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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХО-ЯЧМЕННОЙ СМЕСИ 
 

Аннотация. В работе представлены результаты двулетних исследований по 

изучению влияния соотношения компонентов гороха и ячменя при посеве на 

формирование урожайности смеси. Установлено что в условиях Предуралья уро-

жайность на уровне 4,39 – 4,36 т/га с долей гороха в урожае смеси 19 – 20%можно 

получить, используя при посеве соотношения компонентов 37,5 + 87,5%% и 50 + 

87,5%%  

Ключевые слова: горох, ячмень, горохо-ячменная смесь, соотношение ком-

понентов при посеве. 

В настоящее время в связи с неуклонным ростом численности населения 

Земли во всѐм мире остро стоит проблема производства растительного белка, по-

скольку повышение продуктивности сельскохозяйственных животных в значи-

тельной степени зависит от сбалансированности рациона их кормления и пита-

тельности кормов. Важным и актуальным направлением решения данной пробле-

мы, наряду с расширением посевов зерновых и зернобобовых культур, является 

возделывание их в смешанных посевах,  что позволяет получать сбалансирован-

ное по протеину кормовое зерно. Изучением вопросов  соотношения гороха и яч-

меня в смешанных посевах занимались многие исследователи [4] но с появлением 

новых сортов требуется уточнение данного технологического параметра. 

В этой связи целью наших исследований являлось определить соотноше-

ние компонентов горохо-ячменной смесипри посеве обеспечивающее получение 

урожайности зерна не менее 4,0 т/га.В задачи исследования входило определить 

влияние соотношения компонентов при посеве на формирование элементов 

структуры урожайности гороха и ячменя. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле Пермской 

ГСХА в 2014-2015 годах. Однофакторный опыт закладывали по следующей схе-

ме: фактор А – соотношение компонентов смеси при посеве (%% от нормы высе-

ва в чистом виде) А1–12,5 + 87,5; А2 – 25 + 75; А3 –37,5 + 75; А4 –37,5 + 87,5; А5 –

50 + 75; А6 – 50+ 87,5 в 4-х кратной повторности [1,3].  

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 

средней степени окультуренности. Агрохимическая характеристика приведена в 

таблице 1. Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия, 

рекомендованной для Предуралья [2].Предшественником была озимая рожь, 

удобрения вносили фоном - фосфорно-калийные из расчета на возмещение выно-

са с урожайностью ячменя 5 т/га, азотных - 30 кг/га д.в. Объектами исследования 

являлись горох сорта Вельвет и ячмень сорта Эколог. 
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы 

Годы  

исследования 

Содержание 

гумуса, % 

Физико-химические  

показатели,  

мг-экв./100 г почвы 
рН

KCl
 V, % 

Легкодоступные 

элементы  

питания,  

мг/1000 г почвы 

Нг S ЕКО Р
2
О

5
 К

2
О 

2014 2,4 1,30 15,90 17,20 6,5 98 309 205 

2015 2,2 2,07 16,31 18,38 5,5 75 142 120 
 

Климатические условия вегетационных периодов 2014 и 2015гг. в целом 

были благоприятными для выращивания горохо-ячменной смеси, за исключением 

засушливых условий конца мая начала июня 2014 года, что способствовало не-

равномерному появлению всходов и сильного переувлажнения с июля по август в 

2015 году, что привело к затягиванию вегетации и полеганию посевов. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что наибольшая урожайность горохо-ячменной смеси в среднем за два 

года получена при использовании соотношений компонентов при посеве 

50+87,5%% и 37,5+87,5%% и составила 4,39 – 4,36 т/га, что существенно на 0,38 – 

1,07 т/га выше, чем в остальных изучаемых вариантах соотношений (таблица 1). 

Таблица 2 

Урожайность горохо-ячменной смеси в зависимости от соотношения компонентов 

при посеве,т/га ( среднее за 2014-2015гг.) 

Соотношение 

компонентов 

смеси  

при посеве, %% 

Урожайность 
Доля гороха  

в урожае  

смеси,% 
всего 

втомчисле 

ячмень горох 

12,5+87,5 3,98 3,66 0,32 8 

25+75 3,32 2,62 0,70 18 

37,5+75 3,82 2,80 1,02 27 

37,5+87,5 4,36 3,48 0,88 20 

50+75 3,91 3,05 0,86 22 

50+87,5 4,39 3,55 0,84 19 

НСР05 0,04 0,02 0,01  
 

Получение высокой урожайности смеси в этих вариантах обусловлено 

большей урожайностью ячменя 3,48 – 3,55 т/га, что составило 80 – 81% от уро-

жайности смеси, хотя максимальная урожайность ячменя получена в варианте с 

использованием соотношения компонентов при посеве 12,5+87,5%% - 3,66 т/га, 

что существенно на 0,11 – 1,04 т/га выше, чем в остальных изучаемых вариантах 

опыта. 

Наибольшую урожайность гороха получили при использовании соотноше-

ния компонентов при посеве 37,5+75%% - 1,02 т/га, что существенно на 0,14 - 0,70 

т/га выше. Дальнейшее увеличение соотношения гороха при посеве не приводит к 

увеличению его урожайности в составе смеси, которая изменяется в пределах 0,84 

– 0,88 т/га. В целом доля гороха в урожае смеси изменялась от 8 до 27 процентов. 
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Анализ корреляционной зависимости биологической урожайности ячменя 

с элементамиее структуры показал, что наиболее тесная связь наблюдалась с гу-

стотой продуктивного стеблестоя r=0,86 (таблица 3).  

Таблица 3 

Структура урожайности ячменя (среднее за 2014-2015гг.) 

 

Наибольшее количество продуктивных стеблей ячменя к уборке 534 и 

535 шт./м
2
 сформировалось при соотношении компонентов при посеве 

37,5+87,5%% и 50+87,5%%, что существенно на 24 – 144 шт./м
2
 больше, чем при 

остальных изучаемых соотношениях компонентов при посеве. 

Отмечена тенденция, что повышение доли гороха в составе смеси приво-

дит к увеличению количества зерен в колосе ячменя на 2,2 - 4,2 штуки, что связа-

но с положительным влиянием на ячмень симбиотической деятельности гороха.  

Увеличение соотношения гороха при посеве с 37,5% до 50% не приводит к 

увеличению количества продуктивных растений гороха которое находится на 

уровне 28 – 35 шт./м
2
 (таблица 4). Это связано по нашему мнению с тем, что в 

данных вариантах ячмень формирует количество продуктивных стеблей от 427 – 

535 шт./м
2
, что соответствует чистому посеву ячменя и приводит к усилению кон-

куренции растений за влагу и элементы питания в результате чего у гороха сни-

жается выживаемость растений за вегетацию. 

Кроме этого, на формирование количества продуктивных растений гороха 

оказывает влияние и используемое соотношение ячменя в структуре смеси. Так 

максимальное количество продуктивных растений гороха к уборке формируется 

при посеве ячменя с нормой высева 75% от нормы высева в чистом виде на 3 -

7 шт./м
2
 больше, что связано с меньшим угнетением гороха ячменем. 

Таблица 4 

Структура урожайности гороха (среднее за 2014-2015гг.) 
Соотношение 

компонентов 

смеси при  

посеве, %% 

Количество-

продуктив-

ныхрастений, 

шт./ м² 

Количество 

бобов, 

шт./ растений 

Количество 

семян в бо-

бе, шт. 

Масса 

1000  

семян,г 

Продуктив-

ность расте-

ния, г 

12,5+87,5 9  5,5  4,1  170,65  3,74 

25+75 22 5,3  3,6  169,15  3,23 

37,5+75 35 4,9  3,6  168,65  2,94 

37,5+87,5 28  5,5  3,3  167,70  3,20  

50+75 35 5,1  2,9  166,00  2,49 

50+87,5 32  5,1  2,9  165,70  2,70  

НСР05 2 0,2 0,1 0,45 0,28 

r 0,94 -0,70 -0,65 -0,67 -0,77 

Соотношение 

компонентов сме-

си при посеве, %% 

Количество 

продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Количество зе-

рен в  колосе, 

шт. 

Масса 1000 

зерен,г 

Продуктивность 

колоса, 

г 

12,5+87,5 510  18,9 42,05 0,76 

25+75 410  18,3 42,65 0,76 

37,5+75 390  21,0 42,45 0,74 

37,5+87,5 534  22,1 42,95 0,89 

50+75 427  20,5 42,75 0,74 

50+87,5 535  23,1 42,70 0,80 

НСР05 14 0,8 0,08 0,40 

r 0,86 0,80 0,34 0,79 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующий вы-

вод: 

Для получения урожайности горохо-ячменной смеси на уровне 4,36 – 4,39 

т/га с долей гороха в урожае смеси 19 – 20% целесообразнее использовать соот-

ношение компонентов при посеве 37,5+87,5%% или 50+87,5%%. 
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СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ ГОРОХА И ЯЧМЕНЯ НА ВЫРАЩИВАНИЕ  

В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 
 

Аннотация. В работе изложены результаты двулетних полевых исследова-

ний по реакции сортов гороха и ячменя на выращивание в составе смешанных по-

севов. Проведен анализ структуры урожайности компонентов смешанного посева 

в зависимости от сортового сочетания. 

Ключевые слова: горох, ячмень, бобово-злаковые агрофитоценозы, сме-

шанные посевы. 

В современных условиях земледелия, когда фактическое содержание пере-

варимого протеина в кормовом зерне не превышает 85-90 грамм на кормовую 

единицу, при норме 105-120 г, возрастает интерес к выращиванию бобово-

злаковых агрофитоценозов, которые могут обеспечивать более высокую и устой-

чивую урожайность по сравнению с чистыми посевами [1,2,6,7]. Исследования, 

проведенные в различных агроклиматических зонах, показали, что успешное вы-

ращивание бобово-злаковых агрофитоценозов зависит от их правильного кон-

струирования, не только по принципу подбора культур, но и на сортовом уровне 

[3,4,5]. В этой связи наши исследования были направлены на выявление сортовой 

реакции гороха и ячменя при выращивании их в составе агрофитоценоза.  

В 2014-2015 гг. на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА был за-

ложен полевой опыт по следующей схеме: фактор А – сорт посевного гороха: А1 – 

Агроинтел, А2 – Вельвет; фактор В – сорт ярового ячменя: В1 – Эколог, В2 – Род-

ник Прикамья. Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Общая площадь де-

лянки второго порядка 48 м
2
, учетная - 40 м

2
. Размещение делянок систематиче-

ское, методом расщепленных делянок. Почва опытного участка дерново-



7 
 

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая средней степени окультуренности. Агро-

техника в опыте общепринятая для Предуралья. 

В результате исследований установлено, что максимальную урожайность 

формируют горохо-ячменные агрофитоценозы с сортом гороха Вельвет – 

4,25 т/га, это существенно на 0,72 т/га (16,9%) выше по сравнению с агрофитоце-

нозами состоящими из гороха сорта Агроинтел (таблица 1). 

Таблица 1 

Урожайность зерна горохо-ячменного агрофитоценоза в зависимости  

от используемого сорта, т/га, (среднее за 2014 – 2015 гг.) 

Сорт гороха, 

(А) 

Сорт ячменя, 

(В) 

Урожайность 
Доля гороха в 

урожае смеси, % смеси 
в том числе 

ячмень горох 

Агроинтел 

Эколог 3,07 2,53 0,54 18 

Родник 

Прикамья  
3,99 3,18 0,81 20 

Среднее по А1  3,53 2,85 0,67 19 

Вельвет 

Эколог 4,25 3,25 1,00 24 

Родник 

Прикамья 
4,25 3,37 0,88 20 

Среднее по А2  4,25 3,31 0,94 22 

Среднее по В1  3,66 2,89 0,61 20 

Среднее по В2  4,12 3,27 0,91 20 

НСР05 ч.р. фактора А 0,16  0,09 0,07 

-  
НСР05 ч.р. фактора В  0,21  0,06 0,05 

НСР05 гл.эфф. фактора А 0,05  0,03 0,02 

НСР05 гл.эфф. фактора В  0,06  0,02 0,01 
 

Среди изучаемых сортов ячменя наибольшую урожайность обеспечили 

смеси с сортом Родник Прикамья – в среднем 4,12 т/га, что существенно на 0,46 

т/га выше, чем у смесей с сортом Эколог. Прослеживается четкая сортовая реак-

ция между горохом и ячменем в составе смеси. Так, наибольшую урожайность 

смесей с горохом сорта Агроинтел получили, используя в составе агрофитоцено-

зов ячмень сорта Родник Прикамья – 3,99 т/га, что существенно на 0,92 т/га выше, 

чем у смеси с сортом ячменя Эколог. А у агрофитоценозов с сортом гороха Вель-

вет такой закономерности по общей урожайности выявлено не было, поскольку 

урожайность смеси, как при использовании сорта Эколог, так и при использова-

нии сорта Родник Прикамья составила – 4,25 т/га. 

Сорт ячменя Родник Прикамья формирует урожайность существенно вы-

ше, чем сорт Эколог как в среднем на 0,38 т/га, так и в составе агрофитоценозов с 

сортом гороха Вельвет на 0,12 т/га,  и с сортом гороха Агроинтел на 0,65 т/га. 

Урожайность гороха в составе агрофитоценозов тоже зависит от используемого 

сорта ячменя. Сорт гороха Вельвет при сочетании с ячменем сорта Эколог фор-

мирует урожайность 1,00 т/га, что существенно на 0,12 т/га выше, чем с ячменем 

сорта Родник Прикамья, а сорт Агроинтел существенно урожайнее при использо-

вании в составе агрофитоценоза ячмень сорта Родник Прикамья на 0,27 т/га.  
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Таким образом, для получения максимальной урожайности горохо-

ячменного агрофитоценоза следует высевать горох сорта Агроинтел с ячменем 

сорта Родник Прикамья, а горох сорта Вельвет с любым из изучаемых сортов яч-

меня. Однако для получения большей доли гороха в составе смеси следует соче-

тать горох сорта Агроинтел с ячменем Родник Прикамья, а горох сорта Вельвет с 

ячменем сорта Эколог. Доля гороха в этих вариантах составила соответственно 20 

и 24%, что на 2 – 4% выше. 

Формирование высокой урожайности ячменем сорта Родник Прикамья свя-

зано во-первых с большим количеством продуктивных растений и стеблей к 

уборке 325 и 500 шт./м
2
 соответственно, что существенно на 5 – 26 шт./м

2
 больше, 

чем у сорта Эколог (таблица 2).  

Таблица 2 

Формирование элементов структуры урожайности ячменя,  

(среднее за 2014-2015 гг.) 
 

Сорт 

гороха, (А) 

Сорт 

ячменя, (В) 

Количество 

продуктив-

ных расте-

ний к убор-

ке, шт./м2 

Выживае-

мость  

растений 

за вегета-

цию, % 

Количество 

продуктив-

ных стеблей 

к уборке, 

шт./м2 

Количество 

зерен  

в колосе, 

шт. 

Масса 

1000 зерен, 

г 

Агроинтел  

Эколог  306 73 431 19,7 41,15 

Родник 

Прикамья  
315 74 478 21,0 43,32 

Среднее по А1  310 73 454 20,4 42,23 

Вельвет  

Эколог  334 78 518 20,9 40,69 

Родник 

Прикамья  
335 77 522 21,1 42,90 

Среднее по А2  334 77 520 21,0 41,79 

Среднее по В1  320 75 474 20,3 40,92 

Среднее по В2  325 75 500 21,1 43,11 

НСР05 ч.р. фактора А  13 4 13 1,0 0,35 

НСР05 ч.р. фактора В  Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,9 0,18 

НСР05 гл.эф. фактора А  4 1 4 0,3 0,11 

НСР05 гл.эф. фактора В  Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,3 0,05 

 

Во-вторых, с более высокой продуктивностью, которая составила 0,87 г, 

что обусловлено формированием существенно большего количества зерен в коло-

се на 0,8 шт. и большей массой 1000 зерен на 2,19 г. Данная закономерность про-

слеживалась как в агрофитоценозах с использованием сорта гороха Агроинтел, 

так и в агрофитоценозах с сортом гороха Вельвет. 

Формирование более высокой урожайности гороха сорта Агроинтел в аг-

рофитоценозах с ячменем сорта Родник Прикамья связано с формированием су-

щественно большего количества продуктивных растений к уборке 32 шт./м
2
, так и 

с формированием более высокой продуктивности растения: количество бобов на 

растении существенно выше на 0,3 шт., и количество семян в бобе на 0,2 шт., по 

сравнению с агрофитоценозами с ячменем сорта Эколог (таблица 3).  
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Таблица 3 

Формирование элементов структуры урожайности гороха,  

(среднее за 2014-2015 гг.) 

Сорт 

гороха (А) 

Сорт 

ячменя 

(В) 

Количество 

продуктив-

ных расте-

ний к уборке, 

шт./м2 

Выживае-

мость рас-

тений за 

вегетацию, 

% 

Количество 

бобов на 

растении, 

шт. 

Количество 

семян в бо-

бе, шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Агроинтел 

Эколог 28 82 4,8 2,6 177,58 

Родник 

Прикамья 
32 85 5,1 2,8 168,46 

Среднее по А1 30 83 4,9 2,7 173,02 

Вельвет 

Эколог 32 86 5,4 3,6 161,55 

Родник 

Прикамья 
37 86 5,4 3,4 161,75 

Среднее по А2 34 86 5,4 3,5 161,65 

Среднее по В1 30 83 5,1 3,1 169,56 

Среднее по В2 34 85 5,3 3,1 165,11 

НСР05 ч.р. фактора А Fф<F05 Fф<F05 0,2 0,2 1,72 

НСР05 ч.р. фактора В 2 6 Fф<F05 Fф<F05 0,93 

НСР05 гл.эф. фактора А Fф<F05 Fф<F05 0,05 0,04 0,49 

НСР05 гл.эф. фактора В 1 2 Fф<F05 Fф<F05 0,26 

 

Преимущество ячменя сорта Эколог для агрофитоценозов с горохом сорта 

Вельвет проявилось только в формировании существенно большего количества 

семян в бобе на 0,9 шт., что привело к формированию более высокой продуктив-

ности растения 3,14 г. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Максимальную урожайность на уровне 4,25 т/га обеспечивают горохо-

ячменные смеси с горохом сорта Вельвет. 

2. При формировании горохо-ячменных агрофитоценозов с целью получе-

ния более высокой доли гороха в урожае сорт гороха Агроинтел сочетать с ячме-

нем сорта Родник Прикамья, а сорт гороха Вельвет с ячменем сорта Эколог. 
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Сохранение и поддержание надлежащего функционирования зеленого 

насаждения важно, для этого проводится его анализ, по итогам которого возмож-

но выявить наиболее существенные факторы, приводящие к ухудшению его со-

стояния, в дальнейшем это позволяет составить систему мер  необходимых для 

поддержания его жизнеспособности. 

Исследование проводилась в 2015 году на территории 179 квартала, 

Свердловского района г. Перми. Общая площадь обследуемой территории соста-

вила 9 га. Согласно методике инвентаризации зеленых насаждений на территории 

обследовано 1420 деревьев, видовой состав насаждений представлен 14 видами 

древесных пород и 2 видами кустарников, количество собранных гербарных об-

разцов составило – 60 штук. 

В результате обследования был выявлен ряд повреждений и болезней рас-

тений, приводящие к ухудшению качества насаждений, потере биологической 

устойчивости и снижению декоративных и других качеств, доля поврежденных 

деревьев и кустарников представлена в таблицах 1, 2. Учитывалась доля повре-

жденности ствола и ветвей по таким признакам как морозобойные трещины, за-

тески, ожоги, облом ветвей и т. д., приводящие к ослаблению и снижению устой-

чивости к болезням и вредителям, которые диагностировались по характерным 

признакам. Доля поврежденных стволов в квартале 179 представлена в таблице 1.  

Практически все деревья имеют какие-либо повреждения. Чаще всего мо-

розобойные трещины встречаются: у тополя берлинского (86,6%); лиственницы 

сибирской (70%); дуба черешчатого (66,6%); черемухи обыкновенной (60%); су-

хобочины и трещины характерны: для вяза шершавого (41,6%); лиственницы си-

бирской (26%). Механические повреждения и отслойка коры наблюдаются у всех 

древесных пород среди которых преобладают яблоня ягодная (168,8); тополь бер-

линский (116,6); дуб черешчатый (100); черемуха обыкновенная (97,1). Усохшие 

скелетные ветки отмечаются у большинства видов в равной степени  

Наличие повреждений приводит к ослаблению насаждений и снижению 

устойчивости к болезням и вредителям, которые диагностировались по характер-

ным признакам.  
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Таблица 1 

Повреждения древесных пород в квартале 179 г. Перми. 

Древесная порода 

Доля поврежденных стволов от общего количества, % 

Д
у

п
л
а 

М
о

р
о
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б

о
и

н
ы
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о
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о
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ал
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ч

и
е 

п
л
о

д
о
в
ы

х
 

те
л
 

Береза повислая 16 33 16 61 87 10 - 

Вяз шершавый - 33,3 41,6 58,3 83,3 - - 

Дуб черешчатый - 66,6 - 100 33,3 33,3 - 

Ива узколистная - 6,2 9,3 50 91,6 3,10 6,30 

Клен остролистный 2,4 12 17,6 32,8 7,2 1,6 6,4 

Клен ясенелистный 9,2 13 5,4 36,1 74,1 7,6 0,2 

Липы мелколистная и крупнолистная 7,7 32,06 16,8 58,6 82,6 6,7 2,9 

Лиственница сибирская 22 70 26 161 100 - - 

Рябина обыкновенная 7,1 21,4 7,1 50 78,5 7,1 100 

Тополь берлинский 10 86,6 16,6 116,6 80 0 3,3 

Черемуха обыкновенная 14,2 60 11,4 97,1 100 2,9 57,1 

Яблоня ягодная 9,4 50 9,4 168,8 90,6 - - 

Ясень пенсельванский - 7,1 - 21,4 14,3 14,3 - 
 

Часто стволовые гнили развиваются на фоне некрозно-раковых забо-

леваний, являясь в этом случае типичным примером сопряженных болезней, по-

раженные насаждения становятся наиболее уязвимыми к другим поражающим их 

факторам [1]. 

