получить 

высокие и устойчивые урожаи (300-400 ц/га) пло-

дов высокого качества. Немаловажное значение 

имеет и тот факт, что ускоряется начало товарного 

плодоношения у позднеплодных сортов. Однако 

необходимо отметить, что эта система в полной 

мере не отвечает современным требованиям. 

Основной недостаток косой пальметты – 

большие затраты квалифицированного ручного 

труда на ее формировку и дальнейший уход за кро-

ной. Кроме этого, для формирования кроны требу-

ется относительно продолжительный период. В 

связи с этим, по данным литературных источни-

ков, во многих зарубежных странах с развитым 

плодоводством и плохим обеспечением рабочей 

силой сельского хозяйства, как и у нас в стране, 

стали разрабатываться новые, более прогрессив-

ные системы формирования кроны у плодовых де-

ревьев. Особенно большое значение эти типы крон 

имели для скороплодных сортов и для деревьев, 

выращиваемых на слаборослых подвоях. 

Вертикально-уплощенная крона. Эту систему 

формирования впервые начали разрабатывать Н. 

П. Донских (1968) на Кабардино-Балкарской 

опытной станции садоводства, П. П. Иванов (1964) 

в НИЗИСНП и А. А. Ильинский (1968) на Укра-

ине. Внешний габитус кроны и ее размер практи-

чески не отличались от косой пальметты. Однако 

формирование значительно проще, требуется 

меньше затрат ручного труда, в большей мере 

можно применять средства механизации на об-

резке. 

Формирование вертикально-уплощенной 

кроны практически начинают через 5-6 лет после 

посадки деревьев в сад. В первые годы проводят 

только общепринятую санитарную обрезку. Ос-

новные принципы формирования следующие. 

Толщина кроны у основания не допускается 

больше 2-3 м, основные ветви, направленные в 

сторону междурядий, на расстоянии 1,0-1,5 м под-

резают на боковые ответвления. В случае приме-

нения обрезочной машины толщину кроны огра-

ничивают по шаблону. Ограничение высоты де-

рева (3,5-4,0 м) можно также проводить 

механизированно. Необходимость использования 

ручного труда возникает и при омолаживающей 

обрезке, которую рекомендуется проводить не бо-

лее 1-2 раза за весь период продуктивной жизни 

плодовых деревьев (20—25 лет). 

Как свидетельствуют данные отечественных 

источников, плодовые насаждения с вертикально-
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уплощенной системой формирования по своей 

продуктивности не уступают пальметтным садам. 

К тому же, она технически проще и требует мень-

ших затрат труда. Такая система формирования 

имела наиболее универсальное значение в плодо-

водстве по сравнению с другими типами интен-

сивных крон. Особенно важно ее значение при ис-

пользовании скороплодных сортов с умеренным 

ростом и с кольчаточным и смешанным типом 

плодоношения [1, 3, 7, 8]. 

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). 

Округлая крона, в которой все ветви размещают 

горизонтально. Формирование деревьев начинают 

после посадки их в сад. После прекращения роста 

побегов ветви отгибают и закрепляют в горизон-

тальном положении, и в следующем году проводят 

обрезку с целью стимулирования обрастания 

ствола. Вновь отросшие побеги в конце лета также 

переводят в горизонтальное положение. В после-

дующие годы подобные операции продолжают. 

Полное формирование веретеновидного куста за-

канчивается через 6-7 лет. Длина ветвей обычно не 

должна превышать 1,5 м, диаметр кроны соответ-

ственно 3 м, высота дерева достигает 3 м. В том 

случае, если длина боковых ветвей меньше 1,5 м 

(около 1 м), крону называют шпинделем. 

Формирование по типу веретеновидного ку-

ста целесообразнее проводить при выращивании 

слаборослых деревьев, скороплодных сортов с 

кольчаточным типом плодоношения. Данные ли-

тературных источников свидетельствуют о фор-

мировании деревьев в виде плоского шпиндель-

буша. В этом случае одновременно с пригибанием 

ветвей размещают их вдоль ряда. Так появилась 

возможность уменьшить расстояние между ря-

дами и увеличить плотность посадки. 

Описанная система формирования дает воз-

можность создавать скороплодные и высокопро-

дуктивные насаждения. Однако она обладает и су-

щественными недостатками. Формирование 

кроны в виде веретеновидного куста требует боль-

ших затрат высококвалифицированного ручного 

труда. В связи с этим в современных условиях она 

не находит широкого производственного распро-

странения. [1, 2, 8] 

Для сдерживания силы роста деревьев в вы-

соту применяют формировку по типу «Испанский 

куст» [3, 4, 5, 6, 7, 8]. При такой формировке появ-

ляется большое количество обрастающих побегов, 

ускоряется вступление в плодоношение на 2-3 года. 

При такой формировке побеги отгибают в стороны, 

а штамб обрезают на минимальную высоту. Далее, 

в течение 3-4 лет проводится обрезка вертикально 

отрастающих побегов. Такая формировка требует 

минимальных трудозатрат для поддержания кроны 

у деревьев в состоянии плодоношения. Во время 

вступления дерева в плодоношение его рост сокра-

щается. Для улучшения освещенности удаляют за-

теняющие крону побеги. В последующие годы вы-

соту деревьев удерживают на уровне 2,0 м.  

Декоративные формы крон. Плодовые дере-

вья обладают высокой пластичностью и легко под-

даются формировке. Во Франции еще около 500 

лет назад использовали это для создания так назы-

ваемых формовых садов. К настоящему времени 

разработано большое количество самых разнооб-

разных типов крон, имеющих исключительно при-

влекательный внешний вид. Промышленного зна-

чения они не получили, хотя в известной мере по-

служили прообразом для создания интенсивных 

типов крон (пальметты, веретеновидный куст). [1, 

2, 5, 8] 
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Для каждой породы характерны типичные 

морфологические особенности в строении надзем-

ной системы, что важно знать и использовать при 

формировании и обрезке кроны деревьев [1, 2, 5, 

7, 8]. 

Чем дольше дерево сохраняет способность 

давать ежегодно более или менее длинные приро-

сты (ростовые побеги), тем дольше оно живет и 

лучше плодоносит. Ежегодный прирост на плодо-

вом дереве – залог высокой урожайности и зимо-

стойкости. Действительно, если дерево, например 

яблони, ежегодно дает приросты, то ежегодно со-

здаются молодые плодовые органы-кольчатки и 

плодушки, которые несут лучшие по качеству 

плоды. 

Данные отечественных источников подтвер-

ждают, что чем длиннее прирост, тем крупнее на 

нем листья, а поэтому чем больше побегов на де-

реве, тем оно лучше обеспечено листовым аппара-

том, что положительно сказывается на его плодо-

ношении. Также известно, что на приростах боль-

шинства сортов, например, яблони закладываются 

только вегетативные почки, поэтому чем больше 

приростов, тем меньше будет цветковых почек, то 

есть будет умеренное цветение, которое, как мно-

гие считают, также является залогом ежегодной 

урожайности [1, 8]. 

Чем длиннее прирост, тем большая его часть 

у основания в следующую весну не дает боковых 

ветвлений, и только немногие из них появятся на 

концевой его части. А это ведет к отрицательным 

последствиям, так как чем длиннее оголенная 

часть основания ветки, тем она тоньше, медленнее 

утолщается и, наконец, свешивается, особенно 

под тяжестью плодов, которые при ветре осыпа-

ются. 

Следовательно, только систематическим и со-

ответствующим сорту плодового дерева укорачи-

ванием ростовых побегов и веток, можно сформи-

ровать крону с более толстыми ветвями и ветками 

и равномерно по всей их длине покрыть боковыми 

побегами. 

Данные литературных источников подтвер-

ждают, что самые мощные побеги у яблони и 

груши образуются на прошлогоднем приросте из 

верхушечной почки. Чем ниже на этом приросте, 

расположены почки, тем побеги, как правило, бы-

вают слабее, и, чем ближе расположены боковые 

почки к верхушечной, тем более вертикальное по-

ложение занимают побеги, образовавшиеся из 

них, то есть угол отхождения побегов от прошло-

годнего прироста будет тем меньше, чем выше 

была расположена почка на нем. 

Эти две причины («доминирование верхушеч-

ной почки» и «угол отхождения побега от ветки») в 

совокупности определяют характерную форму де-

рева и объясняют, почему, например, дерево груши, 

на котором действие этих причин более ярко выра-

жено, по своему виду так отличается от вишни, че-

решни, или персика. 

Вступление плодовых культур в плодоноше-

ние, а также урожайность деревьев и их долговеч-

ность, зависят от формировки их кроны, которая 

начинается еще в питомнике, а после посадки дере-

вьев продолжается в саду [4, 6, 7]. Обрезка деревьев 

в питомнике и далее в саду преследует следующие 

цели: 
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1. создание основного скелета сучьев, которые 

будут прочно связанны со стволом дерева, и равно-

мерное их расположение в пространстве для обес-

печения доступа света и воздуха в середину кроны; 

2. обеспечение ежегодного образования доста-

точного количества плодовой и ростовой древе-

сины, которые будут распределяться по основным 

сучьям кроны.  