Оценка поврежденности древесных насаждений насекомыми вредителями 

составляет 82,1 %, а болезнями листьев – 61,5 % (таблица 2). 

Таблица 2 

Повреждения болезнями и насекомыми насаждений 179 квартала г. Перми 

Порода 
Доля поврежденных деревьев и кустарников, % 

Болезнями Насекомыми-вредителями 

Береза повислая 52,8 84,2 

Боярышник кроваво-красный 100 100 

Вяз шершавый 33,3 - 

Дуб черешчатый 33,3 - 

Ива узколистная и козья  65,62 6,2 

Калина обыкновенная - 100 

Карагана древовидная 100 - 

Клены остролистный и 

ясенелистный 
36,7 86,1 

Липы мелколистная и 

крупнолистная 
39,4 86,4 

Лиственница сибирская - 100 

Рябина обыкновенная 64,2 78,5 

Тополь берлинский 83,3 90 

Черемуха обыкновенная 97,1 97,1 

Яблоня ягодная 84,3 84,4 

Ясень пенсильванский - 85,7 

Итого: 61,5 82,1 
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Болезнь листьев сопровождается нарушением фотосинтеза, дыхания, 

транспирации и других физиологических и биохимических процессов. При мас-

совом развитии они приводят к преждевременному опаданию листвы, значитель-

ной потере декоративности и снижению защитных функций деревьев и кустарни-

ков [2]. 

Наибольшее количество деревьев и кустарников поражено мучнистой ро-

сой – 45,9%; пятнистостью листьев – 60,4%; чернью – 32,7%; паршой – 3,1% [4]. 

Насекомые наносят вред деревьям и кустарникам, главным образом во 

время питания, а также при откладке яиц на побеги и листья [3]. 

Характер повреждения  растений насекомыми-вредителями зависит от рас-

пространения их можно разделить на две группы: очаговые (концентрированные, 

сосредоточенные) и диффузные (рассеянные, рассредоточенные) повреждения; 

строения ротовых органов; фазы и образа жизни вредного организма; повреждае-

мого растения и его реакцией на повреждение.  

Наибольшее количество деревьев и кустарников поражено листогры-

зущими насекомыми – 45,5%; минолистовертами – 44,8%; минерами – 8,7%; со-

сущие – 1,9%; листовертками – 0,9%. 

Таким образом, по результатам обследования оценка степени повре-

жденности болезнями и насекомыми вредителями – высокая, доля повреждений 

насекомыми-вредителями составляет 82,1 %, болезнями листьев 61,5 %.  

Ослабленность состояния объясняется старовозрастностью насаждений, 

влиянием абиотических условий и антропогенного фактора.  

По полученным данным оценка жизненного состояния насаждения на тер-

ритории квартала 179 – сильно ослабленное. 
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ПЕРЕЗИМОВКА И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ  
 

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния 

срока посева на перезимовку и урожайность зерна озимой ржи. Выявлено, что в 

условиях Среднего Предуралья лучшие условия для развития растений озимой 

ржи в осенний период и подготовки их к зиме складываются при посеве с 18 по 28 
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августа. Оптимальное развитие растений обеспечивает наибольшую их перези-

мовку и урожайность зерна. 

Ключевые слова: озимая рожь, срок посева, перезимовка. 

Озимая рожь – важная зерновая продовольственная и кормовая культура, 

особенно в районах с ограниченным возделыванием озимой пшеницы [6]. 

В Пермском крае в последние десятилетия площадь под озимой рожью снизилась 

с 209,1 до 19,6 тыс. га. Урожайность этой культуры по прежнему остается низкой 

и составляет в среднем - 14,0 ц/га [5]. Серьезной проблемой при возделывании 

озимой ржи является плохая перезимовка, которая во многом зависит от срока по-

сева. В связи с этим, его уточнение в иных метеорологических условиях актуально. 

Цель исследований – изучить реакцию озимой ржи на срок посева. 

Задачи: 1) Выявить влияние срока посева на показатели роста и развития 

растений в осенний период вегетации;2) Установить влияние срока посева на пе-

резимовку растений; 3) Выявить влияние срока посева на урожайность зерна. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили в 

2013-2015 годах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Почва участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, средней степени 

окультуренности. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледе-

лия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – однолетние травы 

на зеленый корм. Объект исследования – озимая рожь сорта Фалѐнская 4. Норма 

высева 6 млн. всхожих семян на гектар. Посев проводили в семь сроков: в 2013 

году 1- 15 августа, 2- 19 августа, 3 – 21 августа, 4 – 24 августа, 5 – 27 августа, 6 – 

30 августа, 7 – 10 сентября; в 2014 году 1- 15 августа, 2- 18 августа, 3 – 21 августа, 

4 – 24 августа, 5 – 28 августа, 6 – 2 сентября, 7 – 8 сентября. 

Закладку опыта и статистическую обработку полученных результатов про-

водили по Б.А. Доспехову [1]. Урожайность зерна учитывали по Методике Госу-

дарственного сортоиспытания [3]. Оценку посевов по показателю перезимовки 

растений проводили через 2 – 3 недели после начала весенней вегетации количе-

ственным учетом живых и погибших растений [4]. 

Результаты исследований. В 2013 году в осенний период рост и развитие 

озимой ржи проходили при достаточной тепло и влагообеспеченности. Вегетация 

растений озимой ржи прекратилась в первых числах октября. К этому времени 

они находились в фазе кущения, кроме растений седьмого срока посева. Кусти-

стость была хорошая и у растений с первого по шестой срок посева (15 – 30 авгу-

ста) составила 2,4 – 3,5 побега на растение, у седьмого срока посева был 1 побег 

на растение. Длина листьев изменялась от 7,7 до 12,1 см (табл. 1). Условия для 

закаливания растений в октябре были неблагоприятными, так как наблюдалось 

повышение температуры до +5 ºС и выше. Это периодически способствовало вы-

ходу растений из состояния покоя. Устойчивый снежный покров установился 

только во второй декаде ноября, на талой почве. По результатам обследования 

наибольший уровень перезимовки наблюдался со второго по пятый срок посева 

(19 – 27 августа) 49 – 54 %, что на 10 – 41 % выше, чем при других сроках 

(табл.2). При седьмом сроке посева растения озимой ржи оказались наименее 

устойчивыми к неблагоприятным условиям зимы, так как осенью не перешли в 

фазу кущения и не сформировали оптимальное количество побегов. Их перези-

мовка составила 13 %. Наибольшая перезимовка отмечается у растений сформи-
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ровавших от 2,4 до 2,6 побега. Максимальная урожайность зерна озимой ржи по-

лучена при посеве в третий и пятый срок (21 и 27 августа) и составила соответ-

ственно 2,38 и 2,29 т/га (табл. 3), что существенно выше на 1,18 и 1,09 т/га по 

сравнению с контролем (посев 15 августа). При этом существенной разницы меж-

ду урожайностью при посеве со второго по пятый срок (19, 21, 24, 27 августа) не 

выявлено, что дает возможность определить оптимальный период посева для ози-

мой ржи – с 19 по 27 августа. При позднем сроке (10 сентября) урожайность не 

получена в связи с низкой перезимовкой. 

Таблица 1 

Показатели развития растений озимой ржи перед уходом в зиму 

Срок 

посева 

Длина листьев, см Количество побегов на растение, шт. 

2013 г. 2014 г. среднее 2013 г. 2014 г. среднее 

1 (к) 12,1 21,1 16,6 3,5 3,7 3,6 

2 10,7 18,8 14,8 2,6 3,3 3,0 

3 10,3 17,8 14,1 2,7 3,3 3,3 

4 12,3 17,8 15,1 2,8 2,9 2,9 

5 11,5 17,0 14,3 2,4 2,3 2,5 

6 11,8 12,2 12,0 2,4 2,2 2,3 

7 7,7 11,3 9,5 1,0 1,0 1,0 

Среднее 10,9 16,5 13,7 2,5 2,7 2,6 

НСР05 1,0 1,3 1,0 0,4 0,3 0,4 
 

Осень 2014 года характеризовалась неустойчивой погодой. Низкая темпе-

ратура, преобладавшая в первых двух декадах сентября, сдерживала развитие и 

рост растений озимой ржи. Переход среднесуточной температуры воздуха через 

+5 ºС в сторону похолодания наблюдали в первой декаде октября. Снежный по-

кров установился на 2-3 недели раньше обычных сроков. На этот момент растения 

озимой ржи первого срока посева были в фазе кущения и имели наибольшее ко-

личество побегов 3,7 шт. (табл.1). Растения седьмого срока посева ушли под снег 

в фазе всходов. При остальных сроках посева растения сформировали 2,2 – 3,3 

стебля. Длина листьев растений перед уходом в зиму изменялась в зависимости от 

срока посева от 11,3 до 21,1 см. В среднем по опыту перезимовка озимой ржи со-

ставила 56 %, что выше чем в 2014 году на 14 %. Среди сроков посева по изучае-

мому показателю следует выделить со второго по пятый (18 – 28 августа)  – 60 – 

66 %, что на 12 – 20 % выше чем при других сроках посева. Урожайность зерна 

озимой ржи в условиях этого года при всех сроках посева оставалась на уровне 

контроля. 

Таблица 2  
Перезимовка озимой ржи, % 

Срок посева 
Год 

Среднее 
2014  2015  

1 (к) 33 50 42 

2 51 62 57 

3 53 62 58 

4 49 66 57 

5 54 60 57 

6 39 48 44 

7 13 46 29 

Среднее 42 56 49 

НСР05 7 13 12 
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В среднем за 2013 – 2014 гг. наибольший сбор зерна отмечен при посеве с 

18 по 28 августа – 2,2 – 2,68 т/га, что подтверждается наибольшей перезимовкой в 

эти сроки. Переросшие растения раннего срока посева (15 августа) и  растения 

поздних сроков (30 августа – 10 сентября), не получившие должного развития, 

плохо перезимовали и формировали наименьшую урожайность. 

Таблица 3 

Урожайность зерна озимой ржи в зависимости от срока посева, т/га 

Срок посева 
Год 

Среднее 
2014 2015 

1 (к) 1,20 2,67 1,93 

2 1,73 2,68 2,20 

3 2,38 2,99 2,68 

4 1,86 2,95 2,41 

5 2,29 3,07 2,68 

6 1,34 2,68 2,01 

7 - 2,60 1,30 

Среднее 1,54 2,81 2,17 

НСР05 0,88 Fф< F05  0,55 

 

Выводы. Лучшие условия для развития растений озимой ржи в осенний пе-

риод и подготовке их к зиме складываются при посеве с 18 по 28 августа, при 

длине листьев от 14,1 до 15,1 см и количестве побегов  2,5 – 3,3 шт. Это обеспе-

чивает перезимовку на 10 – 41 % и урожайность зерна на 0,67 - 1,38 т/га выше, 

чем при более ранних и поздних сроках посева. 
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Аннотация. Изучено влияние различных регуляторов роста на фотосин-

тетические показатели растений озимой пшеницы. Исследования показали, что 

положительный эффект применения регуляторов роста и комплексного мине-



16 
 

рального удобрения обеспечивался за счет ускорения нарастания биомассы рас-

тений и интенсивности фотосинтеза. 

Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста растений, минераль-

ные удобрения, чистая продуктивность фотосинтеза, фотосинтетический по-

тенциал. 

В современных условиях главной задачей отрасли растениеводства являет-

ся производство продукции высокого качества с наименьшими затратами матери-

альных и трудовых ресурсов. Одним из важнейших путей решения этой задачи 

является применение в ресурсосберегающих технологиях возделывания сельско-

хозяйственных культур – комплексных минеральных удобрений и регуляторов 

роста [2,3].Практическое значение их определяется многими обстоятельствами: 

влияя на рост и развитие растений, они способны значительно ускорить обменные 

процессы и повысить урожайность конечной продукции. При этом данные факто-

ры рассматриваются как экологически чистый и экономически выгодный способ 

повышения урожайности, позволяющий полнее реализовывать потенциальные 

возможности растительных организмов [4,5,7].  

В условиях лесостепи Среднего Поволжья остро стоит проблема серного 

питания растений и регулирования круговорота серы в агроценозах. Постоянно 

увеличивается расход серы из почвы на вымывание и вынос еѐ с возрастающими 

урожаями сельскохозяйственных культур. Следовательно, в определѐнных усло-

виях растения могут испытывать дефицит данного элемента, в результате чего 

возможен недобор урожая и снижение качества продукции. Учитывая вышеизло-

женное, целью наших исследований являлось изучение эффективности примене-

ния комплексных минеральных удобрений, в том числе серосодержащих и регу-

ляторов роста на фотосинтетические показатели озимой пшеницы сорта Бирюза.  

Методика исследований. Объектами исследований являлись: регуляторы 

роста - Альбит, Цецеце, Энергия, а также комплексные минеральные удобрения 

диаммофоска N15P15K15, диаммофоска N15P15K15S10, Террафлекс N17P17K17. В каче-

стве минерального удобрения использовали диаммофоску, содержащую N15P15K15 

с массовой долей серы 10 %, и диаммофоску N15P15K15 без серы. Опытная культу-

ра - озимая пшеница сорта Бирюза. Исследования проводились в 2011 – 2015 гг. 

на опытном поле Ульяновской ГСХА. Почва опытного поля – чернозем выщело-

ченный среднемощный среднесуглинистый со следующими характеристиками: 

содержание гумуса - 4,3 %, подвижных соединений фосфора и калия (по Чирико-

ву) соответственно 193 и 152 мг/кг почвы, содержание подвижной серы - 4,7 мг/кг 

почвы, рН солевой вытяжки - 5,3. Анализы, учеты и наблюдения в эксперименте 

проводились в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТами.  

Результаты исследований. Характер динамики площади листьев отражает-

ся на фотосинтетическом потенциале растений и подвержен таким же закономер-

ностям. Если растения очень быстро образуют листья в самые ранние фазы онто-

генеза, длительно сохраняют их в работоспособном состоянии и достаточно 

дружно засыхают после фазы колошения, то фотосинтетический потенциал таких 

посевов будет большим, а урожайность более высокой[1,6]. 
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 Таблица 4 

Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на чистую 

продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы, г/м
2
 сутки (2011 – 2015 гг.) 

Вариант 

Кущение – 

выход в трубку 

Выход в трубку – 

колошение 

Колошение – 

молочная спелость 

год исследований 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
- 

2
0
1
5
 

ср
ед

н
ее

 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
- 

2
0
1
5
 

ср
ед

н
ее

 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
- 

2
0
1
4
 

2
0
1
4
- 

2
0
1
5
 

ср
ед

н
ее

 

 Контроль 6,88 9,38 5,99 7,42 9,79 12,78 8,69 10,42 7,88 10,18 6,98 8,35 

Цецеце 7,22 9,74 6,36 7,77 9,89 13,28 9,18 10,78 8,16 10,37 7,31 8,61 

Альбит 7,14 9,69 6,34 7,72 9,86 13,25 9,14 10,75 8,14 10,34 7,26 8,58 

Энергия 7,12 9,65 6,31 7,69 9,84 13,22 9,10 10,72 8,11 10,28 7,22 8,54 

Террафлекс 7,30 9,72 6,40 7,81 9,92 13,30 9,20 10,81 8,26 10,40 7,35 8,67 

 Контроль NPK 7,30 9,73 6,41 7,81 9,93 13,31 9,20 10,81 8,26 10,39 7,10 8,58 

ЦецецеNPK 7,38 9,78 6,49 7,88 9,99 13,36 9,26 10,87 8,34 10,47 7,35 8,72 

 Альбит NPK 7,34 9,76 6,46 7,85 9,96 13,34 9,24 10,85 8,31 10,44 7,28 8,67 

 Энергия NPK 7,32 9,74 6,43 7,83 9,94 13,32 9,21 10,82 8,29 10,42 7,24 8,65 

ТеррафлексNPK 7,40 9,80 6,51 7,90 9,92 13,38 9,29 10,86 8,38 10,50 7,42 8,77 

Контроль NPKS 7,40 9,81 6,50 7,90 9,92 13,39 9,29 10,87 8,37 10,49 7,18 8,68 

ЦецецеNPKS 7,46 9,87 6,55 7,96 9,98 13,44 9,36 10,93 8,46 11,20 7,48 9,05 

Альбит NPKS 7,42 9,84 6,54 7,93 9,95 13,42 9,33 10,9 8,44 11,14 7,32 8,97 

 Энергия NPKS 7,41 9,83 6,52 7,92 9,94 13,40 9,31 10,88 8,41 11,02 7,28 8,90 

ТеррафлексNPKS 7,54 9,89 6,59 8,02 10,00 13,48 9,38 10,95 8,49 11,26 7,53 9,09 

Проведенные исследования показали, что с первых дней вегетации и до 

фазы колошения фотосинтетический потенциал растений быстро нарастал, дости-

гая максимума.  В дальнейшем с пожелтением и отмиранием листьев нижнего 

яруса он уменьшался. В среднем за 2011 – 2015гг. фотосинтетический потенциал 

растений озимой пшеницы изменялся от 0,023 до 0,175 млн. м
2
дн. /га, в зависимо-

сти от варианта и фазы развития растений. Наибольших величин данный показа-

тель достигал в вариантах ЦеЦеЦе и Террафлекс на фоне NPKS, что вполне зако-

номерно, учитывая наибольшую ассимиляционную поверхность листьев в этих 

вариантах. 

Фотосинтетическая деятельность является важным элементом жизнедея-

тельности растений, так как обуславливает продуктивность посевов и накопление 

необходимого количества питательных веществ. Основным показателем фото-

синтетической продуктивности растений является накопление ими сухой массы 

в пересчете на единицу сплошной листовой поверхности за определенный пери-

од. Характеризует эти показатели чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). Это 

очень пластичный показатель, изменяющийся под влиянием многих факторов 

внешней среды и обеспеченности растений минеральными веществами. 

Наибольшая ЧПФ за годы исследований наблюдалась в фазы выхода в 

трубку и колошения во всех вариантах опыта (табл.). В среднем за 2011 – 2015 гг. 

наиболее высокая продуктивность фотосинтеза отмечалась при совместном при-

менении регулятора роста Цецеце на фоне NPKS и комплексного минерального 

удобрения Террафлекс на этом же фоне, что составило по соответствующим пе-

риодам 10,93 и 10,95 г/м
2
 сутки. Наименьшие показатели ЧПФ наблюдались в за-
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сушливых условиях вегетации 2014 – 2015гг. На основании математической обра-

ботки данных методом множественного корреляционно- регрессионного анализа 

обнаружена положительная связь между урожайностью озимой пшеницы и чи-

стой продуктивностью фотосинтеза: совокупный коэффициент множественной 

корреляции по фазам развития растения (R=0,897); коэффициент детерминации 

(D=88,5 %).  

Выводы. Таким образом, положительный эффект применения регуляторов 

роста и комплексного минерального удобрения обеспечивался за счет ускорения 

нарастания биомассы растений и интенсивности фотосинтеза. 
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Успешность репродуктивной способности древесных пород в большой ме-

ре зависит от количества и качества семян. Следует отметить также и большое 

лесохозяйственное значение изучения семеношения леса. 
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Род липа имеет очень большое значение в жизни людей как источник по-

лучения разнообразных древесных и недревесных продуктов. Ее также широко 

используют в зеленом строительстве, для повышения устойчивости лесных эко-

систем [6]. 

При изучении семеношения липы могут стоять следующие разнообразные 

научные и хозяйственные задачи: установить величину семенной продуктивно-

сти; определить качество семян: процент всхожести, энергию прорастания, се-

менной покой здоровых семян; выяснить динамику семенной продуктивности: 

время созревания семян, начало и конец опадения плодов; выяснить зависимость 

семенной продуктивности качества семян от условий внешней среды; дать про-

гноз ожидаемого урожая. 

Цель нашего исследования – оценить репродуктивную способность липы 

мелколистной в условиях Пермского края. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Определить фертильность пыльцевых зерен липы мелколистной; 

2. Установить величину потенциальной и реальной семенной продук-

тивности на модельный побег Tilia cordata Mill. 

Характеристика объекта и методика исследования 

Для успешного завязывания семян немаловажную роль играет наличие до-

статочного числа фертильных пыльцевых зерен. Методика определения процента 

фертильной и стерильной пыльцы у растений представлена З.П. Паушевой в 

«Практикуме по цитологии растений» [5]. Пыльцу липы мелколистной окрашива-

ли ацетокармином и изучали с помощью монокулярного микроскопа M201L. 

Подсчет фертильных окрашенных, а также стерильных неокрашенных, мелких 

или сморщенных пыльцевых зерен вели в 10 полях зрения с каждого микропрепа-

рата. Всего изготовлено 10 временных микропрепаратов. 

Методика определения семенной продуктивности. Сплошной пересчет 

плодов на всех деревьях пробной площади является трудоемкой и сложной рабо-

той, поэтому обычно используют метод учета семенной продуктивности на не-

большом количестве заранее выбранных деревьев – модельных деревьях. Обычно 

в качестве модельных берут 5-10 деревьев. Зная величину семенной продуктивно-

сти модельных деревьев и общее количество деревьев на пробной площади, мож-

но определить урожай семян всей пробной площади. Впервые этот метод в России 

был применен на сосне В.Д. Огиевским [3]. 

Н.С. Нестеровым [4] для лиственных деревьев (дуба, клена) был предложен 

метод определения величины семеношения древесных пород по модельным вет-

вям. С помощью насаженных на шест пружинных ножниц со шнурком срезать по 

1 или 3-5 ветвей длиной 40-70 см каждая с 3-4-5 годовалыми побегами с 10 дере-

вьев. В дальнейшем этот метод был усовершенствован П.Л. Горчаковским [2] на 

ели, пихте и сосне, он учитывал следы в виде рубцов, сохраняющихся до 5-10 лет, 

на ветвях от ножек опавших шишек. Это усовершенствование позволяет опреде-

лить величину семеношения за прошлые годы. И.И. Рац [7] предложил подсчиты-

вать число плодов на ветке длиной в 1 метр. Достаточно взять 10 ветвей без вы-

бора из наружных освещенных участков кроны. После изучение обилия плодо-

ношения для дуба, бука, липы, клена, яблони, груши им были разработаны шкалы 

обилия плодоношения (1-5) для каждого вида древесной породы. 
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Таким образом, определение величины среднего урожая семян лесных со-

обществ или семенной продуктивности одного дерева по модельным ветвям явля-

ется простым, быстрым и доступным для широких исследований методом. Он да-

ет достаточно хороший, объективный, выраженный в цифровых величинах пока-

затель – коэффициент среднего урожая и значительно более точные результаты, 

чем глазомерный и расчетный методы, а поэтому заслуживает широкого распро-

странения при определении плодоношения лиственных древесных пород, у кото-

рых ветки можно брать со средней и даже нижней частей кроны [3].  

Для травянистых растений разработана методика определения потен-

циальной (ПСП) и реальной семенной продуктивности (РСП) на генеративный 

побег по И.В. Вайнагию [1].  

Материал для исследований был собран в июле-сентябре 2015г с мо-

дельного дерева Tilia cordata Mill., растущего на левом берегу р. Сылвы на участ-

ке смешанного леса, состоящего из березы пушистой, вяза шершавого и липы 

мелколистной. Высота модельного дерева – 10 м, возраст около 30 лет (класс бо-

нитета – 2). 

Результаты исследований. Половая зрелость липы наступает в семенных 

насаждениях с 25 лет, в порослевых – 10-15, а у растущих на свободе – с 8 лет. 

Душистые цветки собраны в щитковидные соцветия, с характерным листовидным 

прицветником. В цветке большое количество тычинок, пестик с пятигнездной за-

вязью, в каждом из них по одному семязачатку, а созревшие плоды содержат 1 

семя. Растение энтомофильное, опыляется пчелами и другими насекомыми. Цве-

тет в конце июня – начале июля, значительно позднее других лесообразующих 

пород. Для липы мелколистной характерна растянутость этого процесса – одно 

дерево может цвести около двух недель. Плоды липы – орешки, с тонким кожи-

стым околоплодником, шаровидные, обратнояйцевидные или продолговато-шаро-

видные, 6-7 мм длиной и 5 мм в диаметре, созревают к осени. По мере созревания 

плоды постепенно меняют окраску от зеленоватой до буро-коричневой у зрелых 

плодов. Буреет и прицветный лист, который способствует разносу соплодий до 

нескольких десятков метров от материнского дерева. 

Пыльцевые зерна липы мелколистной трехбороздно-оровые; шаровидно-

сплющенной формы. Цвет пыльцы светло-желто-зеленый. Исследования фер-

тильности пыльцы показали, что она варьировала от 78,2 до 94,6% в разных со-

цветиях липы мелколистной. Среди стерильных пыльцевых зерен большая часть 

приходилась сморщенные, с неровными краями без ядер (до 70%), затем неокра-

шенные округлые, сходные по размерам с фертильными и меньшая часть – мел-

кие неокрашенные (до 20%). В среднем фертильность пыльцы оказалась доста-

точно высока для успешного опыления. 

Определение потенциальной семенной продуктивности показало, что на 

генеративный побег липы приходится от 607 до 1102 семязачатков, но реализуют-

ся в семена всего от 82 до 122 (таблица). Коэффициент продуктивности составил 

7,4-20,2%, что указывает на низкую семенную продуктивность. Причины такого 

снижения потенциальной продуктивности могут быть разнообразны: неблагопри-

ятные погодные условия в период цветения – опыления (дождливая, холодная по-

года июля-августа 2015г), недостаток в опылителях. 
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Семенная продуктивность липы мелколистной 
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1 45 2,7±0,9 5,0 607,5 49 2,5±0,8 1,0 122,5 20,2 

2 53 3,3±0,9 5,0 874,5 41 2,5±1,0 1,0 102,5 11,7 

3 48 3,2±0,8 5,0 768,0 40 2,4±0,9 1,0 96,0 12,5 

4 57 3,4±0,8 5,0 969,0 42 2,4±1,0 1,0 100,8 10,4 

5 60 3,5±0,9 5,0 1050,0 43 2,2±0,9 1,0 94,6 9,0 

6 63 3,5±1,0 5,0 1102,5 39 2,1±1,0 1,0 81,9 7,4 

7 58 2,8±0,8 5,0 812,0 37 2,3±0,8 1,0 85,1 10,5 

8 58 3,4±0,8 5,0 986,0 39 2,3±1,0 1,0 89,7 9,1 

 

Выводы. По итогам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Фертильность липы мелколистной достаточно высока, варьирует от 

78,2 до 94,6%. 

2. Семенная продуктивность низка, составила 7,4-20,2%, что вероятно 

вызвано неблагоприятными погодными условиями и недостаточным опылением. 
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В последние годы в пищевой промышленности все большее внимание уде-

ляется созданию продуктов функционального питания, которые при систематиче-

ском потреблении оказывают благотворное и регулирующие действие на орга-

низм.  

Наиболее стремительный рост потребления на рынке демонстрируют 

функциональные кисломолочные напитки с экстрактами растительного сырья. 

На сегодняшний день кисломолочные напитки являются очень популяр-

ным диетическим продуктом, сделанные из обезжиренного молока. Чтобы повы-

сить ценность напитков по химическому составу, и в целях оздоровления населе-

ния, предлагается разрабатывать кисломолочный напиток с добавлением расти-

тельного сырья, например, с проростками ячмень. 

Цель исследований – разработать технологию производства кисломолочно-

го напитка с добавлением ростков ячменя. 

Задачи исследований: 

- разработать рецептуру кисломолочного напитка с внесением раститель-

ного сырья;  

- разработать технологическую схему производства кисломолочного 

напитка с внесением растительного сырья;  

- провести оценку качества кисломолочного напитка с внесением расти-

тельного сырья.  

Научные исследования показывают, что регулярное потребление кисломо-

лочных напитков оказывают позитивное влияние на процессы пищеварения, а 

также холестериновый обмен. Лакто- и бифидобактерии помогают восстановить 

микрофлору кишечника, препятствуют процессам гниения и брожения в кишеч-

нике, благодаря чему нормализуется пищеварение [2, 3]. 

Состав проростков ячменя богат на содержание клетчатки, которая в свою 

очередь способствует эффективному очищению организма человека от вредных и 

токсичных веществ, повышает выносливость организма и приводят в норму кис-

лотно-щелочной баланс, обладает общеукрепляющими свойствами и способству-

ет поддержанию иммунной системы человека, обогащены витаминами группы В, 

Н, Е и РР, а также содержит и другие безусловно полезные для человеческого ор-

ганизма соединения природного происхождения. 

Первоначально была разработана рецептура кисломолочного напитка с до-

бавлением ростков ячменя (таблица 1). 

Таблица 1 

Рецептура кисломолочного напитка с растительным сырьем на 1000 мл продукта 

Ингредиенты Образец 1 (контроль) Образец 2 (5%) 
Образец 3 

(10%) 

Обезжиренное молоко, мл 1000 1000 1000 

Кефирный грибок, г 0,4 0,4 0,4 

Растительное сырье  

(измельчѐнные ростки ячменя), г 

- 50 100 

 

Далее была разработана технологическая схема производства кисломолоч-

ного напитка с добавлением ростков ячменя (рис.). 
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Рис. Технологическая схема производства кисломолочного напитка  

с добавлением ростков ячменя 

 

После выработки готового продукта была проведена его оценка качества 

(табл.2) [1]. 

Таблица 2  

Органолептическая оценка качества кисломолочного напитка  

с добавлением ростков ячменя 
 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

(ГОСТ Р 

52687-2006) 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Цвет молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

молочно-белый  молочно-

кремовый, равно-

мерно распреде-

ленный по всей 

массе 

молочно-

кремовый, 

равномерный 

по всей массе 

Вкус и запах чистые кисломо-

лочные, без по-

сторонних при-

вкусов и запахов, 

вкус слегка ост-

рый, допускается 

дрожжевой при-

вкус 

чистые, кисломо-

лочные, без по-

сторонних при-

вкусов и запахов, 

освежающий, 

слегка острый 

вкус 

кисломолочные, 

без посторонних 

запахов, присут-

ствует слегка за-

метный зерновой 

привкус 

кисломолоч-

ные, слегка 

горький при-

вкус, ощуща-

ется зерно-

вой по-

слевкусие 

Внешний вид и 

консистенция 
однородная, с 

нарушенным или 

ненарушенным 

сгустком, допус-

кается газообра-

зование, вызван-

ное действием 

микрофлоры ке-

фирных грибков 

однородная кон-

систенция, газо-

образование в ви-

де отдельных 

глазков, вызван-

ных нормальной 

микрофлорой 

однородная кон-

систенция с нена-

рушенным сгуст-

ком 

однородная 

консистенция 

с ненару-

шенным 

сгустком 
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Образец 1 полностью соответствовал требованиям нормативного докумен-

та. В образце 2 наблюдали слегка заметный зерновой привкус, что соответствует 

внесѐнной добавке в размере 5% ростков ячменя. В образце 3 наблюдали слегка 

горький привкус, с ощутимым зерновым послевкусием. 

Следовательно, в качестве нового функциональность кисломолочного про-

дукта можно рассматривать кисломолочный напиток с добавлением ростков яч-

меня в среднем 5%. 
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К МЕТОДИКЕ РАСЧЁТА РАЗВИТИЯ СЕТЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЯЧМЕНЯ  

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 
 

Аннотация. На основании учѐта развития сетчатой пятнистости по 3-м 

ярусам произведѐн расчѐт среднего процента развития болезни в различных вари-

антах обработки семян перед посевом биопрепаратами. При расчѐте с использо-

ванием поправочных коэффициентов, кустистости показатели развития болезней 

становятся более обоснованными, уменьшаются в 3-4 раза по сравнению с обыч-

ным расчѐтом. Биологическая эффективность обработок препаратами почти не 

меняется. Это делает возможным применять формулу для расчѐта средней степе-

ни поражѐнности зерновых культур листостебельными пятнистостями в практике 

защиты растений. 

Ключевые слова: ячмень, сетчатая пятнистость, развития болезней по яру-

сам, расчѐт среднего процента развития болезней, биологическая эффективность. 

Исследования по указанной теме проводили на участке органического зем-

леделия в учебно-опытном саду СПбГАУ в 2015 году. Цель наших исследований 

состояла в том, чтобы выявить новые препараты, эффективные в борьбе с болезня-

ми зерновых культур, при предпосевной обработке семян. Для этого необходимо 

было определить среднюю степень развития болезни по вариантам опыта, биологи-

ческую эффективность биопрепаратов. 

Дляопытных целей использовалибиопрепараты Восток ЭМ-1, Фитоспорин, 

нормы расхода которых, для сравнения взяли одинаковыми с микробиологиче-

ским препаратом Экстрасолом. Нормы расхода химических протравителейДиви-

дент Стар,Селест Топ, взятых за эталон иБиосила (нарабатывается из хвои пихты) 

соответствовали «государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов», 

2015 г. 
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Ячмень посеяли обычным способом, с междурядьями 17 см, однорядковой 

ручной сеялкой марки «Слабожанка» 16 мая. Норма высева составляла 5,5 млн./га 

всхожих семян.Предшественником был картофель. Под зерновые, перед послед-

ней культивацией (фрезерование) внесли фосфорно-калийные удобрения, из рас-

чѐта по 50 кг д.в./га. 

Учѐт развития сетчатой пятнистости ячменя - PyrenophorateresDrechs. 

(анаморфа: DrechslerateresSacc. (Shoem) делали по методике ВИЗР, которая ис-

пользуется при проведении регистрационных испытаний фунгицидов, определяя 

процент развития пятнистостей в 3-х пробах по 10 растений в каждом варианте. 

Для этого рекомендуется просматривать листья в 4-х ярусах по 6-ти градациям 

процента развития пятнистости (1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%) [1]. Фактически 

это логарифмическая, прерывистая (дискретная) шкала, которой не пользуются 

производственники. Листья нижнего яруса в период проведения учѐтов уже за-

сохли, потому учѐт делался по 3-м листьям. Биологическую эффективность (БЭ) 

рассчитали относительно контроля. 

Развитие сетчатой пятнистости ячменя 6 августа показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Средняя пораженность ячменя (% ± SE) сорта Владимир сетчатой пятнистостью 

при обработке семян препаратами (СПбГАУ, 2015 г.) 

Препарат 
Ярус 

2-ой 3-ий 4-ый 

Селест -Топ, КС 1,5 кг/т 55,0± 3,26 a 30,5± 2,54 cd 11,5± 1,33 g 

Дивиденд Стар, КС 1,0 кг/т 39,0± 3,32 bc 21,3± 2,24 ef 4,5± 0,62 ijk 

Экстрасол, Ж 1 л/т 33,5± 3,83 cd 17,3± 2,19 f 2,9± 0,45 k 

Восток ЭМ 1, Ж 1 л/т 10,9± 1,73 gh 6,6± 1,73 hij 1,30± 0,319 m 

Биосил, ВЭ, 50 г/т 6,7± 1,08 hi 4,3± 0,89 ijk 1,43± 0,306 m 

Фитоспорин, ПС, 1 кг/т 5,4± 0,63 i 3,5± 0,53 jk 1,37± 0,313 m 

Контроль 46,7± 3,91 ab 25,8± 2,56 de 5,2± 0,68 ij 

Примечания: SE (standarderror) – стандартная ошибка среднего; одинаковыми буквами обо-

значены статистически не различающиеся значения (р > 0,05 по критерию Стьюдента). 

 

Как видно из таблицы 1наименьшая степень поражѐнности листьев ячменя 

по ярусам наблюдалась в вариантах с биопрепаратами (Восток ЭМ-1, Фитоспо-

рин) и препарате растительного происхождения–Биосиле, наибольшая в варианте 

с химическими протравителями. 

На основании методики, разработанной Ю.В. Поповым и Е.А. Мелькумо-

вой (2006), сделали пересчѐт развития болезни по их формулам [2,3]. 

В основу расчѐтаавторы ввелив формулу поправочные коэффициенты. При 

этом роль верхнего (флагового) листа в формировании продуктивности растений 

берѐтся с коэффициентом 1, для среднего яруса - 0,5, для нижнего яруса – 0,3. В 

формулу также вводится показатель кустистости, который необходимо опреде-

лять при проведении учѐтов развития болезней.  

В вязи с этим представляется более объективно оценить среднее развитие 

заболевания по вариантам опыта, а также рассчитать биологическую эффектив-

ность обработок препаратами. Формула расчѐтасреднего развития листостебель-

ных болезней представлена ниже. 

Р= [0,3 Лбнх Рбн+0,5 Лбс х Рбс +Лбв х Рвл] : Kр х Ккуст х Л ст, 
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где  Р- развитие болезни, рассчитанная по формуле Ю.В.Попова, %; Лбн, Лбс. Лбв  - 

количество больных листьев соответственно на нижнем, среднем и верхних яру-

сах; Рбн.. Рбс. Рвл - развитие болезни соответственно на нижнем, среднем и верхнем 

ярусах; Kр – количество растений в пробе; Ккуст – средняя кустистость стеблей; 

Л ст – среднее число листьев на стебель. 

В таблице 2 приведены данные по среднему развитию сетчатой пятнисто-

сти и биологической эффективности (БЭ), на основании формулы Ю.В. Попова. 

Из данных таблицы 2 видно, что за счѐт введения в формулу показателя 

кустистости развитие сетчатой пятнистости уменьшается в 3-4 раза, БЭ почти не 

изменяется – несколько повышается по вариантам опыта. Расчѐт по указанной 

формуле имеет больший смысл, чем суммирование развития болезни по ярусам и 

деления на 3. При этом сложение процентов развития болезней по ярусам, имею-

щих статистически достоверные отличия, не совсем корректно, хотя применяется 

в практике защиты растений.  

Таблица 2 

Средняя степень развития сетчатой пятнистости,  

рассчитанная по разным формулам и средняя БЭ,% 

Препарат 
Расчѐт развития болезни Расчѐт средней БЭ 

обычный по Попову обычный по Попову 

Селест Топ, КС 1,5 кг/т 32,3 8,33 - - 

Дивиденд Стар, КС 1,0 кг/т 21,6 5,97 15,8±1,16 20,3 

Экстрасол, Ж 1 л/т 17,9 4,90 34,8±4,43 34,6 

Восток ЭМ 1, Ж 1 л/т 6,3 1,70 75,3±0,70 77,3 

Биосил, ВЭ, 50 г/т 4,1 1,24 80,4±4,12 83,4 

Фитоспорин, ПС, 1 кг/т 3,4 1,05 82,8±4,65 86,0 

Контроль 25,9 7,49 0 0 

 

На основании многолетнего изучения вредоносности болезней зерновых 

Ю.В. Попов пришѐл к выводу, что порог вредоносности листовых болезней уве-

личивается с урожайностью. Это объясняется тем, что более мощные растения 

оказываются толерантными к воздействию патогенов и обладают большей ком-

пенсаторной возможностью. По его данным порог вредоносности ПВ5% для сетча-

той пятнистости составляет от 33,3% до 45,4% развития болезни. В наших опытах 

развитие болезни не достигало этих значений. 

Препараты биологического происхождения (Восток ЭМ-1 и Фитоспорин) 

обеспечили самую высокую биологическую эффективность относительно кон-

троля. Эффективность химических протравителей была значительно меньше. При 

этом, на верхнем ярусе, по-видимому, проявилось стимулирующее действие Се-

лест Топа в отношении сетчатой пятнистости. 

Препарат Биосил, который нарабатывается их хвои пихты, на основе три-

терпеновых кислот, оказался менее эффективным по сравнению с Фитоспорином, 

однако эффективнее, чем Восток ЭМ-1. На основании классификации С.С. Сани-

на с соавторами (2002 г.) можно считать развитие сетчатой пятнистости как сла-

бое - депрессивное [4]. В фазу созревания ячменя заболевание достигло умерен-

ного развития. По нашему мнению болезнь не смогла нанести существенного вре-

да ячменю. За счѐт защитно-стимулирующего действия биопрепараты обеспечили 

повышение урожайности относительно контроля на 3,5-4,0 ц/га (4,5-5,8%).  
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Считаем, что формула расчѐта развития листостебельных болезней с учѐ-

том кустистости и поправочных коэффициентов будет принята на вооружение 

специалистами «Россельхозцентров» для более объективной оценки поражения 

зерновых культур листостебельными болезнями, определения необходимых мер 

защиты растений. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме расширения ассортимента произ-
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Введение. Решение проблемы продовольственной безопасности страны и 

Пермского края невозможно без увеличения объемов производства зерна и со-

вершенствования работы предприятий мукомольной и хлебопекарной промыш-

ленности. 

В указанных отраслях за 15 лет пройденных в 21 веке произошли серьез-

ные изменения форм собственности, объемов производства и ассортимента вы-

пускаемых хлебобулочных изделий [1]. 

Пермский край из 14 субъектов Приволжского федерального округа произ-

водит 132,7 тыс. т хлеба и занимает 4 место после Нижегородской области, Татар-

стана и Башкортостана. В Пермском крае снабжением городского населения хле-

бом достаточное соответствующее медицинской норме 110 кг. Сельское населе-

ние испытывает трудности в количестве и особенно в ассортименте потребляемо-

го хлеба. 
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В последние годы в хлебопечении расширяется ассортимент хлебобулоч-

ной продукции и в рецептуру хлеба включают различные растительные компо-

ненты. В этом плане весьма интересно и перспективно применение в производ-

стве хлеба растительных жировых компонентов (подсолнечного, рыжикового, 

горчичного масла) [2]. 

Целью нашей научной работы являлось – изучение технологии производ-

ства подового хлеба из пшеничной муки высшего сорта с использованием под-

солнечного, рыжикового, горчичного масла. 

Задачи работы: 

- изучить рецептуру и технологию производства пшеничного хлеба; 

- провести лабораторную выпечку 4 образцов хлеба; 

- провести технологический анализ качества выпечного пшеничного хлеба. 

Здесь надо отметить, что указанные виды растительного масла обладают 

высокоценным химическим составом и содержат жирные кислоты, витамины А, 

В, Д, Е и широко используются в хлебопечении. 

Методы проведения эксперимента 

Технологический опыт по выпечке хлеба мы проводили в лаборатории ка-

федры по следующей схеме: 

1 вариант – классическая рецептура (контроль) 

2 вариант – классическая рецептура + 6% подсолнечного масла 

3 вариант – классическая рецептура + 6% рыжикового масла 

4 вариант – классическая рецептура + 6% горчичного масла. 

Классическая рецептура производства хлеба включает в себя расход на 100 

кг муки следующих компонентов: 

- дрожжи прессованные хлебопекарные, %/кг – 1,5/1,5 

- соль поваренная, %/кг – 2/2 

- вода питьевая, %/л – 56/56 

Все технологические операции по подготовке сырья: замесу теста, броже-

ние и его обминка, выпечки проводили по рекомендациям хлебопекарных пред-

приятий. Оценку качества пшеничного хлеба проводили по стандартным методи-

кам и путем анкетирования применяемого в ПТЛ хлебозаводов и торговых пред-

приятий. 

Кроме того после выпечки по каждому варианту опыта мы определяли ве-

личину упек и выход хлеба – главных технологических критериев эффективности 

работы хлебопекарных предприятий. 

Описание результатов 

В нашем эксперименте выпечку хлеба по вариантам мы проводили без 

опарным способом по классической технологии хлебопекарных предприятий 

включающий в себя 6 этапов (23 технологических операции).  

Непосредственно перед экспериментом с целью испытания лабораторного 

оборудования мы проводим пробные выпечки хлеба. Это позволило разработать 

нам фактическую технологию хлебопечения включающую в себя 9 основных опе-

рации: 

1. Подготовка сырья (мука просеивалась, взвешивалась, приготавливались 

водные растворы соли и дрожжей). 