Так как в процессе правильной формировки 

деревьев основные ветви кроны нормально разви-

ваются и бывают примерно равной силы, учеными 

в области садоводства сделан вывод, что угол от-

хождения от ствола основной ветви должен быть не 

менее 45 градусов. «Конкурирующие» в росте с 

проводником верхние боковые ветви нужно свое-

временно прищипывать и обрезать. Чем раньше бу-

дет закончено формирование основных ветвей 

кроны, тем раньше плодовое дерево вступит в пору 

плодоношения [1, 2, 3, 8]. 
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Краснодарский край – регион, расположенный 

на юге нашей страны. В связи с ранним и почти од-

новременным созреванием плодов, имеющими цен-

ные пищевые качества, а также высокую урожай-

ность деревьев, вишня и черешня являются очень 

востребованными плодовыми культурами среди са-

доводов. В нашем крае косточковые культуры со-

зревают раньше, чем в других плодовых зонах, по-

этому большое значение имеет подбор сортов этих 

плодовых культур разного срока созревания. [2, 10, 

13]. 

Поскольку старые технологии в садах экстен-

сивного типа уже не отвечают основным требова-

ниям современного интенсивного производства 

плодов, когда с единицы площади сада необходимо 

получать больше продукции улучшенного каче-

ства, использование лучших сортов современного 

сортимента косточковых культур позволяет решать 

различные задачи, стоящие перед садоводами края, 

как в промышленных, так и в любительских садах 

[13].  

Проведенные ранее исследования подтвер-

ждают, что конкурентоспособное отечественное са-

доводства возможно при создании интенсивных са-

дов с использованием слаборослых клоновых под-

воев, которые обеспечат привитым к ним сортам 

раннее вступление в плодоношение, высокую и 

устойчивую по годам урожайность, большой спрос 

на выращенную продукцию, быть экономически 

выгодными и эффективными (полученная продук-

ция должна соответствовать современным требова-

ниям рынка, быть более привлекательной как по ка-

честву и по ценам, в сравнении с импортной) [6, 7, 

8]. 

Интенсивный сад должен состоять из хорошо 

освещенных слаборослых деревьев с компактной 

кроной. Поэтому, технологичность сортов вишни и 

черешни имеет большое значение при переходе са-

доводства на интенсивные технологии возделыва-

ния. Многие сорта, возделываемые на Кубани, при-

годны для такой технологии. В интенсивном садо-

водстве ведущее место отводится клоновым 

подвоям, с небольшой силой роста, которые могут 

повлиять на компактность габитуса кроны приви-

тых сортов, поскольку небольшой рост деревьев 

значительно облегчит все уходные работы в саду, 

позволит повысить производительность труда при 

проведении агротехнических мероприятий и сни-

зить себестоимость производимой плодоводческой 

продукции [4, 5, 7].  

Данные литературных источников подтвер-

ждают перспективность использования клоновых 

подвоев, слабо поражающихсяся коккомикозом, 

хорошо совместимыми с большинством сортов, и 

обеспечивающими урожайность в 1,5-2 раза пре-

восходящую семенные подвои [1]. 

Интенсификация плодоводства привела также 

и к моделированию сорто-подвойных комбинаций, 

характеризующихся высокой продуктивностью, 

скороплодностью, устойчивостью к неблагоприят-

ным факторам внешней среды. Ведущими науч-

ными сотрудниками активно проводилась работа 

по подбору определѐнного подвоя для каждого 

сорта в целях достижения максимальной продук-

тивности насаждений [1, 2, 3, 4]. Некоторые подвои 

(ЛЦ-52, ВСЛ-2) ослабляют силу роста привитых 

сортов на 30–50 %, что особенно актуально для че-

решни [1, 2, 4, 5, 6, 7].  

По данным Крымской опытно-селекционной 

станции, подвои Алаб 1, Бест, ВВА-1, ВСВ-1, 

Дружба, Зарево, Кубань 86, Спикер, Фортуна, Эв-

рика 99 пригодны для использования в интенсив-

ных технологиях возделывания сливы, абрикоса, 

персика; подвои ВСЛ-1, ВСЛ-2, ВЦ-13, Л-2, ЛЦ-52, 

РВЛ-9 – для черешни и вишни. Достоинством пере-

численных выше подвоев является их достаточная 

устойчивость к комплексу вредоносных биотиче-

ских и абиотических стрессов, и высоко адаптивны 

к неблагоприятным факторам среды юга России. 

Слаборослость подвоев позволяет высаживать до 

2,5 тыс. косточковых культур на 1 га, а также фор-

мировать кроны по наиболее эффективным совре-

менным системам кронирования: «гибкое вере-

тено», «лидерная Фогеля», «Испанский куст». По-

скольку корневая система клоновые подвоев 

хорошо развита, то сорта, привитые к ним не нуж-

даются в дополнительной опоре. [1, 5, 6, 7, 9] 

Важным достоинством отечественных клоно-

вых подвоев является их пригодность для клональ-

ного микроразмножения; удовлетворительное раз-

множение горизонтальными отводками; легкое раз-

множение зелеными и одревесневшими черенками, 

кроме ВЦ-13 и ЛЦ-52 (они не размножаются одре-

весневшми черенками, ВСВ-1, Дружба, Л-2 (недо-

статочно хорошо размножаются одревесневшими 

черенками).  

По литературным данным, клоновые подвои 

возможно выращивать в защищенном грунте, что 

позволяет сократить срок выращивания и улучшить 

качество посадочного материала [1, 2, 3. 9].  
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 Фузариоз колоса – это заболевание зерновых 

злаковых культур и трав. Его возбудителями явля-

ются несовершенные грибы рода Fusarium: F. gra-

minearum Schwabe, F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. poae 

(Peck) Wollenw., F. sporotrichioides Sherb., F. cul-

morum (W.G. Sm.) Sacc. и другие виды. Симптомы 

болезни проявляются на сформировавшихся колос-

ках – зараженные колосковые чешуйки темнеют, 

становятся маслянистыми. На них образуются по-

душечки оранжево-красного или красноватого 

цвета, постепенно образующие на верхушке или на 

всей поверхности колоса сплошной налет. Реже они 

обнаруживается и на семенах. При сильном разви-

тии болезни на зерновках наблюдается образование 

мицелия белого цвета [2, с. 65-70, 3, с. 120-125]. 

Грибы могут перезимовывать мицелием, хламидо-

спорами, перитециями в почве, на растительных 

остатках, семенах. Конидии в период вегетации 

распространяются ветром на достаточно большие 

расстояния. Аскоспоры являются источником ин-

фекции в следующем вегетационном периоде. В 

южных регионах страны эпифитотии заболевания 

регулярно наблюдаются в годы, когда теплые и 

влажные условия погоды приходятся на период от 

колошения до созревания зерна. Потери урожая при 

сильном развитии инфекции могут достигать 20 – 

50 %. Чаще всего массовое развитие фузариев 

наблюдается на культурах, занимающих значитель-

ные площади посева – пшенице, ржи и ячмене. 

Именно они возделываются на большей части евро-

пейской территории России. Поражение фузарио-

зом ведёт к снижению полевой всхожести семян, 

уменьшением числа зерен в колосе и их веса. 

Наблюдается резкое ухудшение хлебопекарных и 

пивоваренных качеств зерна. Но самым неприят-

ным фактом является контаминация семян мико-

токсинами фузариевых грибов [4, c. 56-60]. Наибо-
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лее распространённым из них является деоксинива-

ленол (ДОН). Зерно пшеницы, содержащее фузари-

отоксины выше предельно-допустимых концентра-

ций, нельзя использовать на пищевые и фуражные 

цели [5, с. 4-7; 6, с. 7-8; 7, с. 111-122]. Для защиты 

зерновых культур от возбудителей фузариоза ко-

лоса применяются как агротехнические, так и хи-

мические методы борьбы. В последнем случае по-

севы обрабатывают фунгицидами. Не все эти сред-

ства обладают достаточно высокой 

эффективностью в отношении грибов рода 

Fusarium. Многие виды этих патогенов обладают 

резистентностью к химическим препаратам. По 

этой причине весьма актуальным является вопрос о 

создании новых и скрининге существующих 

средств, с целью выявления наиболее действенных. 

За последние годы был создан ряд фунгицидов, 

способных контролировать развитие фузариоза ко-

лоса. Представляло интерес изучить их влияние на 

виды грибов рода Fusarium, распространённых в 

Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР). В связи с 

этим, цель наших исследований заключалась в 

оценке биологической эффективности фунгицидов 

в отношении возбудителя фузариоза колоса – гриба 

Fusarium avenaceum. 