2. Замес теста (6-9 минут). 
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3. Брожение теста (90 минут, 30°С). 

4. Легкая обминка теста (2-3 минуты). 

5. Промазка противня растительным маслом и загрузка тестом (2-3 минуты). 

6. Расстойка (90 минут, 30°С). 

7. Начало разогрева печи (за 20 минут до окончания расстойки). 

8. Загрузка и выпекание тестовой заготовки (15-17 минут). 

9. Отлежка, тепломассообмен (30-60 минут), хранение. 

Приведенный технологический опыт позволил установить положительное 

влияние введения в рецептуру теста растительных жировых компонентов, что 

видно из данных таблицы (таблица). 

Влияние введения в рецептуру теста растительных жировых компонентов  

на показатели качества пшенично хлеба 

Показатели 

Варианты 

контроль классический 

рецепт 

подсолнечное 

масло 

рыжиковое 

масло 

горчичное 

масло 

Масса тестовой 

заготовки, г 
860 860 860 860 

Масса упека, г/% 77/9,06 72/8,37 92/10,69 77/8,95 

Выход хлеба, % 150,6 157,6 153,6 156,6 

Внешний вид 

хлеба, балл 
5 5 5 5 

Цвет корки, балл 4 5 5 5 

Вкус 4 5 4 5 

Крошковатость 3 5 5 5 

Всего баллов 16 20 19 20 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что выход хлеба в контрольном вариан-

те составляет 150,6 % в то время как с добавлением подсолнечного, рыжикового и 

горчичного масла 157,6, 153,6 и 156,6 % соответственно. 

Дегустация и анкетирование качества выше перечисленных образцов хлеба 

показали, что общая органолептическая оценка хлеба контрольного варианта со-

ответствует 16 баллам. С добавлением рыжикового масла соответствовал 19 бал-

лам и имел специфический вкус редичных и капустных культур. Наилучшими по-

требительскими свойствами обладали варианты хлеба с добавлением подсолнеч-

ного и горчичного масла – 20 баллов. 

Выводы и предложения. 

Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие выводы: 

1. Добавление в рецептуру пшеничного теста 6% подсолнечного, рыжико-

вого и горчичного масла на 6-7 % увеличивает выход пшеничного хлеба по срав-

нению с контролем. 

2. В вариантах с добавлением в рецептуру пшеничного теста 6% подсол-

нечного, рыжикового, горчичного масла повысило органолептические показатели 

качества до 19-20 баллов против 16 в контроле. 

3. Нами была досконально изучены режимы и параметры всех технологи-

ческих операций хлебопечения из пшеничной муки. 
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Введение. О пользе соков людям было известно еще в глубокой древности, 

люди считали, что употребляя соки растений, человек получает из них жизнен-

ную силу. Польза яблочного сока для человека велика, так как в яблоках содер-

жится: 

 большое количество аскорбиновой кислоты; 

 антиоксиданты, которые выводят из организма токсины и химические 

вещества (которые накапливаются из-за употребления лекарств, курения табака, 

облучения радиацией);  

 клетчатка, которая способствует снижению веса, регулирует уровень 

холестерина, предотвращает наступление инфаркта, а также способствует подня-

тию иммунитета; 

 витамины и минеральные вещества [3]. 

С развитием сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

на территории РФ увеличилось производство фруктово-овощной продукции и со-

ков. Однако увеличение выпуска конкурентоспособной продукции часто проис-

ходит за счет снижения качества.  

В современной экономической ситуации одним из актуальных вопросов 

является безопасность товаров. Особое внимание в безопасности пищевых про-

дуктов необходимо уделять следующим показателям: 

 питательные качества продуктов; 

 микробиологическая безопасность продуктов; 

 химическая безопасность (пестициды и тяжелые металлы); 

 продукция, полученная в результате генной инженерии [1]. 

Методика. Целью исследовательской работы является изучение микро-

биологической безопасности яблочных соков, реализуемых в розничных сетях г. 

Перми.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 1. изучить нормативные документы; 2. провести опыт по микробиологическо-

му анализу; 3. сделать выводы о микробиологической безопасности яблочных со-

ков. 

Для решения поставленных задач был заложен опыт по микробиологиче-

скому анализу яблочных соков отечественного и импортного производства, реа-

лизуемых в розничных сетях г. Перми.  
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Схема опыта:  

Образец 1 – яблочный сок осветленный восстановленный «Glocken Gold», 

производство Германия; 

Образец 2 – яблочный сок осветленный восстановленный «Dario», произ-

водство Россия;  

Образец 3 – яблочный сок осветленный восстановленный «АВС», произ-

водство Республика Беларусь.  

Опыт закладывали в 4х-кратной повторности методом предельных разве-

дений с последующим посевом глубинным способом на плотные питательные 

среды [2]. 

Результаты исследований. В результате исследований во всех исследуе-

мых образцах были обнаружены микроорганизмы. Образец №1 («Glocken Gold») 

содержит 2,5 КОЕ/см
3 

КМАФАнМ, которые представлены грибами. Образец №2 

(«Dario») в суммарном эквиваленте 30 КОЕ/см
3 

КМАФАнМ, из них 25 приходит-

ся на бактерии и 5 на грибы, что оставляет 83% и 17% соответственно. В образце 

№3 («АВС») присутствуют только бактерии в количестве 50 КОЕ/см
3 

КМАФАнМ 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты микробиологического анализа 
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«Glocken 
Gold» 

МПА 1:100 

1 0 

0 0 

0 100 

2 0 

3 0 

4 0 

СЧ 1:10 

1 1 

0,25 2,5 
2 0 

3 0 

4 0 

Сумма 2,5 

«Dario» 

МПА 1:100 

1 1 

0,25 25 

83 17 

2 0 

3 0 

4 0 

СЧ 1:10 

1 0 

0,5 5 
2 2 

3 0 

4 0 

Сумма 30 

«АВС» 

МПА 1:100 

1 1 

0,5 50 

100 0 

2 1 

3 0 

4 0 

СЧ 1:10 

1 0 

0 0 
2 0 

3 0 

4 0 

Сумма 50 
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Основным документом, регламентирующим показатели безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов на территории РФ, являются Сани-

тарно-Эпидемиологические Правила и Нормативы (таблица 2) [4]. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика опытных результатов с требованиями СанПиН 

2.3.2.1078-01 

Индекс, 

группа 

продуктов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, 

Масса продукта  

(г, см3), в которой не 

допускаются Д
р

о
ж

ж
и

 

К
О

Е
/с

м
3
 

П
л
ес

ен
и

 

К
О

Е
/с

м
3
 

Примечание 

 не более БГКП 

(коли-

формы) 

Патогенные 

в т. ч. саль-

монеллы 

не 

более 

не 

более 

 

Соки и 

напитки 

фруктово-

ягодные па-

стеризован-

ные 

50 1000 - 1,0 5,0 молочнокис-

лые микроор-

ганизмы в 1 

см3 не допус-

каются; 

«Glocken 

Gold» 

2,5 Не определяли  0 2,5  

«Dario» 30 0 5  

«АВС» 50 0 0  
 

Из таблицы видно, что образцы 1 («Glocken Gold») и 2 («Dario») по показа-

телю КМАФАнМ находятся в пределах допустимых норм менее 50 КОЕ/г. Обра-

зец №3 («АВС») имеет показатель КМАФАнМ (КОЕ/г)  равный предельно допу-

стимому - 50 КОЕ/г. Среди микроорганизмов  дрожжей обнаружено не было. По 

параметру содержание плесневых грибов образец № 2 («Dario»)  пограничен кон-

тролю. Образец 1 («Glocken Gold»)  содержит допустимое количество их, а в об-

разце № 3 («АВС») плесени не найдено.  

Выводы 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том,  

что цель работы была достигнута. 

1. В процессе работы были изучены Санитарно-Эпидемиологические Пра-

вила и Нормативы, регламентирующие микробиологическую безопасность Соков 

и напитков фруктово-ягодных пастеризованных. Также были освоены методики 

приготовления питательных сред и микробиологического анализа. 

2. В результате исследований во всех исследуемых образцах были обнару-

жены микроорганизмы. Наибольшее количество микроорганизмов было в образце 

№3 («АВС») 50 КОЕ/см
3 

КМАФАнМ, что значительно превышало данный пока-

затель других изучаемых вариантов.  

3. Образец «Glocken Gold» по всем микробиологическим  показателям без-

опасности соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.  
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По вкусовым качествам, полезности и востребованности томат – один из 

наиболее ценных видов пасленовых культур, который широко возделывается в 

защищенном грунте. Для получения высоких урожаев следует выбирать сорта и 

гибриды томата, отвечающие определенным требованиям, которые зависят от ви-

да культивационного сооружения и периода выращивания [4]. Для выращивания в 

весненних пленочных теплицах необходимы сорта и гибриды с ограниченным ти-

пом куста, продуктивные, с высокими товарными качествами плодов, которые 

должны быть выровненные, гладкие, с массой более 100 г. При этом они должны 

быть скороспелыми, иметь хорошую завязываемость. Возделывание непроверен-

ных сортов приводит к снижению урожайности. Чтобы рекомендовать сорта для 

возделывания необходимо оценить их в местных условиях [3].  

Цель нашего исследования – дать сравнительную оценку скороспелых  

крупноплодных сортов и гибридов томата при выращивании их весенней пленоч-

ной теплице. Опыт закладывали в 2014 году в учебно – научном центре «Липого-

рье» Пермской ГСХА. 

Испытывали восемь  сортов и гибридов томата – Семейный F1, Ирина, 

Примадонна F1, Убойная сила, Кузя F1, Энерго, Джина (К), Хлыновский F1. По-

вторность в опыте – четырехкратная, размещение вариантов систематическое.  

Площадь делянки общая – 4 м
2
, учетная – 2,4 м

2
. Возраст рассады 45 дней, схема 

посадки (100+70)/2 * 40, густота посадки – 3,3 шт/м
2
, посадка в теплицу 22 мая.  

После посадки растение подвязывали к шпалере, высота которой 2 м. Формирова-

ние растений проводили в два стебля.    

В течение вегетационного периода проводили наблюдения за ростом и раз-

витием растений. Отмечали появление всходов, образование первого настоящего 

листа, появление бутонов – начало и массовое цветение. При этом учитывали ко-

личество цветков, то есть оценивали формирование генеративной сферы. Фикси-

ровали начало плодообразования, считали количество листьев. Учет урожая про-

водился в динамике его наступления по мере созревания плодов.  
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Закладку и исследования в опыте проводили по «Методике физиологиче-

ских исследований в овощеводстве и бахчеводстве» [1],  «Методике государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [2]. 

Результаты исследований. После посадки рассады на постоянное место 

массовое цветение началось с 11 по 17 июня, различия в наступлении фазы цвете-

ния между сортами и гибридами составили 6 дней. Созревание плодов отмечено в 

первой декаде июля у гибрида Семейный. Последний сбор плодов провели 21 ав-

густа. К концу вегетации по сравнению с контролем имели значительно большую 

высоту стебля сорт Энерго и гибрид Хлыновский – 139 – 146 см. Остальные были 

на уровне контроля или немного ниже (табл.1). 

Количество листьев на растениях варьировало от 18,3 до 29,4 шт. Более 

облиственными были растения гибридов Семейный и Хлыновский – 27,1 – 

29,4 шт. По 24,6 – 26,7 штук листьев сформировались на растениях сорта Ирина и 

гибрида Энерго. Растения сорта Ирина и гибрида  Примадонна в отличие от кон-

трольного сорта Джина формировали листовую поверхность быстрее, а период ее 

функционирования был более продолжительным.  

Таблица 1 

Биометрические показатели сортов и гибридов томата, 2014 год 

Сорт/гибрид 

Высота 

растений,  

см 

Количество на растении, штук 
Завязываемость. 

% листьев соцветий цветов плодов 

Семейный 

F1 

103,5 29,4 10,4 34,3 19,8 57,7 

Ирина  99,5 26,7 10,0 27,0 19,7 73,0 

Примадонна 

F1  

113,4 20,7 11,0 35,2 18,8 53,4 

Убойная 

сила 

96,5 18,3 8,2 24,6 20,4 83,0 

Джина (К) 108,1 22,7 8,8 25,5 13,6 53,3 

Кузя F1 111,0 22,0 7,3 21,2 13,5 63,7 

Энерго  138,8 24,6 8,5 27,2 17,8 65,4 

Хлыновский 

F1 

146,2 27,1 8,7 28,7 17,4 60,6 

Среднее  114,6 24,0 9,1 28,0 17,6 63,8 

 

За время выращивания в теплице на растениях сформировались от 7,3 до 

11,0  штук соцветий, цветков в соцветиях – 21,2 – 35,2 штук. Показатель завязы-

ваемости составляет 53,3 – 83,0 %, более высоким он был у сортов Ирина  73% и 

Убойная сила 83%.  

Урожайность по сортам и гибридам за весь период сбора плодов составила 

6,3 – 12,2 кг/ м
2
 (табл. 2). На уровне контроля была урожайность у сорта Ирина, 

на 10 – 32,5 % ниже была у сортов Энерго, Убойная сила, гибрида Кузя – 6,3 – 8,3 

кг/м
2
. Существенная прибавка к контролю отмечена у гибридов Семейный и 

Примадонна – 1,7 – 3,0 кг или 18,5 – 32,6 %, сбор плодов за вегетацию составил 

10,9 – 12,2 кг/м
2
.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что при одинаковой густоте по-

садки (3,3 шт/м
2
) на растениях сформировалось различное количество плодов. 

Наибольшее их количество было у гибрида Семейный, сортов Ирина и Убойная 
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сила – 19,7 – 20,4 штук, что больше по сранению с контролем на 6,1 – 6,8 штук.  

Масса плода к концу вегетации уменьшается, но у гибридов Семейный, Прима-

донна, Хлыновский и сорта Джина (К) на протяжении всего периода сборов пло-

ды были крупнее на 30 – 60 г, что в основном повлияло на продуктивность одного 

растения и обильную урожайность. 

Таблица 2 

Структура урожайности сортов и гибридов томата, 2014 год 
 

Сорт/гибрид 

Количество 

плодов на 

растении, 

штук 

Средняя 

масса 

плода, г 

Продуктивность 

1 растения, кг 

Урожайность, % к 

контролю  кг/м2 + 

- 

Семейный 

F1 

19,8 166,3 3,3 10,9 +1,7 118,5 

Ирина  19,7 137,0 2,7 9,0 -0,2 97,8 

Примадонна 

F1 

18,8 196,8 3,7 12,2 +3,0 132,6 

Убойная 

сила 

20,4 94,1 2,0 6,3 -2,9 68,5 

Джина (К) 13,6 202,5 2,8 9,2 - 100 

Кузя F1 13,5 142,5 2,0 6,3 -2,9 68,5 

Энерго  17,8 142,2 2,5 8,3 -0,9 90,2 

Хлыновский 

F1  

17,4 175,8 3,0 10,0 +0,8 108,7 

НСР05    1,84   
 

Таким образом, на основании проведенных исследований рекомендуются 

для выращивания в весенней пленочной теплице гибриды Семейный и Прима-

донна, как наиболее урожайные и крупноплодные.  
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА  

С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития техноло-

гий бездрожжевого хлеба и обогащение его натуральными добавками; использо-

вание различных заквасок для выпекания данного хлеба. Термофильные дрожжи, 

на которых печется хлеб в современных пекарнях, наносят серьезный вред здоро-
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вью и могут способствовать ускорению развитий различных заболеваний, следо-

вательно, необходимо по мере возможностей заменять обыкновенный хлеб раз-

личными хлебобулочными изделиями на натуральных заквасках.  

Ключевые слова: закваска, опара, тесто, дрожжи, хлеб, добавки. 

Цель: разработать рецептуру хлеба на закваске с добавлением натуральных 

полезных добавок и исследовать еѐ. 

Задачи:  

1. Получить информацию о вреде термофильных дрожжей; 

2. Узнать о пользе добавления натуральных добавок (масличных культур); 

3. Приготовить продукцию по разработанной рецептуре; 

4. Проведение анализов в соответствии с ГОСТ. 

Бездрожжевой хлеб – это хлеб, созданный по особой технологии, имеющий 

больше полезных свойств, чем дрожжевой хлеб, выпускаемый в хлебопекарнях. 

Основным компонентом дрожжевой хлеба являются термофильные 

дрожжи. Дрожжи-сахаромицеты (термофильные дрожжи) - это простейшие 

сумчатые грибы и микроорганизмы, которые употребляются в спиртовой про-

мышленности, пивоварении и хлебопечении.  

Известно, что при выпечке хлеба дрожжи не уничтожаются, а сохраняются 

в капсулах из клейковины. Сейчас уже хорошо известно специалистам, что при 

размножении дрожжей формируются аскоспоры, которые, оказываясь в нашем 

пищеварительном тракте, а затем, попадая в кровеносное русло, разрушают мем-

браны клеток, способствуя онкологическим заболеваниям. 

Вред, наносимый здоровью, термофильными дрожжами, на которых печет-

ся хлеб в современных пекарнях, уже доказан многими учеными из разных стран. 

Следовательно, необходимо по мере возможностей заменять обыкновенный хлеб 

различными хлебобулочными изделиями на натуральных заквасках.  

Закваски не только повышают энергетическую ценность хлеба, но и обо-

гащают его полезными и необходимыми элементами. Существует множество ви-

дов заквасок. Предоставляем вашему вниманию закваску на кефире (таблица) – 

она проста в приготовлении и доступна по цене. 

Рецептура закваски 

Продукты Количество продукта, г 

мука ржаная 70 

кефир 100 
 

Продолжительность приготовления закваски 72 часа. Для приготовления 

закваски используется емкость объемом 0,5-0,7л, в которую вносится 30г муки и 

кефир. Масса кефира  вносится до получения консистенции «густая сметана» при 

активном помешивании. На второй и третий день  происходит так называемая 

«подкормка» - ход работы тот же самый, но масса муки уже 20г. 

Готовность закваски определяется по  увеличению еѐ объѐма примерно 1,5-

2 раза. После готовности закваски, готовится тесто. 

Приготовление теста ведется двухфазном способом. 

В соответствие с рецептурой приготовление опары заключается в тщатель-

ном замешивании следующих ингредиентов: кефир, сахар, ½ часть муки. Приго-

товленную опару оставить на 2 часа. 
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Приготовление теста – оставшиеся ингредиенты (соль, мука, растительное 

масло, разрыхлитель и натуральные добавки) добавляются к опаре, тщательно пе-

ремешивается. Далее, полученную массу, необходимо оставить на 6 часов. Тесто 

разложить в формы для выпекания смазанные маслом. 

Калорийность Бездрожжевого хлеба  находится на низком уровне и со-

ставляет 240,8 ккал.  

Энергетическая ценность продукта: 

Белки: 5,85г; 

Жиры: 3,71г; 

Углеводы: 42,9г. 

Для того чтобы, обогатить хлеб витаминами и большей питательностью мы 

добавили масличные культуры такие как грецкий орех и семена подсолнечника, а 

так же такой орех как миндаль и бобовую культуру – арахис. Это способствовало 

увеличению калорийности на 10%. Появлению или увеличению количества таких 

витаминов как: Е, К, РP, С, группы В (2, 3, 5, 6, 9), А, D и др. И минеральных ве-

ществ: калий, фосфор, кальций, магний, железо, натрий, марганец, цинк, йод, 

кремний, селен,  жирные кислоты, аминокислоты. 

В Связи с тем, что на подготовку теста уходит много времени, для экспе-

римента было сделано 4 варианта опыта: 

№1 – хлеб пшенично-ржаной подовый без добавления разрыхлителя; 

№2 – хлеб ржаной подовый без добавления разрыхлителя; 

№3 – хлеб ржаной подовый с добавления разрыхлителя; 

№4 – хлеб пшенично-ржаной подовый с добавления разрыхлителя. 

Выпекать бездрожжевое тесто при 180 градусах в течение 1 часа.  

Для полученного хлеба мы провели органолептическую оценку, его оцени-

ло 5 дегустаторов по таким показателям как: форма, цвет корки, поверхность, со-

стояние мякиша, пористость, аромат и вкус. Средняя оценка составила 4 (хоро-

шо). При органолептической оценке больше положительных отзывов имел образе 

№4 хлеб пшенично-ржаной подовый с добавления разрыхлителя. Дегустаторы 

также отметили, что бездрожжевой хлеб, созданный по этой рецептуре имеет 

приятный аромат и вкус. 

Учитывая показатели, установленные в ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной, 

ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия», исследуемая 

продукция имеет соответствующие характеристики по таким показателям как: 

форма, поверхность, вкус и запах. Состояние мякиша не соответствует так как 

уплотненный и имеет небольшую липкость. 

Из физико-химических анализов был проведен – метод определения кис-

лотности хлеба, титрометрическим методом (ГОСТ 5670-96). 

Сущность: Определение объема 1н раствора NaOH, пошедшего на нейтра-

лизацию кислот (уксусной и молочной) в 100гр хлеба. 

При анализе были соблюдены все значения, указанные в методике, поэто-

му: V1 = 250мл; V2 = 50мл; m =25гр; K=1. 

По результатам анализов все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

2077-84.  

В заключение хотелось отметить, что разработанная рецептура более по-

лезна, чем рецептура  дрожжевого хлеба. А еѐ дополнительные добавки оснащают 

хлеб витаминами и пищевой ценностью. 

http://findfood.ru/component/belki
http://findfood.ru/component/zhiry
http://findfood.ru/component/uglevody
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Полученный бездрожжевой хлеб соответствует практически всем показа-

телям, установленным  ГОСТ 2077-84.  

Одним из недостатков бездрожжевого хлеба – это долгий процесс приго-

товления. В образцах, где был добавлен разрыхлитель, ускорение готовности те-

ста не наблюдалось. И так как присутствует несоответствие показателя состояния 

мякиша, следует в дальнейшем поставить задачи, которые устранят эти недостатки. 