Опыты проводились в полевых условиях, на 

искусственном инфекционном фоне. В качестве ма-

териала исследований использовались растения 

озимой пшеницы сорта Мироновская 808. Зараже-

ние колосьев проводилось водной суспензией кони-

дий изучаемого вида гриба (концентрация 105 

спор/мл), в фазу цветения растений озимой пше-

ницы. Через сутки после заражения посевы пше-

ницы обрабатывали фунгицидами. Учет поражения 

колосьев фузариозом проводили дважды – через 

две недели и месяц после обработки химическими 

препаратами. В работах по подготовке инокулюма, 

искусственному заражению растений и определе-

нию интенсивности поражения колоса использо-

вали методику Л.К. Анпилоговой и Г.В. Волковой 

[1, 28 с.] 

Применение фунгицидов позволило суще-

ственно снизить уровень развития заболевания. 

При первом учете поражение колосьев грибом 

Fusarium avenaceum в контрольном варианте соста-

вило 13,3 %. (таблица 1). В этот период полностью 

(на 100 %) подавлял развитие патогена препарат 

Зантара. 

Таблица 1 

Влияние химических препаратов на поражение фузариозом растений озимой пшеницы  

через 14 суток после обработки 

Фунгицид, норма расхода Интенсивность поражения колоса, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 13,3 - 

Аканто Плюс КС, 0,6 л/га 0,8 94,0 

Амистар Экстра СК, 1 л/га 0,3 97,7 

Зантара КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 

 

Через месяц после обработки поражение коло-

сьев пшеницы возбудителем заболевания в кон-

троле возросло в 2,8 раза по сравнению с первым 

учетом и составило 36,6 % (таблица 2). В этих усло-

виях произошло увеличение, хотя и незначительно, 

зараженности колосьев в опыте с препаратом 

Аканто Плюс с 0,8 до 1,3%. Следует отметить, что 

при использовании фунгицида Амистар Экстра 

данный показатель остался на прежнем уровне. 

Наиболее высокое (100,0 %) значение биологиче-

ской эффективности сохранилось в варианте опыта 

с использованием фунгицида Зантара КЭ, при 

норме его расхода 1 л/га. Другие препараты сни-

жали уровень поражения заболеванием на 96,4 – 

99,2 %. 

Таблица 2 

Эффективность фунгицидов против фузариоза колоса озимой пшеницы  

через 30 суток после обработки  

Фунгицид, норма расхода Интенсивность поражения колоса, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 36,6 - 

Аканто Плюс КС, 0,6 л/га 1,3 96,4 

Амистар Экстра СК, 1 л/га 0,3 99,2 

Зантара КЭ, 1 л/га 0,0 100,0 

 

На основании вышеизложенного можно ска-

зать, что использование искусственного инфекци-

онного фона позволило выявить препарат Зантара, 

полностью (на 100 %) подавляющий развитие гриба 

Fusarium avenaceum. Биологическая эффективность 

других испытываемых фунгицидов тоже была до-

статочно высокой. Полученные данные можно ис-

пользовать в практике сельского хозяйства при вы-

боре средств для защиты растений.  
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Аннотация 
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Abstract 
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Достижение высоких показателей в животно-

водстве возможно только при обеспечении всего 

поголовья достаточным количеством кормов с со-

блюдением технологии заготовки, обеспечиваю-

щих высокое их качество, что способствует увели-

чению продуктивности животных. Все это обязы-

вает специалистов хозяйств повысить внимание к 

качеству заготавливаемых грубых, сочных кормов 

и сохранности в них питательных веществ [1]. 

На сегодняшний день многочисленными ис-

следованиями доказано, что высота среза влияет не 

только на урожайность, но и на питательность ку-

курузного силоса. Высота среза, может отличаться. 

Некоторые практики рекомендуют делать срез низ-

кий на уровне 10-15 см. Для высокого уровня 35-40 

см и выше[4]. При более высоком уровне содержа-

ние сухого вещества (DM) и крахмала в собранном 

кукурузном силосе увеличивается примерно на 2 % 

каждый или на 6 %, а содержание кислотного-де-

тергентной клетчатки (КДК) и нейтрально-детер-

гентной клетчатки (НДК) уменьшается на 7-10 %. 

Оценочная усвояемость НДК и СВ также увеличи-

вается, хотя и незначительно. Эти изменения про-

исходят из-за того, что верхушка растений обычно 

более сухая, чем листья и стебель, а нижние междо-

узлия кукурузного растения более волокнистые и 

менее удобоваримые, чем средние или верхние 

междоузлия [5]. 

Кукурузный силос является одним из главных 

кормовых компонентов в рационах хозяйств не 

только по Краснодарскому краю, но и в целом по 

России и ряду других стран. Севообороту, техноло-

гии возделывания, уборки культуры уделяют боль-

шое внимание с целью получения высокого урожая 

и качественного сырья для животных. Урожай-

ность и питательность кукурузного силоса зависит 

от высоты среза, в первом случае низкий срез будет 
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повышать урожай, во втором, питательность куку-

рузного силоса будет зависеть от более высокого 

среза растений [2]. 

Оценка питательности, химического состава, 

урожайности гибридов кукурузы представляет 

научный интересный и практический интерес в от-

расли животноводства. Для посева кукурузы на си-

лос хозяйства используют семена разных гибридов 

– импортных, отечественных, разных сроков созре-

вания и т.д. Зарубежные компании и наши селекци-

онные центры предлагают гибриды силосного типа, 

отличающиеся от зерновых гибридов, повышенной 

перевариваемостью листостебельной массы и не 

уступающие зерновым гибридам по урожайности 

зерна. В потоке этих предложений пользователю 

бывает трудно выбрать наиболее эффективный ги-

брид в сравнительном аспекте по урожайности си-

лосной массе, химическому составу, и питательно-

сти, что имеет актуальное значение [3]. 

Цель исследований: оценка питательности си-

лосов из разных гибридов кукурузы в условиях 

УОХ «Краснодарское» КГАУ. 

Задачи исследований: 

1. Провести анализ силоса с низким срезом 

(15 см) гибридов кукурузы на показатели урожай-

ности, энергетической ценности, сырого протеина, 

крахмала и клетчатки. 

2. Провести анализ силоса с высоким срезом 

(35 см) гибридов кукурузы на показатели урожай-

ности, энергетической ценности, сырого протеина, 

крахмала и клетчатки. 

Результаты исследований показали, что 

наибольший урожай – 131,100 ц/га зеленой массы 

на силос получен на посеве российского гибрида 

(Краснодарский 385 МВ) при срезе 15 см. В сред-

нем урожайность зеленой массы на силос при 35 см 

срезе ниже от показателей среза при 15 см, 373,3 

ц/га и 300,4 ц/га соответственно. Среди силосов, за-

готовленных из разных гибридов кукурузы энерге-

тическая ценность в 1 кг сухого вещества не отли-

чалась существенно и в среднем была на уровне 9,9 

МДж ОЭ, при 35 см срезе на уровне 10,2 МДж ОЭ 

соответственно. Более высокий уровень крахмала, 

его проходимость, высокий уровень сырого проте-

ина и переваримость были в силосе с высоким сре-

зом. При 35 см срезе количество крахмала в сред-

нем по группам было 164 г/кг СВ, НДК – 492 г/кг 

СВ, ОЭ – 10,2 МДж /кг. При срезе 15 см количество 

крахмала в среднем по группам было 131 г/кг СВ, 

НДК – 516 г/кг СВ, ОЭ – 9,6 МДж /кг. По содержа-

нию сырого протеина гибрид П0216 показал 

наибольший результат при срезе 35 см – 120 г/кг 

СВ.  

Несомненно, повышенный уровень перевари-

мых питательных веществ может улучшить произ-

водство молока, однако для подтверждения эконо-

мической целесообразности высоких срезов требу-

ется провести дополнительные исследования и 

учесть непосредственно количество силоса в струк-

туре рациона и содержание жира и молока. 
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Лук репчатый очень полезная и ценная куль-

тура и ему среди овощей отводится важное место. 

Лук незаменим в качестве приправы для мясных, 

овощных, рыбных блюд. Он возбуждает аппетит, 

способствует лучшему пищеварению и усвоению 

пищи, имеет много незаменимых и жизненно-важ-

ных витаминов, а также имеет большое лечебное 

значение. В свежем виде его используют в пищу 

круглый год. Научно-обоснованная норма потреб-

ления лука составляет 8-12 кг в год на одного чело-

века. Поэтому, подбор сортов и сроков посева для 

создания конвейера круглогодичного поступления 

продукции будет иметь неоспоримое значение [2, 4, 

7, 8, 14].  

Так, существующий набор яровых сортов 

(скоро-средне и позднеспелые, а также лежкие) 

обеспечивают осенне-зимне-весеннее потребление 

лука. Летнее же потребление в данной схеме выпа-

дает из поля зрения. В связи с этим привлечение 

ультраскороспелых озимых сортов тропического 

экотипа, способных заполнить пустующую нишу, 

заслуживает особого внимания. Работы над ози-

мыми сортами и сроками уже проводились В. В. 

Триппелем в условиях Таджикистана. Здесь при по-

севе 1 сентября в следующем году только 50 % рас-

тений формировали многозачатковые луковицы, 

остальные стрелковали. При посеве 1 октября 

стрелкование растений практически не наблюда-

лось или было минимальным у отдельных сортов 

[15]. Аналогичные данные получил и С. М. Али-

Заде в условиях Азербайджана, расположенной на 

той же широте. Урожай луковиц при этом получили 

в июне [1]. 

По природно-климатическим условиям Север-

ный Кавказ также подходит для выращивания лука 

репчатого в озимой культуре, который является 

благоприятной эколого-географических зон для 

развития отечественного семеноводства в рамках 

проводимых мероприятий по импортозамещению в 

АПК РФ [3, 9, 10, 12, 13].  

Но, здесь необходимо к началу устойчивого 

похолодания получить такую массу и такую пло-

щадь ассимиляционной поверхности, чтобы с од-

ной стороны не превысить тот критический предел, 

когда растения переходят к стрелкованию, минуя 

стадию образования луковицы. С другой стороны 

растения должны быть укорененными, чтобы не 

произошло их вымерзание зимой и выпирание вес-

ной. Это достигается путем правильного подбора 

срока посева для каждого сорта [5, 6, 11].  

Посевы проводили, начиная с середины лета 

(15 июля) и по середину осени (1 октября) в целях 

наиболее полного охвата всех возможных вариан-

тов. Изучали особенности роста, развития и про-

дуктивность растений лука репчатого трех экоти-

пов: тропического (Пешпазак), среднеземномор-

ского (Каратальский) и среднерусского 

(Одинцовец).  

Самыми важными для определения возможно-

сти возделывания сортов лука репчатого в озимой 

культуре показателями являются уровень стрелко-

вания и зимостойкость растений (таблица 1). 
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Таблица 1 

Зимостойкость сортов лука репчатого различной эколого-географической принадлежности 
Сорт Срок посева Фаза развития перед зимовкой, н.л. Стрелкующиеся растения, % Зимостойкость, % 

Пешпазак 

15.07 5-6 48,8 82,4 

01.08 4-5 7,9 81,9 

15.08 3-4 0,0 71,1 

01.09 2-3 0,0 43,0 

15.09 1-2 0,0 18,7 

01.10 1 0,0 1,1 

Одинцовец 

15.07 5-6 82,1 72,0 

01.08 4-5 62,6 68,4 

15.08 3-4 9,8 55,3 

01.09 2-3 0,0 39,6 

15.09 1-2 0,0 15,2 

01.10 1 0,0 0,0 

Каратальский 

15.07 5-6 86,7 68,3 

01.08 4-5 73,8 62,5 

15.08 3-4 52,8 56,4 

01.09 2-3 5,1 39,4 

15.09 1-2 0,0 13,1 

01.10 1 0,0 0,0 

 

Зимостойкость определяли по отношению пе-

резимовавших растений к ушедшим в зиму. Как 

видно из выше приведенных данных, в основном 

погибли все посевы, которые до наступления 

устойчивого похолодания образовали лишь 1-2 

настоящих листа (н.л.), независимо от сорта. Так же 

определен верхний порог по количеству настоящих 

листьев при котором растения лука репчатого 

успешно зимуют, но весной не переходят к стрел-

кованию или имеют допустимый (до 10 %) уровень 

стрелкования. Это – для сорта Пешпазак 4-5 н.л., 

для сорта Одинцовец 3-4 н.л. и сорта Каратальский 

– 2-3 н.л. Но, сорт Каратальский при данном разви-

тии растений не проходит по показателю зимостой-

кости. 

Таким образом, проведенные исследования 

позволили выделить озимые сроки посева, обеспе-

чивающие сохранение посевов к весне и получение 

луковиц в следующем году. Для сорта Пешпазак – 

это посевы с 1 по 15 августа, для сорта Одинцовец 

– с 15 августа по 1 сентября, а для сорта Караталь-

ский озимые посевы не целесообразны. 

Литература 

1. Али-Заде, С.М. Эффективность беспереса-

дочной культуры семенников репчатого репчатого 

лука в Азербайджанской ССР / С. М. Али-Заде // 

Сб. статей молод. учен. и аспир. НИИОХ МСХ 

РСФСР, 1975. – Вып.7. – С. 105-107. 

2. Благородова, Е. Н. Агротехнические приёмы 

возделывания лука репчатого озимого в Централь-

ной зоне Краснодарского края: дисс … к. с.-х. н. / 

Е. Н. Благородова. – Краснодар, 2001. – 197 с. 

3. Кравченко, Р. В. Методические указания по 

экологической селекции лука репчатого / Р. В. Кра-

вченко, В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая. – М.: 

Изд-во "НИО-ПИК", 1998. – 22 с. 

4. Кравченко, Р. В. Рекомендации по семено-

водству и товарному производству лука репчатого 

(Allium сера L.) // Р. В. Кравченко, В. Ф. Пивоваров, 

Е. Г. Добруцкая. – М.: Изд-во "НИО-ПИК", 1998. – 

18 с. 

5. Кравченко, Р. В. Реакция лука репчатого раз-

личных экотипов на сроки посева при семеновод-

стве в Ставропольском крае / Р. В. Кравченко, В. Ф. 

Пивоваров // Селекция овощных культур: сб. 

науч.тр. / ВНИИССОК. - М., 1998. – Вып.36. – С. 

36-43. 

6. Кравченко, Р. В. Сортовые особенности лука 

репчатого при озимых сроках посева в условиях 

юга России / Р. В. Кравченко // Селекция овощных 

культур: сб. науч. тр. / ВНИИССОК. – М., 1998. – 

Вып. 36. – С.58-64. 

7. Кравченко, Р. В. Эколого-биологическое 

обоснование способов селекции и семеноводства 

лука репчатого сортов различных экотипов в усло-

виях степной зоны Северного Кавказа: автореферат 

дисс. ... канд. с.-х. н. / Кравченко Р.В. – Москва, 

1998. – 24 с. 

8. Кравченко Р.В. Эколого-биологическое 

обоснование способов селекции и семеноводства 

лука репчатого сортов различных экотипов в усло-

виях степной зоны Северного Кавказа : дисс. ... 

канд. с.-х. н. / ВНИИ селекции и семеноводства 

овощных культур / Кравченко Р.В. – Москва, 1998. 

– 205 с. 

9. Кравченко, Р. В. Реализация потенциала 

продуктивности семян лука репчатого южных ре-

продукций в различных регионах России / Р. В. 

Кравченко, В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая // 

Междунар.симпоз. по селекции и семеноводству 

овощных культур : мат. докл., сообщ. - М., 1999. -

С. 266-274. 

10. Кравченко, Р. В. Среда степной зоны Се-

верного Кавказа как фон для отбора лука репчатого 

на продуктивность и экологическую устойчивость / 

Р. В. Кравченко, В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая 

// Основные направления и перспективы селекции 



52 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

и семеноводства овощных, бахчевых культур и кар-

тофеля: сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-

практ. конф. - Ташкент-Термез, 2001. 

11. Кравченко, Р. В. Влияние способа получе-

ния семян на проявление хозяйственно-ценных ка-

честв репчатого лука в различных зонах / Р. В. Кра-

вченко, // Молодые ученые-аграрии - сельскому хо-

зяйству: сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч. 

интернет-конф. / СтГАУ - Ставрополь, 2004. 

12. Пивоваров, В. Ф. Эколого-географическая 

направленность семеноводства овощных культур / 

В. Ф. Пивоваров, Ф. Б. Мусаев / Труды Кубанского 

государственного аграрного университета, 2017. – 

№ 67. – С. 185-189. 

13. Пивоваров, В. Ф. Эффективность использо-

вания эколого-географических условий в селекции 

овощных культур: автореф. дисс... д-ра с.-х. наук / 

В. Ф. Пивоваров. – Л., 1986. – 42 с. 

14. Соляник, В. В. Озимая культура лука на Ку-

бани – перспективна / В. В. Соляник, Е. Н. Благоро-

дова // Картофель и овощи, 2008. – № 8. – С. 17-18. 

15. Триппель, В. В. Эколого-географическая 

изменчивость и ее использование в селекции и се-

меноводстве лука и чеснока в субтропической зоне 

Таджикистана: дис. ... д-ра с.-х. наук / В. В. Трип-

пель. – Душанбе, 1982. – 422 с. 

 

УДК 634.853 

Кравченко Р.В., 

Сланова Ю.В. 

Кубанский ГАУ имени И.Т.Трубилина 

 

СОЗДАНИЕ КОНВЕЙЕРА ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЛУКА РЕПЧАТОГО В УСЛОВИЯХ 

ЮГА РОССИИ 

 

Kravchenko R.V., 

Slanova Yu.V. 

Kuban State Agrarian University named after I.T.Trubilin 

 

CREATION OF CONVEYOR OF RECEIPT OF PRODUCTS OF ONION ONE IN CONDITIONS OF 

THE SOUTH OF RUSSIA 

 

Аннотация  

В работе представлены исследования по созданию конвейера поступления продукции лука репчатого 

в условиях юга России.  

Abstract 

The paper presents studies on the creation of a conveyor of onion products in the south of Russia. 