Информация о вреде употребления дрожжевых хлебопродуктов медленно, 

но верно входит в сознание людей. Хорошие отзывы о бездрожжевом придают 

уверенность, что хлеб займет хорошее место на рынке. А это введет к пониманию 

в лице специалистов хлебопекарной промышленности. Новое, которое мы предла-

гаем, – есть хорошо забытое старое. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА КАЧЕСТВО ГАЗОННЫХ ТРАВОСТОЕВ 
 

Аннотация. Установлен наиболее подходящий сорт злаковых трав отече-

ственной селекции для создания качественных газонных покрытий в Среднем 

Предуралье, даны рекомендации по норме высева злаковых трав при формирова-

нии газонных покрытий. 

Ключевые слова: газон, нормы высева, всхожесть, овсяница красная, овся-

ница луговая. 

Газон является важнейшим элементом озеленения в любом типе зеленых 

насаждений. Он выполняет огромную санитарно-гигиеническую роль, задерживая 

пыль, переносимую ветром, и обогащая городской воздух кислородом. Поскольку 

газоны имеют большую отражательную способность, они нагреваются значитель-

но меньше всех остальных типов поверхностей и, следовательно, положительно 

влияют на температурный режим города. Газоны находят огромное применение в 

общем декоративном оформлении садов и парков,  в том числе служат фоном для 

размещения древесно-кустарниковых и цветочных растений [2]. 

В связи с широким функциональным значением газонных агрофитоцено-

зов, недостаточной изученностью долговечных газонов для различных функцио-

нальных особенностей и экономической неэффективностью применения сортов 

иностранной селекции, разработка технологии создания газонов из сортов злако-

вых трав отечественной селекции имеет особую актуальность [5]. 

Целью исследования является – изучение  сортов злаковых трав отече-

ственной селекции для создания газонных покрытий общего пользования хороше-

го и отличного качества в Среднем Предуралье. 
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Исследование представляет собой проведение двухфакторного опыта: 

Фактор А – газонный агрофитоценоз (А1 –овсяница красная (Festuca Rubra L.), с. 

Стелла; А2 – овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Людмила; А3 – овсяница 

луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Надежда; А4 – овсяница красная (Festuca Rubra 

L.), с. Стелла, овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Людмила; А5 – овся-

ница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Людмила, овсяница луговая (Festuca 

pratensis Huds.), с. Надежда; А6 – овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. 

Надежда, овсяница красная (Festuca Rubra L.), с. Стелла; А7 – овсяница красная 

(Festuca Rubra L.), с. Стелла, овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Людми-

ла, овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), с. Надежда). Фактор В – нормы вы-

сева (В1 – рекомендуемая для вида злаковых трав (НВR); В2 – увеличенная от ре-

комендуемой на 15% (НВ+15%); В3 – сниженная от рекомендуемой на 15% (НВ-

15%). Площадь делянки по фактору В – 8 м
2
. 

Весь вегетационный период с мая по сентябрь  2015 г. в Пермском крае 

был отмечен  прохладой  и исключительной дождливостью. Средняя температура 

воздуха за вегетационный  период составила +14,4 °C, что на 1,5 °C ниже средне-

многолетней температуры. Наибольший показатель  средней температуры возду-

ха в Перми за вегетационный период  2015 г. наблюдается в третьей  декаде июня 

(22,1 С), что  несколько ниже среднемноголетнего максимума равного 24,7 С. Аб-

солютный минимум средней температуры воздуха за вегетационный период 2015 

года в  Перми: +9,8 °С (3 декада августа). Средняя сумма осадков составила 32,5 

мм, это на 14,2 мм больше чем среднемноголетняя сумма осадков за указанный 

период. Наибольшей дождливость в 2015 году отметились  август и июль. В июле 

показатели превышены в несколько раз по сравнению со среднемноголетними 

статистическими показателями. 

Аномальные климатические условия для Пермского края в вегетационный 

период 2015 года оказала негативное влияние на качество и  интенсивность куще-

ния и, как следствие, образование новых побегов [4]. Изучение нормы высева 

сорта Стелла овсяницы красной и сортов Надежда и Людмила овсяницы луговой 

для создания газонных покрытий общего пользования хорошего и отличного ка-

чества в Среднем Предуралье позволило определить в первый год жизни (табл.1), 

что снижение нормы высева не влияет на количество всходов (62 – 77%), по срав-

нению с рекомендуемой нормой высева (66 – 75%).  Увеличение нормы высева на 

15% от рекомендуемой снижает всхожесть во всех изучаемых травостоях до 39 – 

68%. 

Самая высокая всхожесть по рекомендуемой норме высева  получена  у 

травостоя овсяницы красной, с. Стелла  (75%). Самая низкая всхожесть у траво-

смеси (овсяница луговая, с. Людмила и с. Надежда) – 66%, однако, к концу веге-

тации данная травосмесь сформировала наиболее сомкнутый травостой, с густо-

той дернины до 1883 побега/м
2
. При повышении норм высева на 15% наблюдает-

ся резкое снижение процентного соотношения всхожести по всем вариантам тра-

восмесей. При понижении норм высева на 15% показатели рознятся. 
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Таблица 1 

Влияние норм высева на всхожесть, % (2015 г.) 
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НВR 75 67 69 72 66 69 71 70 

НВ+15% 57 53 39 68 57 62 63 56 

НВ-15% 64 62 73 77 73 77 76 72 

Среднее 65 61 60 72 65 69 70 66 
 

Качество газонного покрытия в первую очередь оценивается по густоте 

травостоя (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние норм высева на качество газонов, шт./м
 2  

(2015 г.) 
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НВR 1795 1765 1490 1810 1982 1345 1490 1668 

НВ+15% 1863 1790 1168 1560 1855 1763 1838 1691 

НВ-15% 1888 1850 1445 1923 1813 1895 1166 1711 

Среднее 1849 1802 1368 1764 1883 1668 1498 1690 

HCP 0,5 глав. эфф.А 126 

HCP 0,5 глав. эфф.В 78 

HCP 0,5 глав. эфф.АВ 23 

Баллы 4 

Качество 

травостоя 

удовлетворительное 

 

При рекомендуемой норме высева в исследуемых вариантах среднее коли-

чество побегов составило1668 шт./м
2
. С увеличением нормы высева количество 

побегов увеличивается до 1691 шт./м
2
. Снижение нормы высева среднее количе-

ство побегов увеличивается до 1711 шт./м
2
. Таким образом, процесс кущения зла-

ковых трав при снижении нормы высева от рекомендуемой увеличивается [1]. 

Оценка качества газонного покрытия проводилась по методике А. А. Лап-

тева (1983) по продуктивности побегообразования или по плотности сложения 
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травостоя по 6 – бальной шкале [6]. В наших исследованиях количество побегов 

составило от 1166 до 1982 шт./м
2
, что соответствует удовлетворительному каче-

ству. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее оптимальными сортами злаковых трав  для создания  каче-

ственных газонных покрытий являются овсяница красная, с. Стелла и травосмесь 

овсяницы луговой с. Людмила и овсяницы луговой с. Надежда, т.к. данные сорта 

обладают наибольшими показателями густоты травостоя, соответственно и луч-

шим качеством, также данные сорта отличаются средним процентом всхожести. 

2.  Наилучшие  показатели по всхожести и густоте травостоя наблюдаются 

при уменьшении норм высева от рекомендуемой на 15%. 

3.  В связи с аномальными климатическими условиями для Пермского края 

- всходы были не равномерные в связи с переувлажнением почвы и холодным 

температурным режимом в мае. Таким образом, сезон вегетации 2015 года не поз-

волил сформировать газонные травостои высокого качества и их конкурентоспо-

собность оценивается как низкая. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ   

IN VITRO 

Аннотация. Работа посвящена изучению продуктивности и выходу семен-

ных  микро клубней раннеспелых сортов. Для посадки использовались пробироч-

ных растений картофеля оздоровленного меристемным методом. Наибольшую 

продуктивность  микро клубней в весенний срок посадки имел сорт Весна белая  

0,55 г/раст., при осеннем  сроке посадки сорт Беллароза 0,38 г/раст. 

Ключевые слова: срок посадки, сорт, микро клубни, in vitro. 

Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур разносто-

роннего использования. 

В настоящее время производство картофеля не обеспечивает потребности 

населения. Это объясняется многими факторами: 
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 в последние годы в России семеноводство картофеля практически раз-

рушено: наблюдается тенденция к снижению сортообновления, что выражается в 

острой нехватке высококачественного посадочного материала; 

 резкому снижению урожайности картофеля способствуют скрытые ви-

русные инфекции, которые на 50% и более снижают биологический потенциал 

растений, что приводит к падению продуктивности и, в конечном итоге, к вырож-

дению; 

Оздоровленный семенной материал обладает высокими потенциальными 

возможностями, которые могут реализоваться при оптимальных условиях выра-

щивания [1]. 

Микроразмножение или размножение in vitro представляет собой недоро-

гое решение проблемы наличия патогенных микроорганизмов в семенном карто-

феле. Проростки можно размножать неограниченное число раз путем разрезания 

их на части с одним узлом и культивирования черенков. У проростков можно ин-

дуцировать образование небольших клубней непосредственно в контейнерах, ли-

бо их можно пересадить в грунт, где они будут расти и дадут недорогой, здоро-

вый семенной картофель. Данная технология очень популярна и широко исполь-

зуется в коммерческих целях в ряде развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Например, во Вьетнаме размножение in vitro, используемое самими 

фермерами, помогло удвоить урожай картофеля за несколько лет [2]. 

Цель: изучить и выявить наиболее урожайные сорта, в зависимости от сро-

ка посадки in vitro. 

Задачи: 1. Определить урожайность сортов картофеля. 

             2.Определить выход семенных клубней. 

Опыт закладывали в лабораторных условиях Пермской ГСХА. Исследова-

ния проводили в 2015 году. В опыте изучали восемь сортов картофеля  in vitro, за 

стандарт принимали  сорт Фреско. За стандартные микро клубни брали клубни 

массой более 0,05 г.  

В весенний срок посадки наибольшая продуктивность 1 растения была у сорта  

Весна белая 0,55 г, что на 0,12 г больше стандарта сорта Фреско. При осеннем 

сроке посадки наиболее продуктивным оказался сорт Беллароза- 0,38 г/ растение. 

При весеннем и осеннем сроках посадки меньше всего была продуктивность у 

сорта Розара (таблица 1). 

Таблица 1  
Продуктивность микро клубней раннеспелых сортов картофеля  

в зависимости от срока посадки in vitro, 2015 г 

Вариант 

Весенний срок посадки  Осенний срок посадки  

продуктивность, 

г/раст 

прибавка к 

стандарту  

продуктивность,, 

г/раст 

прибавка  

к стандарту  

г % г % 

Фреско с-т 0,42   0,32   

Ред Скарлетт 0,39 -0,03 -8 0,30 -0,02 -7 

Розара 0,26 -0,16 -39 0,09 -0,23 -71 

Беллароза  0,44 0,02 4 0,38 0,06 18 

Удача 0,42 0,00 -1 0,29 -0,03 -11 

Снегирь  0,29 -0,13 -32 0,21 -0,12 -36 

Весна  0,49 0,06 15 0,18 -0,14 -45 

Весна белая  0,55 0,12 29 0,24 -0,09 -27 

Среднее 0,41 -0,02 -4 0,25 -0,08 -25 

НСР05  0,03 8  0,03 16 
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В среднем по группе  при весенней посадке число клубней ровнялось  1,58, 

при осенней посадке 1,15, что меньше на  0,43 шт/растение.  Наибольшее число 

клубней в весенний срок посадки было у сортов Весна белая 2,17, Удача 2,02 

шт/растение. При осеннем сроке посадки наибольшее число клубней имели сорта: 

Баллароза 1,38 и Розара 1,35 шт/растение (таблица 2). 

В ходе исследований было получено, что наибольший выход стандартных 

клубней в весенний срок посадки было у сортов  Весна и Беллароза  по 96%. При 

осеннем сроке посадки 100% выход стандартных клубней был у сорта Удача. В 

среднем по срокам посадки разница была незначительной и составляла 1% (таб-

лица 3). 

Таблица 2  

Биометрический анализ урожая  микро клубней картофеля, 2015 г 

 

Вариант 

 

Весенний срок посадки Осенний срок посадки 

число микро клубней с 1 растения число микро клубней с 1 растения 

крупных мелких всего крупных мелких всего 

Фреско с-т  0,79 0,79 1,59 0,80 0,37 1,17 

Ред Скарлетт 0,72 0,67 1,39 0,88 0,12 1,00 

Розара 0,74 0,56 1,31 0,56 0,79 1,35 

Беллароза  1,10 0,25 1,35 1,06 0,32 1,38 

Удача 1,32 0,70 2,02 0,94 0 0,94 

Снегирь  0,71 0,98 1,69 0,90 0,20 1,10 

Весна  0,89 0,28 1,17 0,69 0,38 1,06 

Весна белая  1,00 1,17 2,17 0,53 0,63 1,16 

Среднее 0,91 0,67 1,58 0,80 0,35 1,15 

 

Таблица 3  

Средняя масса и выход стандартных микро клубней, 2015 г 

Вариант 

Весенний срок посадки Осенний срок посадки 

средняя масса  

микро клубня, г выход стан-

дартных 

микро  

клубней, % 

средняя масса  

микро клубня, г 
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Фреско  с-т 0,49 0,05 0,27 91 0,38 0,07 0,22 94 

Ред Скарлетт 0,50 0,07 0,30 88 0,34 0,05 0,20 98 

Розара 0,30 0,06 0,20 86 0,23 0,03 0,13 74 

Беллароза  1,10 0,25 0,68 96 0,35 0,05 0,28 96 

Удача 0,30 0,04 0,21 93 0,30 0 0,30 100 

Снегирь  0,71 0,98 0,85 82 0,22 0,05 0,13 97 

Весна  0,89 0,28 0,59 96 0,23 0,09 0,15 92 

Весна белая  1,00 1,17 1,09 88 0,32 0,05 0,19 76 

Среднее 0,66 0,36 0,51 90 0,28 0,05 0,17 91 
 

Выводы: 

1. В зависимости от срока посадки наибольшая продуктивность 1 растения 

была в весенний срок посадки у сорта Весна белая 0,55, что на 0,12 г больше 
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стандарта сорта Фреско, а при осеннем сроке посадки у сорта Беллароза – 0,38 г. 

В оба срока посадки наименьшей была продуктивность  у сорта Розара. 

2. Наибольший выход стандартных клубней в весенний срок посадки было 

у сортов  Весна и Беллароза по 96%, а при осеннем сроке посадки у сорта Удача 

100%. 
Литература 

1. Литун Б.П. и др. Картофелеводство зарубежных стран. – М.: ВО Агропромиздат, 1988. 

– С. 3-15. 

2. http://www.fao.org/potato-2008/ru/potato/biotechnology.html. 

 

 

УДК 633.853.494: 631.543.1: 631.543.4: 631.53.048 
 

Р.Н. Курбангалиев – аспирант; А.С. Богатырева – канд. с.-х. наук, доцент;  

Э.Д. Акманаев – научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА НА СРОК ПОСЕВА  

И НОРМУ ВЫСЕВА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В условиях Среднего Предуралья яровой рапс предпочтитель-

нее высевать в возможно ранний срок. Наибольшая биологическая урожайность в 

условиях 2015 г. была сформирована при сочетании первого срока посева с нор-

мой высева 1,5 млн. всхожих семян на 1 гектар. Полученные данные подтвержда-

ются элементами структуры урожайности.  

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, норма высева, срок посева, биологиче-

ская урожайность, элементы структуры урожайности 

В настоящее время в мире повсеместно возрастает роль рапса как источни-

ка возобновляемой энергии. Стремительно возрастающий на мировом рынке 

спрос на масличное сырье обусловливает увеличение объемов его производства и 

переработки в Российской Федерации. И она может стать одним из крупных по-

ставщиков сырья странам ЕС в целях производства биотоплива из рапсового мас-

ла [2]. 

В 2014 г. на долю рапса в структуре посевных площадей Российской Феде-

рации приходилось только 1,5 % от общей посевной площади. В структуре посев-

ных площадей масличных культур по стране доля его составила 10-11 % [4]. В 

этот же период в Пермском крае рапс занимал 86 % площадей, занятых маслич-

ными культурами. Однако в общей структуре посевных площадей края доля его 

составила лишь 0,7 % [3].  

Расширение посевных площадей под яровым рапсом в Пермском крае 

ограничивается несовершенством применяемых технологий. Одной из ключевых 

задач при возделывании любой культуры является верный выбор приемов посева. 

В связи с этим целью наших исследований является разработка приемов посева 

сортов ярового рапса Ратник и Смилла, позволяющих получать не менее 2 т/га 

маслосемян.  

В 2015 г. на опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА проведен полевой 

трехфакторный опыт. Схема опыта приведена в таблице 1. Повторность в опыте 

четырехкратная. Учетная площадь делянки третьего порядка 54 м
2
. Опыт заложен 
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методом расщепленных делянок [1]. Исследования проводили на типичной для 

Среднего Предуралья дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Па-

хотный слой опытного участка характеризуется средним содержанием гумуса 

(2,3 %), реакция почвенного раствора близкая к нейтральной (рН 5,7), обеспечен-

ность подвижными формами фосфора очень высокая (398 мг/кг почвы), калия по-

вышенная (150 мг/кг почвы). Агротехника в опыте была общепринятой для реги-

она. Яровой рапс высевали рядовым способом с шириной междурядья 15 см. 

Вслед за посевом проводили прикатывание почвы кольчато-шпоровыми катками 

3 ККШ-6. В период вегетации посевы обрабатывали гербицидом Лонтрел Гранд, 

вдг и инсектицидом Фастак, кэ (против крестоцветной блошки и рапсового цвето-

еда). Обработки проводили при превышении ЭПВ вредных объектов. 

Посев всех трех сроков прошел в первой – начале второй декады мая, в ко-

торой преобладала теплая, с небольшим количеством осадков, погода. Это приве-

ло к затягиванию прорастания семян. Во второй-третьей декаде июля была доста-

точная влагообеспеченность, выпало около 50 мм осадков, что благоприятствова-

ло цветению ярового рапса. С третьей декады июля по третью декаду августа вы-

пало большое количество осадков (до 89 мм). В этот период температура воздуха 

постепенно понижалась (до 12°C). Результатом этого стало удлинение фазы мо-

лочной и восковой спелости в 1,5 раза. Данные по биологической урожайности 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Биологическая урожайность ярового рапса  

в зависимости от 

срока посева и нормы высева, т/га, 2015 г. 

Сорт (A) Срок (B) 
Норма высева (C), млн. шт./га Среднее  

по B 0,5 1 1,5 2 

Ратник 

1 (1 мая) 1,25 2,54 3,11 3,24 2,53 

2 (6 мая) 0,62 1,26 2,09 2,04 1,50 

3 (11 мая) 0,71 1,48 1,72 2,16 1,51 

Смилла 

1 (1 мая) 1,12 1,49 2,68 3,12 2,10 

2 (6 мая) 0,69 1,35 1,88 2,25 1,54 

3 (11 мая) 0,79 1,43 1,74 2,39 1,59 

Среднее по C 0,86 1,59 2,20 2,53 - 

НСР05 главных эффектов частных различий 

фактора A FФ<F05 1,26 

фактора B 0,30 0,84 

фактора C 0,27 0,66 
 

В 2015 г. изучаемые сорта ярового рапса в среднем по опыту сформирова-

ли одинаковую урожайность (FФ<F05). Выявлено, что для обоих сортов оптималь-

ным является возможно ранний срок посева. Так, в среднем по сорту Ратник 

наибольшая урожайность получена 2,53 т/га маслосемян при первом сроке посева, 

а при запаздывании с посевом на 5 и 10 дней соответственно на 1,03 и 1,02 т/га 

меньше, при НСР05 0,30 т/га. По сорту Смилла наблюдается такая же закономер-

ность: поздние сроки посева снижали урожайность в 1,3-1,4 раза.  

На урожайность ярового рапса оказывала влияние и норма высева. При ее 

увеличении прослеживается четкая тенденция повышения урожайности. Сорт 
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Ратник отечественной селекции сформировал наибольшую урожайность (3,11 и 

3,24 т/га) при сочетании возможно раннего срока посева и норм высева 1,5 и 

2,0 млн. шт./га. В аналогичных вариантах по зарубежному сорту Смилла также 

получена максимальная урожайность. 

Биологическая урожайность была рассчитана по слагаемым структуры 

урожайности (табл. 2). 

Максимальное количество сохранившихся к уборке растений наблюдается 

в вариантах с возможно ранним сроком посева. Данная тенденция прослеживается 

по обоим сортам.  

Таблица 2 

Структура урожайности ярового рапса, 2015 г. 

Сорт (A) Срок (B) 
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Ратник 

первый  

(1 мая) 

0,5 21 57,0 19,5 5,28 5,86 

1 48 54,7 19,0 5,08 5,28 

1,5 84 40,8 18,5 4,95 3,69 

2 112 32,2 18,5 4,90 2,93 

второй  

(6 мая) 

0,5 17 35,2 19,2 5,40 3,62 

1 32 39,7 18,6 5,33 3,99 

1,5 53 38,0 18,2 5,15 3,85 

2 69 37,4 16,4 5,10 3,11 

третий  

(11 мая) 

0,5 18 37,7 20,1 5,33 3,99 

1 38 42,0 17,5 5,35 3,93 

1,5 54 36,8 17,4 5,28 3,38 

2 87 29,9 16,9 5,08 2,58 

Смилла 

первый  

(1 мая) 

0,5 22 61,0 16,5 5,05 5,03 

1 51 41,0 15,3 4,85 3,06 

1,5 84 45,9 14,7 4,80 3,23 

2 108 44,1 13,5 4,80 2,85 

второй  

(6 мая) 

0,5 22 39,8 15,5 5,18 3,19 

1 43 41,0 15,3 5,05 3,15 

1,5 78 33,2 14,9 4,93 2,45 

2 112 29,3 14,1 4,90 2,03 

третий  

(11 мая) 

0,5 25 34,7 16,1 5,28 2,96 

1 45 40,4 14,9 5,25 3,17 

1,5 76 32,0 14,9 4,83 2,30 

2 98 36,3 14,1 4,78 2,44 

НСР05 

фактора 

A 

главных эффектов 11 Fф<F05 2,5 0,19 Fф<F05 

частных различий 38 19,2 8,7 0,64 3,76 

фактора 

B 

главных эффектов 8 3,3 Fф<F05 Fф<F05 0,36 

частных различий 23 9,3 4,6 0,49 1,01 

фактора 

C 

главных эффектов 9 3,3 1,2 0,14 0,34 

частных различий 21 8,0 2,8 0,35 0,84 
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Наибольшее количество стручков на одном растении сформировали агро-

ценозы первого срока посева (в среднем 46,2 и 48,0 шт. по сортам Ратник и Смил-

ла соответственно). Второй и третий сроки существенно уступали по данному по-

казателю. При изменении срока посева от возможно раннего к более поздним у 

сорта Ратник наблюдается снижение количества семян в стручке. У сорта Смилла 

такой тенденции не выявлено. 