 

Ключевые слова: лук репчатый, сорта, экотипы, сроки сева.  

Keywords: onions, varieties, ecotypes, sowing dates. 

 

Важное значение лука в рационе питания чело-

века неоспоримо, и поэтому, стабильное обеспече-

ние им населения в достаточных количествах явля-

ется весьма актуальным. Однако, это невозможно 

без хорошо отлаженной и научно-обоснованной си-

стемы товарного производства. В свою очередь, ре-

шение проблемы затрудняется тем, что выращива-

ние лука репчатого сложно технологически и орга-

низационно. Это связано с особенностями 

биологии культуры, являющейся многолетней по 

циклу развития, а также с тем, что ни у одной дру-

гой культуры комплекс агротехнических меропри-

ятий не зависит от зональных и сортовых особенно-

стей так сильно, как у лука [2, 4, 7, 8, 14].  

В связи с этим было обращено внимание на тот 

факт, что в южных районах с мягкой и менее про-

должительной зимой и, следовательно, с возможно-

стью благополучной перезимовки озимых культур, 

будет актуально применение поздне-летне-осен-

него посева семян лука репчатого (возделывание в 

озимой культуре) [1, 4-7, 11, 15]. 

Природно-климатические условия Северный 

Кавказ позволяют возделывание лука репчатого в 

озимой культуре, что существенно расширяет вре-

менные рамки поступления готовой продукции с 

полей на прилавки покупателей с целью развития 

программы импортозамещения в АПК РФ [3, 9, 10, 

12, 13].  

Посевы проводили, начиная с ранней весны 

(31 марта) и по середину осени (1 октября) с интер-

валом в 15 дней в целях наиболее полного охвата 

всех возможных вариантов. Изучали особенности 

роста, развития и продуктивность растений лука 

репчатого трех экотипов: тропического (Пешпа-

зак), среднеземноморского (Каратальский) и сред-

нерусского (Одинцовец).  

Проведение рекогносцировочных посевов поз-

волило выбраковывать не представляющий интерес 

для выращивания лука репчатого сроки и разделить 

яровую, безлуковичную и озимую культуры. Яро-

вая культура – при посевах весной растения до 

наступления устойчивого похолодания заканчи-

вают вегетацию с образованием луковиц (опти-

мальный срок посева всех сортов – конец марта). 

Безлуковичная культура – при летнем посеве расте-

ния уходят в зиму при формировании 4-8 настоя-



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 53 

щих листьев с переходом к генеративному разви-

тию минуя фазу образования луковицы в следую-

щем году (оптимальный срок посева всех сортов – 

начало июля). Озимая культура –растения при 

позднелетних-осенних сроках посева после перези-

мовки формируют луковицы (оптимальный срок 

посева для сорта Пешпазак – начало августа, для 

сорта Одинцовец – конец августа, а для сорта Кара-

тальский – начало сентября).  

За контроль был взят яровой срок посева райо-

нированного сорта Каратальский. Проведенные фе-

нологические наблюдения показали, что озимые 

посевы обеспечивают получение продукции на три 

недели раньше, чем яровые посевы (таблица 1).  

Таблица 1 

Особенности формирования урожая лука репчатого у сортов различных экотипов в зависимо-

сти от срока посева семян  

Сорт Срок посева Всходы Уборка Урожайность маточных луковиц, т/га 

Каратальский (к) 
яровой (к) 30.04 09.08 21,57 

озимый 18.09 18.07 6,50 

Одинцовец 
яровой 28.04 02.09 14,54 

озимый 27.08 22.07 14,22 

Пешпазак 
яровой 27.04 09.07 6,23 

озимый 11.08 10.06 21,95 

Наиболее скороспелым оказался сорт Пешпа-

зак в озимом посеве. По сравнению с контролем 

(яровой посев районированного скороспелого 

сорта Каратальский) в этом варианте урожай луко-

виц был получен на 40 дней раньше. Именно в этом 

интервале времени и создается дефицит продукции, 

когда новый урожай местных сортов еще не посту-

пает, а прошлогодняя продукция на исходе. 

Далее, ввиду низкой урожайности озимого по-

сева лука репчатого сорта Каратальский и ярового 

посева сорта Пешпазак, они были исключены из 

конвейера. Поэтому, для конвейера поступления 

готовой продукции лука репчатого необходимы 

следующие посевы (таблица 2). 

Таблица 2 

Конвейер поступления готовой продукции лука репчатого 

Экотип лука Сорт Срок посева Период потребления 

Тропический Пешпазак озимый 10.06-22.07 

Среднерусский Одинцовец озимый 22.07-09.08 

Среднеземноморский Каратальский яровой 09.08-02.09 

Среднерусский Одинцовец яровой 02.09 - и далее 

 

Таким образом, проведенные исследования 

позволили создать конвейер поступления готовой 

продукции лука репчатого с конца июня по сен-

тябрь используя для этого озимые посевы лука реп-

чатого сорта тропического экотипа Пешпазак, ози-

мые и яровые посевы сорта среднерусского экотипа 

Одинцовец, а также яровые посевы сорта средне-

земноморского экотипа Каратальский.  
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Аннотация 

Результаты эксперимента, проводимого в центральной зоне Краснодарского края, показали высокую 

эффективность применения гербицидов при выращивании подсолнечника. 

Опыт проводился по трем факторам: 1) фактор А – приемы подготовки почвы; 2) фактор В – ги-

бриды подсолнечника; 3) фактор С – гербициды. 

Установлено, что при различных технологиях (способ подготовки почвы и применение гербицидов) 

изменялась засоренность посевов и минимальное количество их отмечено на вариантах, где применяли 

послевсходовые гербициды (Евро – Лайтнинг и Гермес). Максимальный урожай получен при проведении 

поверхностной обработки почвы и применения послевсходовых гербицидов. 

Abstract 

The results of an experiment conducted in the central zone of the Krasnodar Territory showed the high effi-

ciency of the use of herbicides in the cultivation of sunflower. 

The experiment was carried out on three factors: 1) factor A - methods of soil preparation; 2) factor B - 

sunflower hybrids; 3) factor C - herbicides. 

It was found that with various technologies (the method of soil preparation and the use of herbicides), the 

weediness of crops changed and a minimum number of them was noted on the options where post-emergence 

herbicides were used (Euro-Lightning and Hermes). The maximum yield was obtained by surface tillage and the 

use of post-emergence herbicides. 

 

Ключевые слова: подсолнечник, подготовка почвы, гибрид, гербицид, сорные растения, урожай-

ность. 
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Подсолнечник уже не протяжении многих лет 

является экономически выгодной культурой для 

сельхозпроизводителей. Поэтому целесообразно в 

научных и производственных целях разработать 

новые параметры выращивания подсолнечника на 

черноземе выщелоченном. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11449
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В настоящее время в сельскохозяйственном 

производстве важным при выращивании любой 

культуры является эффективность культур, а также 

разрабатывается приемы энергосберегающих тех-

нологий и создание условий для развития иннова-

ционного процесса в сельском хозяйстве [2, 3, 4]. 

Выращивание подсолнечника часто сопря-

жено с риском – дело в том, что всходы подсолнеч-

ника могут быстро зарасти сорными растениями – 

они являются главными конкурентами данной 

культуры в борьбе за свет, воду и минеральные ве-

щества почвы. В результате стебель подсолнечника 

утончается, растение получает меньше питатель-

ных веществ и происходит закладка мелких корзи-

нок. Сорняки часто являются и резерваторами раз-

личных вредителей и болезней. И в случае зараже-

ния придется дополнительно обрабатывать 

подсолнечник фунгицидами [6, 9, 10, 11]. 

Известно, для того чтобы получить стабиль-

ный урожай, необходимо следить за тем, чтобы в 

первые 40 суток после посева (до наступления ста-

дии интенсивного роста культуры) поля оставались 

свободными от сорных растений. Наибольший 

ущерб подсолнечнику может быть нанесен, когда у 

него уже сформируются 3 – 5 пар настоящих ли-

стьев (в этот период формируется зачаточная кор-

зинка), а также во время цветения – для налива се-

мян необходимо большое количество света, влаги и 

питательных веществ. После формирования пятого 

листа подсолнечник становится конкурентоспособ-

ных к сорнякам (за исключением злаковых видов и 

многолетних корнеотпрысковых) [9, 13, 14]. 

Для получения высокого урожая и экономиче-

ской целесообразности рекомендуется использо-

вать гербициды. Однако к выбору подобных препа-

ратов стоит подходить с большой долей ответ-

ственности. Также нужно помнить о технике 

внесения гербицида для подсолнечника: обрабаты-

вать растения рекомендуется при скорости ветра, 

не превышающей 5 км/ч и температуре воздуха не 

более +25 0С. 

Установлено, что при высоком уровне засорен-

ности посевов существенно снижается качествен-

ные показатели урожая подсолнечника, уменьша-

ется содержания масла и белка. Основным источни-

ком засоренности посевов являются значительные 

запасы семян в почве за счет обсеменения растений. 

Источником засорения также является не соблюде-

ние некоторых мероприятий (нарушение чередова-

ние культур, а также внесение органических удоб-

рений, приемов обработки почвы и ухода за посе-

вами) [7, 16, 17]. 

Успех борьбы с сорными растениями опреде-

ляется комплексным подходом в борьбе с сорня-

ками. Эффективно использование агротехнических 

мероприятий и химических средств защиты позво-

ляет устранить отрицательное действие сорняков 

[1, 5, 7, 8, 12, 19]. 

В производстве постоянно создаются новые 

гербициды, обладающие по сравнению с предыду-

щими низкой токсичностью для теплокровных, бо-

лее коротким временем распада в почве и в расте-

ниях, меньшими дозами внесения, а также чувстви-

тельностью к культурным растениям [10, 13]. 

Сейчас при выращивании применяются куль-

тур-энергосберегающие технологии [8, 16]. Внед-

рение их в производстве, позволит обеспечить эко-

номически обоснованное производство подсолнеч-

ника. В условиях дефицита финансовых средств 

предстоит уменьшать затраты на производство про-

дукции, создать условия для восстановления и со-

хранения почвенного плодородия, а также улуч-

шить качество масличной продукции [5, 6, 17]. 

Доказано, что принятая технология выращива-

ния подсолнечника со вспашкой зяби и внесением 

боронованием характеризуется большой трудоем-

костью и высокими экономически затратами. По-

этому для совершенствования технологии необхо-

дима минимизация обработки почвы.  

Материалы и результаты исследований.  

Эксперимент проводился в Выселковском рай-

оне Краснодарского края, расположенного в цен-

тральной зоне в типичных по почвенно-климатиче-

ским условиям для зоны выращивания культуры 

подсолнечника.  

Схема эксперимента 

Способ обработки почвы (фактора А) Гибрид (фактор В) Гербицид (фактор С) 

Вспашка (контроль) 

N4LM 408 

Гардо Голд 4 л/га (к) 

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Чизеливание 

Гардо Голд 4 л/га  

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Дискование 

Гардо Голд 4 л/га  

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Вспашка (контроль) 

Фортими 

Гардо Голд 4 л/га (к) 

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Дискование 

Гардо Голд 4 л/га  

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 

Чизеливание 

Гардо Голд 4 л/га  

Евро – Лайтнинг 1,2 л/га 

Гермес 1,2 л /га 
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Опыт закладывался по схеме трехфактороного 

опыта: 
фактор А – приемы основной обработки 

почвы; фактор В – гибриды подсолнечника; фактор 
С – гербициды. 

Срок посева – в оптимальные сроки для данной 
зоны выращивания с нормой высева семян 60 тыс. 
всхожих семян на 1 га. 

В эксперименте изучали эффективность ги-
бридов подсолнечника Фортими фирмы «Син-
гента» и N4LM408 фирмы Нусид на фоне трех спо-
собов основной обработки почв: вспашка 22-25 см 
(контроль), чизелевание до 15 см, трехкратное дис-
кование 8-10 см. Использовались современные гер-
бициды: Гардо Голд (почвенный) с нормой внесе-
ния 4 л/га (контроль), Евро – Лайтнинг (послевсхо-
довый) - 1,2 л/га и Гермес (послевсходовый) - 1,2 
л/га.  

Предшественник озимая пшеница. В качестве 
контроля служил вариант с почвенным гербицидом 
Гардо Голд. Повторность в опыте – четырехкрат-
ная. 

Определяли:  
1. Фазы вегетации подсолнечника (появление 

всходов, фазу бутонизации, фазу цветения и фазу 
созревания).  

2. Густоту стояния (при полных всходах, в 
фазу цветения и перед уборкой).  

3. Учет сорной растительности (полные 
всходы, бутонизация, цветение и созревание). 

4. Уборка проводилась прямым комбайниро-
ванием комбайном Джон Дир – 03 – 80 при полном 
созревании с дальнейшим взвешиванием по делян-
кам. 

5. Массу семян с корзинки определяли на де-
сяти соцветиями с каждой делянки, за 10 дней до 
уборки. 

Математическая обработка результатов иссле-
дований проводилась методом пошагового регрес-
сионного анализа. 

Основная обработка почвы включала в себя 
вариант вспашки с катком на глубину 22-25 см 
трактором Джон Дир 8330 плугом Lemken. Вариант 
чизелевание на глубину до 15 см трактором Джон 
Дир 8330R с Salford 9713 CTS и дискование в три 
следа трактором Джон Дир и Lemken Rubin на глу-
бину 8-10 см.  

Посев проводился протравленными семенами 
(Круйзер 9л/т) в оптимальный срок для централь-
ной зоны Краснодарского края (трактор Беларусь и 
сеялкой Planter – 8,4).  

Контрольный вариант обрабатывался почвен-
ным гербицидом Гардо Голд в дозе 4 л/га самоход-
ным опрыскивателем Джон Дир.  

Обработка гербицидами Евро – Лайтнинг 1,2 
л/га и Гермес 1,2 л/га, с расходом рабочей жидкости 
200 л/га проводили самоходным опрыскивателем 
Джон Дир в фазу 4-6 настоящих листьев. 

В проводимом эксперименте наблюдался дву-
дольно-злаковый тип засорения. Преобладающие 
сорняки: щирица, амброзия, портулак. В меньших 
количествах встречались марь, канатник, щетин-
ник, просо куриное, бодяк полевой и вьюнок поле-
вой. Установлено, что только агротехнических при-
емов недостаточно в борьбе с засоренностью посе-
вов, химический метод борьбы с сорной 
растительностью занимает определенное место.  

Применение гербицидов существенно сокра-
тилось количество сорных растений. Наиболее эф-
фективно подавляли сорняки послевсходовые сор-
няки Евро - Лайтнинги Гермес. Действие Гардо 
Голда уступало эффективности другим исследуе-
мым гербицидам (таблица 1). 

Таблица 1 

Засоренность посевов подсолнечника при различных технологиях выращивания, шт./ м2 (2018 г.) 
Обработка почвы (фак-

тор А)  

Гибрид  (фак-

тор В) 

Гербицид (фак-

тор С) 

Дата определения 

15.05. 23.05. 05.06. 01.07. 21.09.(уборка) 

Вспашка (к) 

N4LM 408 

Гардо Голд (к) 38 56 38 42 48 

Евро - Лайт-

нинг 
37 170 11 10 11 

Гермес 38 165 12 13 14 

Чизелевание 

Гардо Голд 22 31 27 32 34 

Евро - Лайт-

нинг 
22 70  8  7  8 

Гермес 22 71 10 10 12 

Дискование 

Гардо Голд  19 28 25 29 30 

Евро - Лайт-

нинг 
19 60  7  7  8 

Гермес 18 59 10 10 12 

Вспашка (к) 

Фортими 

Гардо Голд  38 57 38 42 48 

Евро - Лайт-

нинг 
38 172 10 10 11 

Гермес 38 168 12 12 13 

Чизелевание 

Гардо Голд  22 37 27 32 34 

Евро - Лайт-

нинг 
22 72  7  7  8 

Гермес 22 71 8 9 11 

Дискование 

Гардо Голд  19 30 26 29 31 

Евро - Лайт-

нинг 
19 59  5  5  6 

Гермес 19 60  7  7  9 

НСР05    22,1 4,8 4,7  
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Данные таблицы 1 показывают, что обработка 

почвы перед посевом оказывала существенное вли-

яние на засоренность посева. Максимальная засо-

ренность в эксперименте отмечена при вспашке и 

составила в конце мая в среднем 172 шт./м2, мини-

мальная – при дисковании – 30 шт./м2. При приме-

нении чизелевания засоренность была близка к ва-

рианту с дискованием. 

Довсходовое применение гербицида Гардо 

Голд не обеспечило необходимого уничтожения 

или угнетения сорняков в посевах. Установлено, 

что к моменту уборки наблюдалась новая волна от-

растания сорняков, и действие Гардо Голда в этот 

период оказалось недостаточным.  

 
Рисунок 1 Урожайность семян подсолнечника гибрида N4LM 408 в зависимости от агротехнологий , 

ц/га (среднее 2018 – 2019 гг.) 

 

Анализируя действия гербицидов на урожайность подсолнечника отмечено, что применение по-

слевсходовых гербицидов более эффективно (рисунок 1). 

Таблица 2  

Изменение урожайности подсолнечника в зависимости от агротехнологий выращивания,  

ц/га (2019 г.) 