Наибольшей обсемененностью стручка обладает сорт отечественной се-

лекции (средняя прибавка по отношению к зарубежному сорту составила 3,3 шт.)  

На показатели структуры урожайности большое влияние также оказало из-

менение нормы высева. Увеличение количества высеянных семян на единице 

площади привело к уменьшению количества стручков и семян в них, а также сни-

зило массу 1000 семян. Таким образом, наибольшей продуктивностью отличались 

растения, высеянные с наименьшей нормой высева (4,49 г в среднем по сорту 

Ратник и 3,73 г по сорту Смилла). Следовательно, величина биологической уро-

жайности в наибольшей степени зависит от количества сохранившихся к моменту 

уборки растений.  

Таким образом, анализ структуры урожайности показал, что наибольшую 

продуктивность формируют агрофитоценозы ярового рапса, посеянного в воз-

можно ранний срок с нормой высева 1,5 млн. шт./га. 
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Введение. Озимые культуры в условиях Нечерноземной зоны дают более 

стабильные и высокие урожаи среди зерновых культур. Озимые зерновые отли-

чаются большим потенциалом урожайности, так как имеют более продолжитель-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
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ный вегетационный период, и они не так болезненно реагируют на недостаток 

влаги в первой половине лета. При этом они требуют особой системы защиты от 

болезней и неблагоприятных факторов.  

В сельском хозяйстве необходимо быстро и эффективно избегать потерь 

урожая от вредных организмов, создавать благоприятные фитосанитарные усло-

вия выращивания сельскохозяйственных культур [4]. Решить данную задачу не-

возможно без использования комплекса мероприятий, которые включают приме-

нение химических средств защиты культур от болезней.  

Научно обоснованная организация защитных мероприятий позволяет све-

сти до минимума потери урожая от болезней при высокой степени окупаемости 

защитных мер [4]. Среди возбудителей болезней растений большую часть состав-

ляют грибы [2]. Грибы вызывают заболевания разного характера. Чаще всего ози-

мые культуры поражаются такими болезнями как корневые гнили, гельминтоспо-

риоз. Важную особенность имеет своевременное протравливание семян, что в по-

следующем влияет на качество посевного материала.  

Мнение различных исследователей относительно применения приемов за-

щиты растений не совпадают. В основном исследования проводились на яровых 

зерновых культурах, но для успешной борьбы с болезнями растений требуется 

изучение эффективности протравливания семян и на озимых культурах. Поэтому 

данные вопросы нуждаются в дальнейшем изучении, особенно в условиях нашего 

региона, так как подобные исследования не проводились, особенно в сравнении 

трех озимых культур при одинаковых условиях возделывания. 

Целью исследования ставилось изучить эффективность применения на ози-

мых культурах, возделываемых на зерно нового вещества алкамон ДСУ, ТПС в 

качестве протравителя семян. 

Методы исследования. Наравне с разрешенным для применения на терри-

тории Российской Федерации фунгицидом беномилом 500, СП изучаем новый 

препарат алкамон ДСУ, ТПС, который обладает фунгитоксическим действием. 

Данный препарат был синтезирован на кафедре общей химии ФГБОУ ВО Перм-

ской ГСХА доцентом Ягановой Н.Н. Алкамон ДСУ, ТПС прежде показал свою 

эффективность при протравливании семян яровой пшеницы [5], а также исследо-

вался в приемах защиты овса [3]. Данные исследования были проведены на ка-

федре общего земледелия и защиты растений ФГБОУ ВО Пермской ГСХА.  

Исследования на озимых культурах были проведены на опытном поле 

ФГБОУ ВО Пермской ГСХА.  

Опыт был заложен по следующей схеме: Фактор А – культура: 1)озимая 

рожь; 2)озимая пшеница; 3)озимое тритикале. Фактор В – прием защиты: 1)без 

обработки (контроль); 2)протравливание семян – беномил 500, СП; 

3)протравливание семян – алкамон ДСУ, ТПС. 

Повторность в опыте – четырехкратная. Опыт заложен методом расщеп-

ленных делянок, размещение вариантов систематическое [1]. Протравливаниесе-

мян озимых культур было выполнено за месяц до посева, расход рабочей жидко-

сти при обработке протравителями составил 10 л/т ручным опрыскивателем фир-

мы GRINDA. Объектом исследования являются  районированные сорта для Перм-

ского края озимых культур: озимая рожь - Фаленская 4; озимая пшеница – Мос-

ковская 39; озимое тритикале – Башкирская короткостебельная.  

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Среднего Предуралья, предшественник – чистый пар. Минеральные 
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удобрения из расчета N45P45K45 были внесены под обработку пара. Весной была 

проведена подкормка азотными удобрениями N30  под боронование озимых куль-

тур в период отрастания. Посев был проведен рядовым способом сеялкой ССНП-

16, на глубину 3-4 см, норма высева семян – 6 млн. всхожих семян на гектар. 

Уборка была проведена в фазе полной спелости семян прямым комбайнировани-

ем комбайном СК-5 «Нива». 

Результаты исследований. 1)Влияние протравливания семян на урожай-

ность озимых культур. Протравливание семян озимых культур оказывает поло-

жительное воздействие на их урожайность. Влияние изучаемого препарата алка-

мон ДСУ, ТПС выражено слабее в сравнении с беномилом 500, СП. Наименьшая 

урожайность была получена на озимой пшенице, в среднем равняется 3,13т/га. 

Прибавка от протравливания составила: беномил 500, СП – 0,22т/га  (7,4%); алка-

мон ДСУ, ТПС – 0,19т/га (6,4 %). Наибольшая урожайность была получена на 

озимом тритикале, в среднем равняется 3,17т/га. Прибавка от протравливания со-

ставила: беномил 500, СП – 0,14т/га (3,8%); алкамон ДСУ, ТПС – 0,06т/га (1,6%)  

(таблица 1).  

Таблица 1 

Влияние протравливания семян на урожайность озимых культур, т/га 

Культура (А) 
Протравливание (В) Среднее по 

В без обработки (к) беномил 500, СП алкамон ДСУ, ТПС 

Озимая рожь 3,44 3,67 3,60 3,57 

Озимая пшеница 2,99 3,21 3,18 3,13 

Озимое тритикале 3,64 3,78 3,70 3,71 

Среднее по А 3,35 3,55 3,49  

НСР 05 гл. эф. А 0,16    

НСР 05 гл. эф. В  0,19    

НСР 05 ч.р. 0,11    
 

2) Влияние протравливания семян на распространенность корневых гнилей 

в фазу кущения в посеве озимых культур. Учет болезней проводили в фазу куще-

ния – учитывали распространенность корневых гнилей. В целом можно отметить, 

что протравливание семян озимых культур способствует снижению распростра-

ненности корневых гнилей. Испытуемый препарат алкамон ДСУ, ТПС оказал 

меньшее защитное действие по сравнению со стандартом (беномил 500, СП) по 

всем культурам (таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние протравливания семян на распространенность корневых гнилей  

в фазу кущения в посеве озимых культур, % 
Культура Средства химизации Распространенность Отклонение от контроля, +, -  

Озимая рожь 

без протравителя (К) 36,9 К 

беномил 500, СП 28,8 -8,1 

алкамон ДСУ, ТПС 29,9 -7,0 

Среднее 31,87  

Озимая пшеница 

без протравителя (К) 40,8 К 

беномил 500, СП 32,0 -8,8 

алкамон ДСУ, ТПС 33,2 -7,6 

Среднее 35,33  

Озимое тритикале 

без протравителя (К) 34,6 К 

беномил 500, СП 27,1 -7,5 

алкамон ДСУ, ТПС 28,4 -6,2 

Среднее 30,03  
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Выводы  

1)Испытуемый препарат алкамон ДСУ, ТПС способствует повышению 

урожайности озимых культур, но его действие проявляется хуже, чем при про-

травливании семян беномилом 500, СП, но действие алкамона ДСУ, ТПС наблю-

дается на протяжении всего периода вегетации озимых культур, что нельзя ска-

зать о беномиле 500, СП. 

2)Алкамон ДСУ, ТПС показывает наименьшее защитное действие от кор-

невых гнилей в период кущения по сравнению со стандартом беномил 500, СП на 

озимых культурах. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ КАК СИНЕРГЕНТОВ В СМЕСИ  

С ГЕРБИЦИДАМИ ИЗ РАЗНЫХ ГРУПП ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ  

НА ЗАСАРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования способов обработ-

ки ячменя, от сорной растительности с помощью гербицидов и синергентов. Ав-

тор статьи представляет в таблицах количество и массу сорной растительности до 

и после обработки пестицидами, данные урожайности. В статье доказывается, что 

появление новых способов обработки ячменя с помощью синергентов дает более 

высокий уровень урожайности ячменя и доказывает эффективность использова-

ния синергентов. 

Ключевые слова: пестициды, гербициды, синергенты (или синергизм), 

микроудобрения, ячмень. 

В России потери урожая достигают 20-25 % от фактического производства 

сельскохозяйственной продукции, т.е. каждый пятый гектар земли не дает потен-

циально возможной продукции [2]. 

В Предуралье использование средств защиты растений находятся на невы-

соком уровне – не более 80-100 г/га посевов, главным образом в хозяйствах сред-
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него и высокого уровня экономической эффективности. Основная причина – не-

достаточное финансирование и техническая вооруженность предприятий [4]. 

Основная цель научной работы изучение микроудобрений, как синергентов 

в смеси с гербицидами, на засоренность и урожайность ячменя в Предуралье. 

В 2015 г  исследования проводили на учебно-научном опытном поле ака-

демии. Опыт заложен по следующей схеме: фактор А – гербициды.  А1 –контроль; 

А2 – Агритокс, ВР; А3  - Базагран, ВР; А4 – Лонтрел, ВР.  Фактор B - синергенты. B1 – 

контроль; B2 – мочевина; B3 – мультифор; B4 – гумат 7 - Йод. Опыт двухфакторный, 

повторность четырехкратная, расположение делянок – систематическое. Общая 

площадь делянки 2*25=50 м
2
, учетная 1,75*25=43,8 м

2
. Посев проводили семенами 

ячменя, сорта Сонет [3]. Агротехника общепринятая для Предуралья. В фазу ку-

щения культуры до выхода в трубку посевы ячменя   опрыскивали гербицидом 

Агритокс, ВР (1,5 л/га); Базагран, ВР (3 л/га),; Лонтрел, ВР (0,5 л/га). А также об-

работка синергентами мочевина 30 кг/га, мультифор 10 г на 10 л раствора, гумат + 

7 Йод 10 г на 100 л раствора. Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с содер-

жанием в пахотном слое 0-28 см: низкое содержание гумуса (2,48%), высокая сте-

пень насыщенности почв основаниями и емкость катионного обмена, содержание 

подвижных форм фосфора и калия повышенное, реакция почвенного раствора 

близка к нейтральной (5,1). 

Начало лета 2015 г не сильно отличалось от среднемноголетних показателей, 

так в мае, июне наблюдалась теплая погода, где температура воздуха по средним по-

казателям месяцев составляла 13,5 и 18,7 
0
С, выше среднемноголетней температуры 

на 3,2 
0
С, сумма осадков за май и июнь, составляла 53 и 59 мм. А вот июль и август 

были холодным и дождливым по сравнению со среднемноголетней температурой – 

14,7 и 12,9 
0
С, ниже на 3,5 и 2,3 

0
С, количество осадков за июль и август превышала 

среднемноголетние показатели, примерно в 1,5-3 раза, и составляла 123 и 231 мм со-

ответственно [1]. 

Разница по эффективности на массу сорняков (Табл. 1) между гербицидами 

варьировала в пределах 4%. Наиболее эффективным был гербицид –  Лонтрел, ВР 

37%, затем Агритокс, ВР – 35% и худший Базагран, ВР 33%.   

Таблица 1 

 Масса сорной растительности, г 

Фактор А 

Фактор В 
Эффективность 

препаратов, % 
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Й
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контроль 186 150 306 313 177 198 355 322           

Агритокс, ВР 158 290 292 230 88 163 178 252 41 57 47 -7 35 

Базагран, ВР 118 281 330 231 65 107 382 194 42 71 0 18 33 

Лонтрел, ВР 144 281 257 284 133 82 123 271 3 78 59 7 37 

Среднее по фактору В 29 69 35 6   

В качестве синергента по действию на массу сорняков лучше всего себя 

проявила мочевина, где эффективность гербицидов составила 69%, затем мульти-

фор 35%, а гумат + 7 Йод оказался хуже контроля 6%, тогда как в контроле 29%.  
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Наилучшее сочетание гербицида и синергентов. наблюдается между мочевиной + 

Лонтрел, ВР 78%; мочевина + Базагран, ВР 71%; наименьший показатель у моче-

вины + Агритокс, ВР 57%. Мультифор как синергент проявил себя с препаратами 

Агритокс, ВР 47% и Лонтрел, ВР 59% , а с препаратом Базагран, ВР проявляется 

явление антагонизма. 

Таблица 2 

 Количество сорной растительности, шт./м
2
 

Фактор А 

Фактор В 

Эффективность, % 

Среднее 

по 

фактору 

А 

Масса, г до 

обработки 
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контроль 35 30 39 43 33 36 42 40      

Агритокс, ВР 34 47 37 37 18 31 28 31 44 45 30 10 32 

Базагран, ВР 14 27 38 32 11 16 37 27 17 51 10 9 22 

Лонтрел, ВР 19 18 26 29 17 14 15 26 5 35 46 4 23 

Среднее по фактору В 20 24 31 31  

Таблица 3 

 Структура урожайности ячменя 

Ф
ак

то
р

 В
 

Фактор А 

Растений 

к уборке, 

шт./м2 

Продуктивный 

стеблестой 
Зерен в 

колосе, 

шт. 

Продуктивность 

соцветия, г 

Урожайность, 

т/га 
шт./м2

 
 

Кпрод. 

к
о

н
тр

о
л
ь контроль 217 264 1,2 15 0,73 1,89 

Агритокс, ВР 211 280 1,3 16 0,74 2,06 

Базагран, ВР 176 251 1,4 15 0,75 1,84 

Лонтрел, ВР 210 298 1,4 15 0,74 2,13 

М
о

ч
ев

и
н

а контроль 155 265 1,5 15 0,78 1,82 

Агритокс, ВР 161 247 1,5 15 0,82 1,97 

Базагран, ВР 168 266 1,5 16 0,88 2,23 

Лонтрел, ВР 160 211 1,5 15 0,80 1,86 

М
у

л
ь
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ф
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р
 

контроль 198 257 1,3 15 0,74 1,84 

Агритокс, ВР 207 283 1,3 16 0,81 2,25 

Базагран, ВР 208 279 1,3 16 0,77 2,03 

Лонтрел, ВР 166 240 1,4 15 0,79 1,75 

Г
у
м

ат
 +

 7
 

Й
о
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контроль 183 240 1,2 15 0,81 1,72 

Агритокс, ВР 173 250 1,4 16 0,84 2,01 

Базагран, ВР 159 228 1,2 15 0,84 1,77 

Лонтрел, ВР 205 267 1,3 16 0,89 2,27 

Среднее А1 188 256 1,3 15 0,77 1,82 

Среднее А2 188 265 1,4 16 0,80 2,07 

Среднее А3 178 256 1,3 16 0,81 1,97 

Среднее А4 185 254 1,4 15 0,81 2,00 

Среднее В1 203 273 1,3 15 0,74 1,98 

Среднее В2 161 247 1,5 15 0,82 1,97 

Среднее В3 195 265 1,3 16 0,78 1,97 

Среднее В4 180 246 1,3 16 0,85 1,94 

НСР05 

А        

В        
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По действию на количество сорных растений (Табл. 2) наиболее эффектив-

ным оказался гербицид – Агритокс, ВР 32%, затем Лонтрел, ВР 23% и наихудший 

Базагран, ВР 22%. В качестве синергента лучше всего себя проявила мочевина, где 

эффективность гербицидов на количество сорных растений составила 44%, затем 

мультифор 29%, а гумат +7 Йод  оказался хуже контроля 8% тогда как в контроле 

22%.  Наилучшее сочетание гербицида и синергентов, наблюдается между мочевина 

+ Базагран, ВР 51%; мочевиной + Агритокс, ВР 45%; Мультифор + Лонтрел, ВР 46%. 

Прибавка урожайности ячменя (Табл. 3) по фактору А составила: Агритокс, 

ВР 0,26 т/га; Базагран, ВР 0,15 т/га; Лонтрел, ВР 0,19 т/га при НСР05 0,06.  По фак-

тору В главных  эффектов синергенты не оказали влияния на биологическую уро-

жайность, все показатели в пределах НСР05.  

По главным эффектам фактора В идет существенное снижение количества 

стеблестоя на 53 – 15 шт./м
2
 при НСР05 = 8 шт./м

2
, по главным эффектам  фактора 

А увеличение количества стеблестоя не существенно 4-6 шт./м
2
 при НСР05 = 9. 

По главным  эффектам  фактора А прибавки в продуктивности соцветия состави-

ли от 0,03 – 0,04 г при НСР 05 = 0,03. По главным эффектам фактора В прибавки в 

продуктивности соцветия составила от 0,04 – 0,11 г, при НСР 05 = 0,02. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО (lolium perenne) НА СЕМЕНА В ПРЕДУРАЛЬЕ  
 

Аннотация: При сравнении сортов выявлено, что при весеннем посеве 

наибольшая биологическая урожайность в среднем получена у сорта Карат и ВИК 

66 – 1,86 и 1,81 т\га соответственно. Хозяйственная урожайность выше у сорта 

Цна – 0,81 т\га. Сбор семян у других сортов был ниже, но не существенно. При 

сравнении способов выявлено, что при широкорядном посеве наибольшая биоло-

гическая и хозяйственная урожайность в среднем по первому году пользования 

получена при высеве 2 млн. всх. семян/га  – 2,67 и 0,59 т/га соответственно.  При 

рядовом посеве выделилась норма высева 4 млн. всх. семян/га – 2,35 – 0,79 т/га  

Ключевые слова: злаковые травы, райграс пастбищный, срок посева, норма 

высева, урожайность, способ посева. 

Введение. Важным резервом агропромышленного комплекса России вооб-

ще и в Пермском крае в частности является увеличение производства кормов, 

улучшение их качества и энергонасыщенности, а также получение больших уро-

жаев семян кормовых культур с высокими посевными качествами. Из большого 

видового и сортового ассортимента многолетних трав, возделываемых в Перм-
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ском крае определѐнный интерес представляет новый вид комплексного исполь-

зования – райграс пастбищный.  

Введение  новой культуры позволит расширить ассортимент кормовых 

трав, тем самым уменьшит нагрузку на традиционные культуры, применяемые в 

с/х предприятиях Пермского края.   

Материалы и методы исследований   

Экспериментальная работа проведена на опытном поле ФГБНУ Пермский 

НИИСХ в 2013-2014 годах.  

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, с 

низким содержанием гумуса – 2,09%, рН=5,86, с повышенным содержанием фос-

фора и калия. 

Опыт № 1 двухфакторный: фактор А – срок посева, А1 - весенний (2 декада 

мая), А2 - летний (2 декада июня); фактор В сорта, В1 –  Цна – контроль, В2 – Ка-

рат, В3 –ВИК 66, В4 – Малыш. 

Общая площадь делянок в опытах – 48 м
2 

, учетная – 33 м
2
, повторность 

четырехкратная, расположение вариантов методом расщепленных делянок, де-

лянки второго порядка располагаются – рендомизированно [2].   Норма высева –  

4 млн. всхожих семян/га, способ посева рядовой, беспокровный. 

Семена сортов Карат и ВИК  66 получены из ВНИИ кормов имени В. Р. 

Вильямса, сорт Малыш -  из Уральского НИИ сельского хозяйства,  семена сорта 

Цна – Моршанской селекционной станции. Перед посевом все семена проверены 

на всхожесть в контрольно – семенной лаборатории, чистота взята из сопроводи-

тельных документов, прилагаемых к семенам. 

Опыт № 2 двухфакторный: фактор А – способ посева, А1 - рядовой (меж-

дурядье 15 см), А2 – широкорядный  (междурядье 60 см); фактор В норма высева, 

В1 –  2 млн. всх. семян/га, В2 – 4 млн. всх. семян/га– контроль, В3 –  6 млн. всх. 

семян/га, В4 – 8 млн. всх. семян/га. 

Общая площадь делянок в опытах – 48 м
2 

, учетная – 33 м
2
, повторность 

четырехкратная, расположение вариантов методом расщепленных делянок, де-

лянки второго порядка располагаются – рендомизированно. В посеве использова-

ли сорт Цна. 

За основу возделывания райграса пастбищного взята технология выращи-

вания овсяницы луговой [4,5].  

Уборку проводили деляночным комбайном «Sampo SR 2010». 

Результаты исследований 

За два года исследования установлено, что хозяйственная урожайность се-

мян при весеннем посеве выше, чем при летнем как в среднем по срокам, так и по 

сортам (таблица 1). Биологическая же урожайность сформировалась практически 

одинаковая.    