Гибрид 

(фактор А) 

Обработка почвы 

(фактор В) 

Гербицид (фактор С) Среднее по фак-

тору А НСР05 = 

0,8 ц/га 

Среднее по фак-

тору В НСР05 = 

1,0 ц/га 
Гардо 

Голд 

Евро-лайт-

нинг 
Гермес 

N4LM 408 

Вспашка 18,7 27,0 25,2 

25,0  Чизелевание 20,1 29,8 27,0 

Дискование 22,5 28,9 26,3 

Фортими 

Вспашка 19,4 27,5 25,2 

24,7 

23,8 

Чизелевание 19,6 29,0 25,7 25,2 

Дискование 20,5 28,5 27,1 25,6 

Среднее по фактору с НСР05 = 1,0 

ц/га 
20,1 28,4 26,1 - - 

НСР05 для частных средних = 2,4 ц/га 

 

Установлено, что существенное влияние на 

продуктивность подсолнечника оказало примене-

ние гербицидов. Математически достоверная при-

бавка урожая получена при применении послевсхо-

довых препаратов (Евро – Лайтнинг и Гермес) (таб-

лица 2). Проведения различных способов 

подготовки почвы к посеву подсолнечника в 2019 

году не оказали математически достоверной раз-

ница по вариантам опыта. 

Гербициды оказали различное действие на по-

давление сорняков при выращивании подсолнеч-

ника. Наиболее эффективно применение Евро – 

Лайтнинга и Гермес. Применение гербицидов прак-

тически не оказало угнетающего действия на рост и 

развитие подсолнечника. Математически достовер-

ная прибавка урожайности семянок подсолнечника 

получена при использовании гербицидов Евро – 

Лайтнинга и Гермес.  
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Почвенно-экологический мониторинг явля-

ется важной составляющей комплексной системой 

слежения за качеством окружающей среды. По 

сравнению с водой и воздухом, которые подвер-

жены постоянной миграции, почва представляет 

собой более стабильный показатель состояния эко-

системы. Она хорошо отображает все процессы, 

протекающие в ней, и поэтому ее можно считать 

объективным показателем изменений компонентов 

агроландшафта [2]. 

Важной информационной базой мониторинга 

плодородия сельскохозяйственных угодий явля-

ется физико-химические, агрофизические характе-

ристики почв, данные по применению удобрений и 

основных химических мелиорантов, а также ис-

пользованию земель, их продуктивности и качеству 

растениеводческой продукции [3]. 

Физико-химические свойства чернозема вы-

щелоченного в 2019 году изучались на опытном 

поле учхоза «Кубань» Кубанского госагроунивер-

ситета в системе агроэкологического мониторинга 

под озимой пшеницей сорта «Степь», предшествен-

ником которой в 2018 году являлась сахарная 

свекла, гибрид «Евгения». Исследования были про-

ведены в стационарном многофакторном опыте на 

черноземе выщелоченном слабогумусном сверх-

мощном легкоглинистом, в 11-польном зернотра-

вяно-пропашном севообороте. 

Так как изучалось четыре фактора, в схеме 

опыта принята специальная индексация вариантов 

в четырех градациях: первая цифра – уровень 

условного плодородия почвы – А (А1 – 200 кг/га 

Р2О5 и 200 т/га подстилочного навоза; А2 – дозы 

удобрений удваивались; А3 – утраивались; А0 – 

естественный фон плодородия), вторая цифра – 

норма удобрения – В (Средняя норма удобрения 

(В2); минимальная норма (В1) в два раза меньше и 

высокая (В3) – в два раза больше, чем средняя), тре-

тья цифра – система защиты растений – С (С0 – без 

применения средств защиты, С1 – биологическая 

система защиты растений от болезней и вредите-

лей, С2 – химическая защита от сорняков, С3 – хи-

мическая защита от болезней, вредителей и сорня-

ков). 

Выше перечисленные факторы изучались на 

фоне трех способов обработки почвы (D): D0 – без 

обработки, D1 – безотвальная (почвозащитная), D2 

– рекомендуемая (применяемая в зоне) и D3 – от-

вальная с периодическим глубоким рыхлением (до 

70 см дважды за ротацию).  

 Основная часть наблюдений, учетов и анали-

зов в наших исследованиях проводились на вариан-

тах, условно названных: 000 – экстенсивная, 111 – 

беспестицидная, 222 – экологически допустимая, 

333 – интенсивная [1]. 

Изучались следующие показатели характери-

стики почвенно-поглощающего комплекса (ППК) 

почвы: сумма обменных оснований (S), виды кис-

лотности: гидролитическая (Нг), активная (рНн2о), 

емкость катионного обмена (ЕКО), степень насы-

щенности основаниями (V).  
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В результате исследований установлено, что в 

пахотном и подпахотном слоях сумма обменных 

оснований (S) составила 36,8 м.-экв. на 100г. почвы 

(контроль − 000) и 37,1 м.- экв. на 100г. почвы − на 

варианте с применением интенсивной агротехноло-

гии (333). При рекомендуемой (D2) и отвальной 

(D3) обработке почвы показатель суммы обменных 

оснований уменьшился на 0,6 и 0,9 м.- экв. на 100г. 

почвы соответственно по сравнению с контроль-

ным вариантом при безотвальной обработке почвы 

(таблица 1). 

Результаты наблюдений за гидролитической 

кислотностью свидетельствуют о тенденции увели-

чения ее до 4,3 в пахотном и до 4,1 м. – экв. на 100 

г почвы в подпахотном слое почвы на варианте с 

применением интенсивной технологии. 

 

Таблица 1 

Физико-химические свойства чернозема выщелоченного в зависимости от технологий возделыва-

ния озимой пшеницы сорта «Степь» 

Индекс технологии (АВС) 

и обработки почвы (D) 

Сумма обменных 

оснований (S) 

Гидролитическая 

кислотность (Hг) 

Емкость катион-

ного обмена (ЕКО) 

рН(Н2О) Степень насыщенно-

сти основаниями (V) 

мг-экв на 100 г. почвы % 

Экстенсивная (000) 36,8 3,8 40,6 6,65 90,6 

Беспестицидная (111) 36,6 4,3 40,9 6,68 89,4 

Экологически – допу-

стимая (222) 
37,0 

4,1 41,1 6,61 90,0 

Интенсивная cвязи (333) 37,1 4,1 41,2 6,68 90,0 

Безотвальная (D1) 37,4 4,1 41,5 6,63 90,1 

Рекомендуемая (D2) 36,8 4,0 40,8 6,69 90,1 

Отвальная (D3) 36,5 4,2 40,7 6,63 89,7 

НСР05 для декабря АВС 1,0 0,2 - 0,07 - 

НСР05 для D 0,9 0,2 - 0,06 - 

 

В связи с увеличением значения гидролитиче-

ской кислотности, очевидно, произошло и увеличе-

ние емкости катионного обмена (ЕКО), величина 

которой составила в пахотном слое 40,6 м.-экв. на 

100 г. почвы (000) и 41,2 м.-экв. на 100 г. почвы 

(333). Способ обработки почвы мало повлиял на ве-

личину гидролитической кислотности, ее значения 

колеблются в пределах 0,1 м.-экв. на 100 г. почвы 

при рекомендуемой (D2) и отвальной (D3) обра-

ботке почвы по сравнению с безотвальной (D1).  

Одновременный рост величины суммы обмен-

ных оснований и гидролитической кислотности 

способствовал относительному постоянству пока-

зателя степени насыщенности основаниями, вели-

чина которого составила 90,6% в пахотном слое и 

90,0% − в слое 20-40 см, независимо от интенсифи-

кации агротехнологий выращивания озимой пше-

ницы. Это явление также можно объяснить высо-

кой буферной способностью чернозема выщело-

ченного. 

 Выявлена тенденция к подкислению почвен-

ного раствора в пахотном слое по мере интенсифи-

кации агротехнологий: показатели активной кис-

лотности (рНн2о) колебались в пределах 6,65 – 6,68. 

Таким образом, в результате изучения влияния 

технологий возделывания озимой пшеницы на фи-

зико-химические свойства чернозема выщелочен-

ного можно сделать вывод о тенденции к увеличе-

нию суммы обменных оснований при увеличении 

интенсификации агротехнологий. При этом уста-

новлено несущественное колебание уровня гидро-

литической и активной кислотности по сравнению 

с вариантом, где применялась экстенсивная техно-

логия. 
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Исследуемый ротационный дисковый почво-

обрабатывающий агрегат предназначен для обра-

ботки почвы по стерне. Устойчивый технологиче-

ский процесс при обработке почвы по стерне до-

стигается в случае отсутствия накопления 

растительности перед диском, что достигается за-

щемлением растений между лезвием диска и по-

верхностью почвы. Угол защемления зависит в 

свою очередь от радиуса R диска и глубины Н об-

работки почвы [1, с. 33], [2, с. 45]. При уменьше-

нии радиуса диска достигается устойчивое защем-

ление материала. Для обоснования размеров диска 

определяем множество  ℑз значений радиуса 

диска, при которых выполняется условие защем-

ления 

𝑅 ≥ 𝑅з                                     (1) 

где 𝑅з - минимальное значение радиуса диска 

для заданной глубины обработки Н при выполне-

нии условия защемления. 

Найдем множество  ℑс допустимых значений 

радиуса диска из условия обеспечения резания со 

скольжением: 

𝑅 ≤ 𝑅с                                     (2) 

где 𝑅с - максимальное значение радиуса диска 

для заданной глубины обработки Н при выполне-

нии условия скользящего резания. 

Множество ℑ возможных значений R лежит 

между предельными значениями 𝑅з и 𝑅с, т.е. явля-

ется пересечением множеств  ℑз и  ℑс: 

ℑ = ℑз⌒ ℑс.                         (3) 

Определим условия защемления частицы 

между лезвием диска и поверхностью почвы. 

На частицу, находящуюся между лезвием 

диска и поверхностью почвы в точке О действуют 

следующие силы: N нормальная реакция лезвия, 

𝐹𝑚- сила трения лезвия, 𝐹∏ - нормальная реакция 

почвы, 𝐹∏ - сила трения почвы (рисунок 1). На ри-

сунке 1 АВ – касательная к лезвию диска в точке 

О, которая является точкой пересечения окружно-

сти лезвия диска с поверхностью поля.  

Силы трения связаны с соответствующими 

нормальными реакциями соотношениями: 

𝐹𝑚 = 𝑁 ∙ 𝑡𝑔𝜑𝑚                       (4) 

𝐹∏ = 𝑁∏ ∙ 𝑡𝑔𝜑1                       (5) 

где 𝜑𝑚 – угол трения частицы о лезвие диска; 

𝜑1– угол трения частицы о поверхность поля. 
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Рисунок 1 К определению условий защемления 

 

При работе ДРПА поверхность поля всегда 

покрыта частицами различных материалов. Силы, 

действующие на частицу, образуют плоскую схо-

дящуюся в одной точке систему. Условия равно-

весия при этом в проекциях на координатные оси 

системы координат ХОУ имеют вид: 
∑ 𝑋𝑖 = 𝑁 ∙ sin 𝜃 − 𝐹∏ − 𝐹𝑚 ∙ sin 𝜃 = 0          (6) 

∑ 𝑌𝑖 = 𝑁∏ − 𝐹𝑚 ∙ sin 𝜃 − 𝑁∏ ∙ cos 𝜃 = 0       (7) 

Чтобы частица не выталкивалась необходимо, 

чтобы сумма проекций на координатную ось ОХ 

всех сил, действующих на частицу, была бы непо-

ложительной, т. е. должно выполняться условие: 

𝐹∏ + 𝐹𝑚 ∙ cos 𝜃 ≥ 𝑁 ∙ sin 𝜃                (8) 

Выражаем силы трения через нормальные 

силы и соответствующие углы трения: 

𝑁∏ ∙ 𝑡𝑔𝜑1 + 𝑁 ∙ 𝑡𝑔𝜑𝑚 ∙ cos 𝜃 ≥ 𝑁 ∙ sin 𝜃       (9) 

Из уравнения 7 выражаем 𝑁∏: 

𝑁∏ = 𝐹𝑚 ∙ sin 𝜃 + 𝑁∏ ∙ cos 𝜃     (10) 

и подставим полученное выражение в фор-

мулу (9): 

(𝐹𝑚 sin 𝜃 + 𝑁 ∙ cos 𝜃) ∙ 𝑡𝑔𝜑1 + 𝑁 ∙ 𝑡𝑔𝜑𝑚 ∙ cos 𝜃 ≥

𝑁 ∙ sin 𝜃       (11) 

Учитываем выражение 4 и делим правую и ле-

вую части последнего равенства на cos 𝜃: 

𝑡𝑔𝜑𝑚 ∙ 𝑡𝑔𝜑1 ∙ 𝑡𝑔𝜃 + 𝑡𝑔𝜑1 + 𝑡𝑔𝜑𝑚 ≥ 𝑡𝑔𝜃    (12) 
𝑡𝑔𝜑𝑚+𝑡𝑔𝜑1

1−𝑡𝑔𝜑𝑚∙𝑡𝑔𝜑1
≥ 𝑡𝑔𝜃                   (13) 

Окончательно получаем условие защемления 

частицы между лезвием диска и поверхностью 

поля: 

𝜃 ≤ (𝜑𝑚+𝜑1)                           (14) 

Из ∆DOO2: 

cos 𝜃 =
𝑂𝐵

𝑂𝑂2
=

𝑅−𝐻

𝑅
= 1 −

𝐻

𝑅
            (15) 

тогда 

𝑅 =
𝑯

𝟏−𝒄𝒐𝒔 𝜽
                           (16) 

Учитывая выражение 14 получаем множество 

ℑз значений радиуса диска, при которых  

𝑅 ≥
𝐻

1−cos(𝜑𝑚+𝜑1)
                      (17) 

На рисунке 2 приведена область координат-

ной плоскости 𝑅 − 𝐻, соответствующая множе-

ству ℑз. 

 

 
Рисунок 2 Область значений радиуса диска, обеспечивающих защемление растительных остатков 

между лезвием и поверхностью поля 
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Определим условия перерезания со скольже-

нием растительных остатков, защемленных между 

лезвием диска и поверхностью поля. Это условие 

выполняется, когда вектор результирующей сил 

резания выходит за пределы конуса трения. 

Рассмотрим предельное положение, когда 

обеспечивается совпадение результирующей реак-

ции почвы с образующей конуса трения лезвия 

диска у поверхности поля, см. рисунок 3. 

 
Рисунок 3 Совпадение результирующей реакции почвы с образующей конуса трения лезвия диска у по-

верхности поля 

 

Из ∆АОО2 имеем: 

𝐴𝑂 = √𝑂𝑂2
2 − 𝐴𝑂2

2 = √𝐻(2𝑅 − 𝐻)       (18) 

𝑡𝑔𝛼2 =
𝐴𝑂

𝐴𝑂1
=

2𝑅

𝐻
− 1                      (19) 

Как видно из схемы: 

𝜋 = 𝜋 − 𝛼1 − 𝛼2 +
𝜋

2
+ 𝑣 + 𝜑𝑚         (20) 

тогда 

𝜋

2
+ 𝑣 + 𝜑𝑚 − 𝛼1 − 𝛼2 = 0             (21) 

С учетом формул приведения и нечетности 

функции tg выражение 6 принимает вид: 

𝑣 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1+𝑓𝑡𝑔(𝛼1+𝛼2)

𝑓−𝑡𝑔(𝛼1+𝛼2)
                  (22) 

Последнее выражение позволяет проследить 

зависимость угла v отклонения вектора реакции 

почвы от направления вектора абсолютной скоро-

сти лезвия диска у поверхности поля (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Зависимость угла V между векторами реакции почвы на лезвие диска от:  

а) коэффициента трения f; б) угла резания 
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Из приведенных графиков видно, что при уве-

личении глубины погружения диска в почву до 

уровня оси диска уменьшается отклонение век-

тора реакции почвы от направления вектора абсо-

лютной скорости (рисунок 4). Это обусловлено 

тем, что в точках лезвия, которые взаимодей-

ствуют с почвой на участке 𝐴1𝑂1, вектор скорости 

приближается к нормали, т. е. увеличивается угол 

резания 𝛾д в направлении от поверхности поля в 

точке 𝐴1 к дну борозды в 𝑂1. Его значения оказы-

вают определяющее влияние на угол v при усло-

вии постоянства коэффициента трения.  

После несложных преобразований  

𝐴 =

√2𝑅𝐻−𝐻2∙(2𝑅−𝐻)

(𝑅−𝐻)𝐻
+𝑓(

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
+

2𝑅

𝐻
−1)−1

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
+

2𝑅

𝐻
−1+𝑓(1−(

2𝑅

𝐻
−1)∙

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
)

         (23) 

Т.к. 

𝑓 = 𝐴                               (24) 

𝑓 −

√2𝑅𝐻−𝐻2∙(2𝑅−𝐻)

(𝑅−𝐻)𝐻
+𝑓(

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
+

2𝑅

𝐻
−1)−1

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
+

2𝑅

𝐻
−1+𝑓(1−(

2𝑅

𝐻
−1)∙

√2𝑅𝐻−𝐻2

𝑅−𝐻
)

= 0   (25) 

На рисунке 5 штриховкой показана область, 

соответствующая множеству  ℑс значений радиуса 

диска, при которых обеспечивается выполнение 

условия скользящего резания. 

 
Рисунок 5 Множество значений R, при которых обеспечивается выполнение условия скользящего реза-

ния (H= 0,13 м, f = 0,9) 

 

Последнее уравнение позволяет достигать 

двух целей: 

 обеспечить устойчивое протекание техно-

логического процесса резания частиц раститель-

ности, находящихся на поверхности поля; 

 определить максимально возможную глу-

бину обработки для дисков заданного радиуса в 

заданных почвенных условиях. 

Анализ зависимостей на рисунках 5 и 2 пока-

зывает, что множество ℑ, не удовлетворяет усло-

вию 3. Следовательно, гладкий диск не обеспечи-

вает устойчивого технологического процесса об-

работки почвы. Поэтому рекомендуем 

использовать вырезной диск, обеспечивающий ре-

зание со скольжением при условии защемления 

растительных остатков очищающийся от них при 

выходе из почвы и повышающий ее плодородие 

[3, с. 351], [4, с. 1], [5, с. 1], [6, с. 24]. 
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