При сравнении сортов выявлено, что при весеннем посеве наибольшая 

биологическая урожайность в среднем получена у сорта Карат и ВИК 66 – 1,86 и 

1,81 т\га соответственно. Хозяйственная урожайность выше у сорта Цна – 

0,81 т\га. При летнем посеве выделились сорта Карат и ВИК 66, обеспечившие 

близкую урожайность. Сбор семян у других сортов был ниже, но не существенно. 

Анализ биологической урожайности за два года наблюдений выявил высо-

кий потенциал культуры в условиях Пермского края – сбор семян по сортам со-
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ставил 1,36 – 2,29 т/га. Хозяйственная же урожайность по сортам за это время по-

лучена в 1,8 – 2,6 раза ниже. Объясняется это структурой убранного вороха. В 

общей массе, поступившей в молотильный аппарат и сепарацию в комбайне, ве-

совая доля семян составила менее 18 %. Естественно мелкие, лѐгкие семена в этих 

условиях очень сложно выделить из общей биомассы, имела место потеря их 

большей части с соломой. 

Таблица 1 
Урожайность семян четырѐх сортов райграса пастбищного  

первого года пользования (2013-2014 гг.) 

Примечание: 1 – хозяйственная; 2 – биологическая. 

Таблица 2 

Урожайность семян райграса пастбищного первого года пользования (2013-2014 гг.) 

Примечание: 1 – хозяйственная; 2 – биологическая. 

Срок 

посева 

Фактор А 

Сорт Фактор 

В 

Урожайность, т/га 
Средняя, т/га 

2013   2014   

1 2 1 2 1 2 

Весенний Цна   0,78 1,54 0,84 1,70 0,81 1,62 

Карат 0,9 1,87 0,51 1,86 0,71 1,86 

ВИК66 0,75 1,72 0,50 1,91 0,62 1,81 

Малыш 0,71 1,96 0,38 1,56 0,55 1,76 

Среднее 0,78 1,77 0,55 1,76 0,67 1,76 

Летний Цна   0,65 1,54 0,40 1,62 0,52 1,58 

Карат 0,56 2,29 0,44 1,36 0,50 1,82 

ВИК66 0,75 2,18 0,39 1,63 0,56 1,90 

Малыш 0,36 1,86 0,45 1,36 0,40 1,61 

Среднее 0,58 1,96 0,42 1,49 0,49 1,73 

НСР 05  частн.разл.ФА 0,28 Fф <F05 0,17 Fф <F05 0,11 Fф <F05 

-«-           ФВ 0,17 0,08 0,11 

НСР 05  главн. Эффект.ФА 0,14 0,08 0,05 

-«-                ФВ 0,12 0,05 0,07 

Способ 

посева 

Фактор А 

Норма вы-
сева, млн. 

всх. се-
мян/га  

Фактор В 

Урожайность, т/га 
Средняя, т/га 

2013  2014   

1 2 1 2 1 2 

Рядовой 2 0,69 2,74 0,83 1,40 0,75 2,07 

4 0,69 2,40 0,88 2,31 0,79 2,35 

6 0,69 1,86 0,79 1,31 0,74 1,58 

8 0,70 1,71 0,85 1,33 0,78 1,52 

Среднее 0,69 2,18 0,84 1,58 0,76 1,88 

Широко- 

рядный 

2 0,52 2,08 0,65 3,26 0,59 2,67 

4 0,47 1,86 0,63 3,02 0,55 2,44 

6 0,52 1,40 0,59 3,28 0,56 2,34 

8 0,45 1,40 0,67 2,56 0,56 1,98 

Среднее 0,49 1,68 0,63 3,03 0,56 2,36 

НСР 05  частн.разл.ФА 0,12 Fф <F05 0,26 0,84 0,17 0,16 

-«-           ФВ Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 

НСР 05  гл.  Эффект.ФА 0,06 0,13 0,42 0,08 0,08 

-«-                ФВ Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 Fф <F05 
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Сравнивая способы посева выявлено, что в первый год пользования хозяй-

ственная урожайность семян при рядовом способе посева выше, чем при широко-

рядном как в среднем по способам, так и по нормам высева (таблица 2). Биологи-

ческая же урожайность сформировалась в среднем выше при широкорядном по-

севе – на  0,48 т/га больше, чем в рядовом посеве. 

При рядовом способе посева максимальную хозяйственную урожайность – 

0,79 т/га и биологическую – 2,35 т/га обеспечила контрольная норма высева 

4 млн. всх. семян/га. При широкорядном способе посева в среднем за два года вы-

делилась норма 2 млн. всх. семян/га, сформировав – 0,59 т/га хозяйственной и 

2,67 т/га биологической урожайности. Сбор семян при других нормах высева был 

ниже, но несущественно. 

Урожайность семян по нормам высева составляла 1,31 – 3,28 т/га. Хозяй-

ственная  урожайность при разных нормах высева получена в 1,5 – 4,3 раза ниже.  

Объяснения этому дано выше.  

Выводы  

Изучаемые приемы показали, что: 

– природно-климатические условия Пермского края вполне приемлемы для 

возделывания райграса пастбищного на семена. 

– это пластичная культура – все изученные сорта в среднем за два года и 

при весеннем и при летнем посеве сформировали на 1 га 1,76 – 1,73 т семян. 

– наибольшая биологическая урожайность из четырѐх изучаемых сортов – 

1,90 т/га в среднем за два года получена у сорта ВИК  66. 

– для возделывания в Пермском крае из изученных сортов можно рекомен-

довать два тетраплоидных  сорта Карат и ВИК 66. 

– изученные нормы высева в среднем по двум закладкам и при рядовом и 

при широкорядном посеве сформировали на 1 га в первый год пользования 1,88 и 

2,36 т семян соответственно. 

– в среднем за два года наибольшая биологическая урожайность – 2,67 т/га 

получена при норме высева  2 млн. всх. семян/га при широкорядном способе по-

сева. 

– при возделываний на семена райграс пастбищный можно возделывать 

как рядовым способом посева с нормой высева 4 млн. всх. семян/га, так и широ-

корядным с нормой высева 2 млн. всх. семян/га. 
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ДИНАМИКА ЛИНЕЙНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ ПРОСА  
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УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА «АЛЬБИТ» 
 

Аннотация: в статье проведены результаты исследований по изучению ди-

намики линейного роста растений проса сортов Саратовское-6, Крестьянка и За-

ряна, в зависимости от глубины посева семян, уровня минерального питания и 

применения биопрепарата «Альбит». Полевые опыты проводились в условиях ле-

состепи Среднего Поволжья в период с 2005 по 2008 год. 

Ключевые слова: посев, рост, растения, просо, сорт, вегетация, минераль-

ное питание, биопрепарат «Альбит», погодные условия. 

Одним из главнейших проявлений жизнедеятельности растений является 

их непрерывное увеличение размеров – рост. Он является необратимым процес-

сом и тесно связан с возникновением все новых и новых клеток, тканей, органов 

растений. Высота растений сортов проса является генетическим признаком, одна-

ко он изменчив под влиянием условий возделывания. Известно, что просо растет 

медленно, в результате чего может подавляться сорными растениями. Что приво-

дит угнетению посевов и снижению урожая и ухудшения его качества. 

Полевые опыты проводили в период с 2005 по 2008 гг. на эксперименталь-

ном шестипольном кормовом севообороте кафедры растениеводства ФГБОУ ВО 

«Самарская ГСХА». Почва опытного участка - обыкновенный остаточно-

карбонатный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый чернозѐм. Со-

держание легкогидролизуемого азота в слое 0…30 см составляет 10,5...12,7 мг, 

подвижного фосфора 13,0...15,2 мг и обменного калия 31,1...32,4 мг на 100 г поч-

вы, рНсол - 5,8. Объектом исследования являлись следующие сорта проса: 1. Сара-

товское-6; 2. Крестьянка; 3.В опытах применялась общепринятая для зоны техно-

логия возделывания проса. Посев в 2005 году проводили 17 мая, в 2006 году – 20 

мая, в 2007 году – 19 мая и в 2008 году – 22 мая. Норма высева семян 3,5 млн. 

всхожих зерен на 1 га. Способ посева – обычный рядовой.  

В опытах с изучением продуктивности сортов проса при разной глубине 

заделки семян посев проводили на глубину 3…4; 5…6; 6…7 и 7…8 см. 

В опытах с удобрениями изучали следующие уровни минерального пита-

ния: 1) Контроль (без внесения удобрений); 2) На планируемый урожай зерна 3,0 

т/га (2005 г. - N33, 2006 г. - N20, 2007 г. - N55P5 и 2008 г. – N25); 3) На планируемый 

урожай зерна 3,5 т/га (2005 г. - N49, 2006 г. - N36, 2007 г. - N71P10 и 2008 г. – N41); 4) 

На планируемый урожай зерна 4,0 т/га (2005 г. - N65, 2006г. - N52, 2007 г. - N87P15 и 

2008 г. – N57).  

В опытах с высевом семян проса на различную глубину высота растений в 

фазу кущения по годам исследований в зависимости от сорта составляла 5,9…7,2 

см. Наибольшая высота растений в данную фазу развития на посевах всех сортов 

отмечалась при мелкой заделке семян (3…4 см). Заделка семян в почву на глуби-

ну до 8 см снижала высоту растений в рассматриваемый период. Вместе с тем, 
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отмечено, что на вариантах опыта с посевом семян проса сорта Крестьянка на 

глубину 7…8 см высота растений в фазу кущения была практически такой же, а в 

отдельные годы и выше, что и высота растений сортов Саратовское-6 и Заряна 

при посеве на глубину 5…6 см. 

Выявленная для данного сорта особенность более интенсивного стартового 

роста растений, в том числе и при более глубокой заделке семян в почву, как пра-

вило, обеспечивала и более быстрое образование вторичной корневой системы, 

что особенно важно при возделывании проса в зонах с недостаточным увлажне-

нием. Расчетные дозы минеральных удобрений не оказывали значительного влия-

ния на интенсивность ростовых процессов к фазе кущения изучаемых сортов. 

В период от фазы кущения до начала выхода растений в трубку, в зависи-

мости от сорта, глубины заделки семян, уровня минерального питания и склады-

вающихся по годам исследований погодных условий, высота растений увеличи-

валась в 3,3…6,8 раза. Наибольшие темпы прироста растений в высоту отмеча-

лись в 2005 году при количестве осадков в данный период 10,2 мм и среднесуточ-

ной температуре воздуха 18,2…24,5°С, а также в 2008 году, когда при достаточ-

ном увлажнении (29,2 мм) наблюдалась изменчивая погода по температурному 

режиму (15,2…24,1°С). При таких погодных условиях более развитые растения 

сорта Саратовское-6 были на вариантах опыта с посевом семян на глубину от 5 до 

7 см, а у сортов Крестьянка и Заряна глубина заделки семян не оказывала значи-

тельного влияния на линейный рост растений. Элементы минерального питания, 

как правило, повышали интенсивность ростовых процессов и наибольшая высота 

растений в фазу выхода в трубку отмечалась на участках, где вносили расчетные 

дозы удобрений на планируемый урожай зерна 3,5…4,0 т/га. 

Интенсивный линейный рост растений проса начинался с фазы выхода в 

трубку и продолжался до фазы цветения. За этот период высота растений сортов 

проса по годам исследований в зависимости от изучаемых факторов и погодных 

условий увеличивалась в 1,6…3,6 раза. Наибольшая высота растений к фазе цве-

тения отмечалась в 2005 году, как правило, при высеве семян на глубину 5…7 см 

и внесении под просо минеральных удобрений на планируемый урожай зерна 

3,5…4,0 т/га. На посевах сорта Саратовское-6 на данных вариантах опыта высота 

растений составляла 98…101 см, у сорта Крестьянка – 96…100 см и у Заряна – 

94…101 см. 

Обработка посевов биологическим препаратом «Альбит» в целом не спо-

собствовала значительному повышению интенсивности линейного роста расте-

ний, а в некоторых случаях происходило даже снижение приростов растений в 

высоту. На посевах сорта Крестьянка без применения удобрений и биопрепарата в 

условиях 2005 года в начале фазы цветения высота растений проса - 95 см, на 

фоне внесения удобрений на 3,5 т/га она возрастала до 97 см, а на том же уровне 

минерального питания с обработкой посевов биопрепаратом «Альбит» высота 

растений равнялась 96 см (рис. 1). В последующие 3 года исследований растения 

данного сорта на контроле и на удобренном фоне питания с применением био-

препарата в фазу цветения также не отличались. 
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2005 г. 2006 г. 

  

2007 г. 2008 г. 

 
 

     Условные обозначения:   - контроль (без удобрений и препарата «Альбит»);  
─■─ - NPK на урожай 3,5 т/га + препарат «Альбит»; 1 – кущение; 2 – выход в трубку;  
3 – выметывание; 4 – начало цветения; 5 – спелость 50% зерен в метелке;  
6 – спелость 75% зерен в метелке. 

Рис. 1. Динамика линейного роста по фазам развития растений сорта Крестьянка  

в зависимости от уровня минерального питания  

и применения биопрепарата «Альбит», см 

 
После окончания цветения интенсивность линейного роста растений сни-

жалась и при созревании 50% зерен в метелке к уборке урожая высота растений 

по отдельным вариантам опыта возрастала в среднем на 1…3 см. При созревании 

75% зерен в метелке высота растений изучаемых сортов незначительно зависела 

от глубины посева семян и применения на посевах биологического препарата 

«Альбит», но, как правило, была выше на удобренных вариантах на планируемый 

урожай зерна 3,5…4,0 т/га. 

Вывод: интенсивность линейного роста по фазам развития растений проса 

определяется биологическими особенностями культуры. Значительное влияние на 

рост растений в высоту исследуемых сортов в большей мере оказывают агроме-

теорологические условия, складывающиеся в период вегетации, чем разная обес-

печенность растений элементами минерального питания. Глубина посева семян 

влияет на интенсивность стартового состояния роста растений, но в период от вы-

хода в трубку до созревания 75% зерен в метелке, также как и биологический 

препарат «Альбит», не оказывает определяющего влияния на линейный рост рас-

тений проса. 
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КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ (Rhaponticum carthamoides)  

ПРИ РАЗНЫХ СОЧЕТАНИЯХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье описаны результаты исследований левзеи сафлоро-

видной при разных сочетаниях минеральных удобрений c III по V г.п. (2013-

2015г.г). Установлено, что их внесение имеет положительное действие. По уро-

жайности выделился вариант N60P60, который давал стабильно высокую урожай-

ность в годы исследований в сравнении с другими вариантами.  

Ключевые слова: Левзея сафлоровидная, минеральные удобрения, урожай-

ность, биохимический состав. 

Основой ускоренного развития животноводства является не только форми-

рование высокопродуктивного поголовья скота и строительство новых ферм, но и 

создание, в первую очередь, прочной кормовой базы, обеспечение животновод-

ства биологически полноценными кормами. В ее фундамент должна быть заложе-

на организация сбалансированного кормления с учетом потребностей животных в 

питательных веществах, особенно в растительном белке [3]. Недостаток кормов и 

их низкое качество приводит к тому, что их хватает только на поддержание фи-

зиологической потребности животных и очень мало остается на производство 

продукции. При таком качестве кормов вся их энергия идет только на поддержа-

ние жизненных функций скота, а на производство продукции требуются дополни-

тельные затраты. Эти и другие факторы обуславливают снижение иммунных 

функции организма животных и на этом фоне - интенсивное развитие всевозмож-

ных заболеваний. Однако во все способы лечения входят антибиотики, специфи-

ческие активные вещества (гормоны, просталгины и др.), что не всегда безопасно 

как для животных, так через их продукцию и для человека [1]. Поэтому поиск и 

освоение в современных условиях культур сочетающих в себе высокие кормовые 

и иммуномодулирующие свойства весьма актуален. Одной из таких культур явля-

ется левзея сафлоровидная, которая в Пермском крае ранее не возделывалась и 

научных исследований по ней не проводилось.  



61 
 

Для успешного возделывания культуры, важно изучение технологических 

приемов, в частности внесение минеральных удобрений. 

Методика  

Изучение левзеи сафлоровидной с проводится с 2010 года на опытном поле 

ФГБНУ Пермский НИИСХ. На типичной для Пермского края дерново- мелкопод-

золистой тяжелосуглинистой почве со следующими агрохимическими показате-

лями: гумус-2,35%, pHkcl -4,98, содержание подвижных форм P2O5 и К2О -272,5 и 

165мг/кг почвы соответственно. 

Схема опыта представлена в таблице 1. Расположение вариантов система-

тическое. Повторность четырехкратная. Срок посева - весенний, способ посева – 

рядовой. Норма высева -6 кг/га (0,3 млн. всхожих семян). Общая площадь делян-

ки- 48 м
2 
. Учетная площадь делянки -25 м

2
. 

Минеральные удобрения вносили ежегодно весной в момент начала отрас-

тания растений, согласно схемы опыта. 

Учет урожайности зеленой массы проводим в фазу полной бутонизации - 

начала цветения. 

Результаты исследований 

В статье описываются результаты исследований левзеи сафлоровидной при 

разных сочетаниях минеральных удобрений на травостое с III по V г.п. (2013-

2015гг.). В условиях зимы 2013, 2014, 2015гг. отмечена отличная перезимовка 

растений левзеи сафлоровидной по всем вариантам с внесением минеральных 

удобрений и хорошая – в варианте без удобрений. 

Выявлено, что левзея сафлоровидная дает самую раннюю зеленую массу в 

местных условиях - уже на конец мая начало июня растения зацветали и достига-

ли высоты 78-112 см. Во втором укосе растения достигали высоты 40-60см. 

Результаты исследований показывают, что внесение минеральных удобре-

ний дает положительный эффект. Особенно это заметно в вариантах с азотными 

удобрениями.  

Наибольшая урожайность зеленой массы в первом укосе была получена в 

варианте N60P60 -31,55т/га, незначительно (на 2,05 и 2,38 т/га) ему уступали вари-

анты N60P60K60 и N60K60 (Таблица 1). Как и в первые годы пользования [4], суще-

ственно ниже была урожайность в вариантах без удобрений и P60K60 – 17,87 и 

21,31 т/га соответственно (НСР053,38).  

Таблица 1 

Урожайность левзеи сафлоровидной при разных сочетаниях минеральных 

удобрений, 2013-2015гг. 

Вариант 

Урожайность, т/га Сумма за два укоса, т/га 

зеленой массы сухой массы зеленой массы Сухой массы 

I укос II укос I укос II укос I укос II укос 

Без удобрения 

(контроль) 
17,87 11,60 3,33 1,91 29,47 5,24 

P60K60 21,31 11,07 3,84 1,70 32,38 5,54 

N60K60 29,17 18,53 4,90 2,82 47,70 7,72 

N60P60 31,55 22,53 5,51 3,48 54,08 8,99 

N60P60K60 29,50 22,63 5,34 3,25 52,13 8,59 

Средняя 25,88 17,27 4,58 2,63 43,15 7,22 

НСР05 8,26 2,95 1,55 0,50 9,92 1,81 
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Во втором укосе максимальная урожайность сформировалась в варианте 

N60P60K60 – 22,63 т/га что достоверно выше вариантов: без удобрений - на 7,4т/га, 

P60K60  -на 8,6 т/га и N60K60 - на  3,9 т/га (НСР053,38). Разница с вариантом N60P60 

находилась в пределах ошибки опыта.  

Наибольшая урожайность зеленой массы за сезон сформировалась в вари-

анте N60P60 – 54,08т/га. Несколько ниже она была при внесении N60P60 K60 – 

39,4 т/га. 

Наибольшая урожайность сухой массы среднем с III по V г.п. так же как и 

по зеленой массе, была получена в варианте N60P60 - в первом укосе 5,51т/га, во 

втором укосе-3,48, в сумме за сезон - 8,99т/га. 

Как показали результаты биохимических анализов, качество зеленой массы 

левзеи сафлоровидной по всем вариантам было высоким. Содержание сухого ве-

щества и сырой клетчатки было в пределах зоотехнического оптимума для высо-

копродуктивных коров (Таблица 2). 

Таблица 2 

Биохимический состав зелѐной массы левзеи сафлоровидной  

при разных сочетаниях минеральных удобрении, 2013- 2015 г. 

Вариант 

У
к
о

с Содержание 

а.с.в., % 

Содержание в 1 кг а.с.в. 

сырой 

клетчатки, % 

сырого 

протеина, % 

ОЭ, 

МДж 

корм. 

ед. 

Без удобрений 

(конроль) 

І 19,23 18,02 14,00 11,76 1,12 

ІІ 18,77 13,77 17,07 11,93 1,16 

P60K60 
І 16,74 18,37 14,59 11,69 1,11 

ІІ 18,57 13,72 16,91 11,96 1,16 

N60K60 
І 17,36 19,89 14,78 11,42 1,06 

ІІ 18,24 13,25 17,40 11,87 1,14 

N60P60 
І 18,55 19,48 14,65 11,49 1,07 

ІІ 17,09 15,20 16,02 12,12 1,20 

N60P60K60 
І 18,23 19,06 15,24 11,57 1,09 

ІІ 14,96 13,74 18,08 11,75 1,12 
 

Концентрация обменной энергии по всем вариантам была в пределах 

11,57-12,12 МДж/кг, а сырого протеина содержалось от 14,00 до 18,08 %в сухом 

веществе. По мнению В.М. Гуляева [2] и А.И. Фицева [5] корм такого качества 

удовлетворяет потребности коров с годовым удоем 6000 кг и более 

Выводы 

1.  Природные условия Пермского края весьма приемлемы для возделыва-

ния левзеи сафлоровидной. В условиях зимы 2013-2015гг. отмечена отличная 

перезимовка. 

2. Наибольшая урожайность среднем за III-Vг.п. сухой массы была полу-

чена в варианте N60P60 в сумме за сезон -8,99т/га. 

3. Зеленая масса левзеи сафлоровидной характеризуется высокими кормо-

выми достоинствами. Содержание сухого вещества и сырой клетчатки было в 

пределах зоотехнического оптимума для высокопродуктивных коров. Концентра-

ция обменной энергии по всем опытам была в пределах 11,57-12,12 МДж/кг, а сы-

рого протеина содержалось от 14,00 до 18,08% в сухом веществе.  
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 УРОЖАЙНОСТЬ ЭСПАРЦЕТА ПЕСЧАНОГО (Onobrýchis arenária)  

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ  
 

Аннотация. Приведены результаты исследований первого года жизни двух 

закладок полевого опыта (2014, 2015 гг.) эспарцета песчаного (Onobrýchis arenária 

(Kit.)) – новой для Пермского края многолетней бобовой культуры. Приведены 

данные по полевой всхожести, густоте всходов, урожайности зеленой и сухой 

массы в первый год жизни. 

Ключевые слова: эспарцет песчаный, полевая всхожесть, густота всходов, 

урожайность. 

Традиционные бобовые культуры такие как клевер луговой, люцерна из-

менчивая, козлятник восточный и др., занимают  в крае более половины площади 

кормовых культур. Тем не менее расширение ассортимента видов и сортов трав, 

является наиболее действенным и экономически выгодным направлением хозяй-

ственной деятельности. Одной из перспективных культур для Пермского края 

может быть эспарцет песчаный. Эспарцет песчаный в Пермском крае до сих пор 

не возделывается, но встречается в естественной флоре в Кунгурском, Ординском 

и Суксунском районах. Приемы возделывания в местных условиях на данный пе-

риод времени не разработаны.  

Эспарцет песчаный (Onobrýchis arenária) – многолетнее травянистое  рас-

тение, вид рода эспарцет (Onobrýchis Mill) семейства бобовые (Fabaceae) с корот-

ким периодом вегетации и высокой зимостойкостью [1]. Относится к растениям 

ярового типа развития, на второй год жизни быстро отрастает и образует два уко-

са в год [3].  

Целью наших исследований является получение экспериментальных данных 

по приемам возделывания эспарцета песчаного на кормовые цели в Предуралье. 

На начальном этапе научных исследований перед нами стояла задача по-

лучить экспериментальные данные по полевой всхожести  и урожайности в пер-

вый год жизни.  
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Методика. Исследования проведены в однофакторном полевом опыте, за-

ложенном на опытном поле ФГБНУ Пермский НИИСХ. Посев первой закладки 

опыта произведен 16 мая 2014 г., второй 15 - мая 2015 г. Почва опытного участка 

дерново-подзолистая тяжелосуглинистая со следующей характеристикой пахот-

ного горизонта: гумус – 2,56%, рН- 4,9, содержание подвижных форм фосфора и 

калия 230,0 и 190,0 мг/кг почвы соответственно. При проведении полевых опытов 

и лабораторных исследований использованы общепринятые методики [2,4]. Нор-

ма высева 4 млн. всхожих семян/га., способ посева рядовой, беспокровный. Рас-

положение вариантов рендомизированнное. Повторность шестикратная. Учет 

урожайности зеленой массы проводили в фазу начала цветения растений. Скаши-

вали эспарцет при учете урожайности вручную серпом на высоту 8 см. от поверх-

ности почвы. Условия увлажнения почвы в годы проведения исследований в це-

лом можно характеризовалось как удовлетворительные, за исключением периода 

в 2014 году с 20 мая когда по 15 июня наблюдался неудовлетворительный запас 

продуктивной влаги (ЗПВ) в  почве и посев был произведен в пересохшую почву, 

что задержало появление всходов. 

Результаты исследований. В оба года посев опыта произведен практиче-

ски в одни сроки – 16 и 14 мая. Сравнение результатов, полученных на травостоях 

посева 2014 и 2015 гг. показало, что полевая всхожесть эспарцета песчаного была 

в пределах 59,0-61% и в среднем по двум закладкам исследований  находилась на 

уровне 60%, с густотой всходов 251 шт. на 1 м
2 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Полевая всхожесть, густота всходов эспарцета песчаного первого года жизни  

в Пермском крае 

 

В первый год жизни в течение вегетации эспарцет песчаный нормально рос 

и развивался (табл. 2). Несмотря на то, что в 2014 году по сравнению с 2015 годом 

полные всходы были получены на месяц позже, растения в оба года подошли к 

фазе бутонизации одновременно 20-21 августа. Объясняется это тем, что в период 

интенсивного роста эспарцета песчаного в 2014 по сравнению с 2015 годом сумма 

положительных температур в июле - августе была больше на 95
о
С, что положи-

тельно сказалось на формировании урожайности. Фазы цветения в оба года 

наблюдений эспарцет песчаный достиг к концу августа. Учет урожайности прове-

ли 14-16 сентября. 

Таблица 2 

Прохождение основных фенологических фаз эспарцета песчаного  

1 года жизни 

Год посева шт. на 1 м2 Полевая всхожесть, % 

2014 257 59 

2015 245 61 

среднее: 251 60 

Год 

посева 
Посев 

Всходы Стеблевание Бутонизация Цветение Дата 

укоса нач. пол. нач. пол. нач. пол. нач. пол. 

2014 16.05 19.06 30.06 6.07 15.08 20.08 25.08 25.08 - 16.09 

2015 14.05 25.05 1.06 7.06 19.08 21.08 27.08 30.08 13.09 14.09 
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Урожайность зеленой массы по двум закладкам была в пределах от 4,2 до 

11,2, сухой массы от 1,0 до 2,5, и в среднем была 7,7  зеленой массы и 1,75 т/га 

сухой массы соответственно (табл. 3).  

Таблица 3 

 Урожайность эспарцета песчаного при разных нормах высева в 1год жизни 

 

Сравнение результатов, полученных на травостоях посева 2014 и 2015 гг. 

(таблица 4) показало, что несмотря  на различные погодные условия эспарцет 

песчаный рос и развивался примерно одинаково: полевая всхожесть его была в 

среднем 60%, на 1 м
2 

 сформировалось 245-257 растений, к середине сентября 

травостой достиг высоты 46-60 см. Величина урожайности зеленой массы в 1 год 

жизни зависела от условий увлажнения вегетационного периода – при дефиците 

почвенной влаги в 2014 году она составляла всего 4,2 т/га; в год с хорошим 

увлажнением (2015г) с одного гектара собрано по 11,2 т/га зеленой массы.  

Таблица 4 

Характеристика травостоев эспарцета песчаного в 1 год жизни 
 

Таким образом, предварительно можно предположить, что погодные усло-

вия Пермского края вполне пригодны для получения всходов и формирования 

полноценного травостоя эспарцета песчаного в первый год жизни.   

Вывод. Обобщая научную информацию и полученные экспериментальные 

данные можно предположить, что эспарцет песчаный перспективная для Перм-

ского края многолетняя бобовая трава и есть целесообразность интродукции ее на 

поля Прикамья.  
Литература 

1. Дзюбенко, Н.И. Адаптация американских экотипов Onobrýchis arenária (Kit) Ser. В 

условиях Новгородской области / Н.И. Дзюбенко, Я.М. Абдушаева // Сельскохозяйственная био-

логия. – 2012. - №4. – С. 106-112. 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1985. - 336 с. 

3. Максимов Д.С. Агротехника высоких урожаев многолетних трав. Россельхозиздат , М., 

1966, 176с. 

4. Методика опытов на сенокосах и пастбищах: ВНИИК им. В. Р. Вильямса.- М., 1971.-

229с. 

Год посева 
Урожайность т,/га 

зеленой массы сухой массы 

2014 4,2 1,0 

2015 11,2 2,5 

среднее: 7,7 1,75 

Показатели 
Посев 

2014 г 2015 г 

Дата посева 16.05 15.05 

Дата полных всходов 30.06 1.06 

Число дней от посева до полных всходов 44 16 

Полевая всхожесть,  % 59 61 

Густота растений осенью, шт./м2 257 245 

Дата учета в 1 г.жизни 16.09 14.09 

Высота растений в среднем по опыту, см 45,8 60,6 

Вариация высоты: от- до, см 9-97 25-105 

Урожайность зеленой массы в среднем по опыту, т/га 4,2 11,2 

Вариация урожайности: от-до, т/га 1,3-7,0 1,19-21,4 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают суть  возникающих при проекти-

ровании проблем, указывают на сложности поиска выразительного запоминаю-

щего образа. Задачи исследования на первый взгляд достаточно просты: овладеть 

методикой научно-практической работы, уметь  грамотно  выбирать и анализиро-

вать информацию, подводить итоги исследования – делать выводы и заключения. 

Ключевые слова: предпроектные исследования, игровое пространство, 

функционально сформированное пространство, эргономичность, модульные эле-

менты, игровые комплексы. 

В  условиях мегаполиса  возникла одна существенная проблема: не соот-

ветствие детских игровых пространств требованиям санитарных норм и правил, 

зачастую игнорирование возрастных эргономических параметров, однообразие и 

скудность образного наполнения. Однако возможность проводить время на воз-

духе, умение общаться со сверстниками, с пользой проводить свой досуг – очень 

важный аспект в развитии детей и подростков. 

 Проект «Детское игровое пространство с разработкой игрового элемен-

та» одно из первых творческих заданий в процессе обучения специальности «Ди-

зайн по направлениям».  

 Основные задачи этой работы –  развить понятие  функционально сфор-

мированного пространства, учитывая при проектировании различные факторы  

(количество людей, их возраст, пол и т.д.).  

Задание  также предусматривало создание образного, эмоционального про-

странства. 

Методика выполнения архитектурно-дизайнерских проектов стала неоспо-

римым подспорьем для выполнения этой работы. 

Первый этап: предпроектные исследования, сбор и систематизация анало-

гов. 

На этом этапе работы пришлось столкнуться с проблемой, которая акту-

альна не только для Перми, но и городов края: практически полное отсутствие 

сколько-нибудь грамотно решенных игровых пространств, которые отвечали бы 

требованиям  САНПИНа,  возрастным требованиям или  радовали бы разнообра-

зием.  Это особенно  относится к  жилой застройке, существующей уже давно.  

Были обследованы придомовые территории жилых домов Мотовилихин-

ского, Ленинского и Свердловского районов города Перми. Удручающая картина. 

За редким исключением игровые пространства оборудованы достаточно однооб-

разно: покалеченные горки, качели, изредка турникеты – и больше ничего. На та-

ких игровых площадках  детей очень мало, да и то в основном мамы с детьми до 

4-5 лет.  Проанализировали  (через интернет) опыт крупных городов России, но-

менклатуру  готовых  игровых  комплексов и отдельных элементов и сделали не-

сколько выводов.  Площадки, а вернее игровые пространства, необходимо зони-

ровать с учетом возрастных требований, размещать игровые элементы в соответ-

ствии с возрастными требованиями эргономики, разнообразить наполнение игро-

вых пространств нетиповыми игровыми элементами.  
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1. Площадки для детей в возрасте до 3-х лет с минимально необходимым 

оборудованием: горка, качели и балансиры, открытые  домики, с обязательным 

местом отдыха для родителей с навесом и  защиты от осадков (снег, дождь и т.д.).  

2. Площадки для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 6 лет, где 

оборудование более разнообразно и есть место для активных игр: в мяч, катания 

на велосипедах, самокатах, скейтбордах и т.д. Также необходимо оборудовать ме-

ста для спокойных и настольных игр. Оборудование игровой площадки должно 

быть максимально абстрактным, для развития фантазии и возможности разнооб-

разить игры тематически. 

3. Площадки для детей школьного возраста от 6 до 12 лет. Здесь больший 

акцент должен приходиться на спортивно-игровые комплексы.  

Оборудование площадок не станет затратным, если использовать модуль-

ные игровые элементы, которые позволили бы собирать разнообразные  комплек-

сы, исключающие скучную повторяемость.  

Каждая функциональная зона детского игрового пространства должна 

иметь свое цветовое решение, четкие границы в виде зеленых  насаждений: цвет-

ники, кустарники, травные газоны. Покрытие игровых зон также должно выпол-

няться из экологически чистых природных материалов: крупнозернистый песок, 

речная галька, травные газоны, для избегания травм при падениях.  

Были определены оптимальные размеры таких игровых пространств  в 

пределах  30м х 40м. Такая небольшая территория имеется в каждом дворовом 

пространстве и не помешает размещению транспортных стоянок, хозяйственных 

площадок, подходов к подъездам и обезопасит детей во время игры от угрозы по-

пасть под колеса машин.  

Второй этап работы: разработка собственного решения – началась с клау-

зуры.  Необходимо было найти образ будущего пространства, средства выраже-

ния этого образа и его колористическое решение.  Эскизные предложения разра-

батывались с учетом конкретной ситуации: рельефа участка, окружения его зда-

ниями и зелеными насаждениями.  Отрабатывалось функциональное разделение 

участка на возрастные группы, которое исключало бы пересечение этих зон, но и 

сохраняло их образное единство. Вся территория игрового пространства должна 

хорошо просматриваться со всех сторон, для обеспечения безопасности нахожде-

ния детей в игровой зоне. После обсуждения  и анализа всех вариантов был вы-

бран наиболее оптимальный, отвечающий всем требованиям СаНПиНа. 

Последним этапом работы стало графическое оформление проекта, отра-

ботка всех параметров игровых элементов, их цветового решения. Для наиболее 

полного представления выполнен макет генплана игрового пространства в мас-

штабе 1:100 и макет игрового элемента в М 1:50. 

По итогам всей работы над этим проектом можно сделать следующие вы-

воды: игровые пространства необходимо проектировать с учетом не только рель-

ефа и  климатических особенностей участка (чтобы исключить его продувае-

мость, излишнюю затененность), но и создавать запоминающиеся образные ре-

шения, которые позволят сделать каждое игровое пространство запоминающимся 

и востребованным. 
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Все живое на земле находится во взаимоотношении и характеризуется си-
стемой взаимодействий. Еще при первых попытках возделывания растений древ-
ний земледелец столкнулся с ситуацией невозможного совместного прорастания 
растений на одной площади. К этому относится выращивание растений под поло-
гом леса и бессменное возделывание культуры на одном месте [6]. 

Различные проявления взаимодействия растений в сообщество можно раз-
делить на две группы: 

1. Совместное использование жизненных факторов (конкуренция за пита-
тельные вещества, воду, свет, пространство). 

2. Химическое взаимодействие или аллелопатия. 
Изучение взаимодействия растений имеет значение для теоретического и 

практического обоснования и разработки систем земледелия. 
Цель – Проанализировать  влияние водных вытяжек из сорных растений на 

прорастание семян.  
Задачи: 
1. Установить актуальность и изученность темы. 
2. Провести экспериментальную проверку негативного влияния сорных 

растений на прорастания семян. 
Более подробно рассмотрим химическое взаимодействие растений. 
Впервые четкое понятие влияние растений на среду было сформулировано 

швейцарским ботаником А. Деконделем, как необходимость чередования сель-
скохозяйственным культур в практике земледелия [4]. 

Общеизвестно, что растения выделяют в окружающую среду многие орга-
нические физиологически активные соединения. Вокруг растения создается опре-
деленная биохимическая обстановка, своеобразная защитная сфера из активных 
веществ, благоприятно или отрицательно действующих на другие организмы. В 
системе присутствует растение-донор, которое выделяет активные вещества и 
растение-акцептор, находящееся под воздействием выделений. Очевидно, что вы-
деления растения-донора могут достигать акцептора в газообраной форме или в 
растворенном в воде виде, поэтому для аллелопатии существенное значение име-
ют два типа-вещества – водорастворимые и летучие[2,3].  

Основное внимание в процессе проведения опытов  уделено водораство-
римым выделениям.  

Сорняки наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, они снижают 
урожайность и ухудшают качество получаемой продукции. Сорные растения спо-
собствуют размножению вредителей и распространению болезней сельскохозяй-
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ственных растений, затрудняют работу машин и орудий, особенно при уборке 
урожая, в результате снижается производительность труда и повышается себесто-
имость продукции[5]. 

Для исследования были отобраны малолетние и многолетние сорные рас-

тения. К малолетним относится овсюг обыкновенный сем. Мятликовые (Злако-

вые).  Многолетние сорняки представлены такими видами, как пырей ползучий - 

корневищные, сем. Мятликовые (Злаковые), осот желтый - корнеотпрысковые, 

сем. Астровые, полынь горькая  - стержнекорневые, сем. Астровые. В опытном 

варианте использована хвоя ели обыкновенной, по причине того, что возделывае-

мые поля довольно часто находятся под покровом леса.  
Таким образом, для решения поставленной цели и задач был заложен опыт, 

в схеме которого фактор А представляет водную вытяжку из сорных растений, 

фактор В – это изучаемая культура. 
Фактор А – водная вытяжка из сорных растений Фактор В – культура 

• Овсюг (А1) 

• Осот полевой (А2) 

• Пырей ползучий (А3) 

• Полынь горькая (А4) 

• Хвоя (А5) 

• Контроль, вода (А6) 

• Пшеница (В1) 

• Овес (В2) 

• Горох (В3) 

• Овсяница красная(В4) 

• Райграс (В5) 

• Овсяница луговая (В6) 
 

Для анализа влияние водных вытяжек из сорных растений на прорастание 

семян были проведены следующие исследования: 

Экстрагирование физиологически активных вещества проводили по мето-

дике А.М, Гродзинского [2]. Для этого измельчали надземную часть (стебли, ли-

стья соцветия) сорняков и настаивали в течение 24 часов при комнатной темпера-

туре в соотношение навески и воды 1:100 (1 г навески и 100 мл воды). В чашки 

Петри с фильтровальной бумагой раскладывали по 50 семян. Лабораторную 

всхожесть определяли по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных куль-

тур. Методы определения всхожести»[1]. 

В ходе эксперимента по влиянию водных вытяжек сорных растений на 

прорастание семян была прослежена негативная аллелопатическая реакция сорня-

ков, которая выражается в низких показателях энергии прорастания и лаборатор-

ной всхожести семян по сравнению с контрольным образцом (таблица). 

Влияние водной вытяжки на прорастание семян, 2016г. 

Водная вытяжка 
Культура 

пшеница овес горох овсяница красная райграс овсяница луговая 

Энергия прорастания, % 

Контроль, вода 96 82 97 88 20 6 

Овсюг 90 74 97 84 6 8 

Осот полевой 86 74 73 70 0 0 

Пырей ползучий 78 74 47 80 2 - 

Полынь горькая 66 66 97 84 0 6 

Хвоя 86 78 100 88 4 0 

НСР 0,5 5 2,8 7,4 3,6 2,8 1,4 

Лабораторная всхожесть, % 

Контроль, вода 80 64 83 74 20 36 

Овсюг 70 64 13 74 20 20 

Осот полевой 84 72 17 46 4 10 

Пырей ползучий 72 6 0 72 18 - 

Полынь горькая 22 2 0 52 0 20 

Хвоя 80 64 33 58 6 16 

НСР 0,5 8,6 7,8 12,4 8 5,4 6 

Анализ опытов показал, что водная вытяжка из полыни горькой хоть и не 

влияет на энергию прорастания гороха, но крайне негативно воздействует на ла-
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бораторную всхожесть, у опытных образцов наблюдается подсыхание зародыша и 

плохое развитие корней. Аналогичная ситуация и у зерновых культур, полынь 

горькая проявила негативную аллелопатическую активность, которая наблюдает-

ся в наименьших показателях лабораторной всхожести у овса и пшеницы - 2% и 

22% соответственно, разница с контрольным вариантом около 60%. Не зареко-

мендовал себя, как положительный аллелопатический агент и пырей ползучий – 

разница между опытными и контрольным вариантами более 60%. 

Наибольшее влияние на исследуемые злаковые культуры оказывает осот 

полевой. Лабораторная всхожесть семян овсяницы красной, обработанной вытяж-

кой из осота, снижается на 37% относительно контрольного варианта, райграс — 

20%, овсяница луговая — 27%. Можно сказать, что овсюг полевой не оказал нега-

тивного влияния на злаковые культуры.  

По результатам опытов можно проследить, что самой чувствительной 

культурой из опытных вариантов является райграс — показатели таких вариантов 

обработки, как хвоя и полынь, показали наихудшие результаты. Схожая динамика 

наблюдается и в варианте овсяницы красной, но снижение лабораторной всхоже-

сти райграса в опытных вариантах составляет 70%, у овсяницы красной — 21%. 
Выводы. В опытах у изученных сорных растениях наблюдается аллелопа-

тическая активность экстрактов из пырея ползучего и полыни горькой на зерно-

вые и бобовые культуры. И высокая аллелопатическая активность у осота желтого 

на злаковые культуры. 
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Актуальность. Общеизвестно, что уборка семян рапса – один из самых 

сложных и трудоемких производственных процессов из всего комплекса работ по 
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возделыванию данной культуры. Сложность уборки заключается в его биологиче-

ской особенности – мелкосемянность, неравномерность созревания, склонность 

стручков к растрескиванию и осыпанию семян.  

На кафедре растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА способы и сроки 

уборки изучали: на ячмене И.Ш. Фатыхов [9, 10, 11, 12,], на овсе – 

В.Г. Колесникова [2], на льне-долгунце Е.В. Корепанова [3, 4, 5]. 

Цель исследований - изучить реакцию ярового рапса Аккорд на приемы 

уборки в условиях Среднего Предуралья. 

Задачи исследований. Определить влияние способов и сроков уборки рапс 

Аккорд на:  

 - массу 1000 семян; 

- массу семян растения. 

Условия, материал и методы. Схема опыта включала следующие варианты: 

Фактор А – способ уборки; Фактор В – срок уборки. 

1. А1 – двухфазный способ: В1 – влажность семян 40-45% 

В2 – влажность семян 35-40%  

В3 – влажность семян 30-35 %(контроль) 

В4 – влажность семян 25-30 % 

В5 – влажность семян 20-25 % 

2. А2 – однофазный способ: В1 – влажность семян 30-35 % 

В2 – влажность семян 25-30 % 

В3 – влажность семян 20-25 % 

В4 – влажность семян 15-20 %  

В5 – влажность семян 10-15 % (контроль) 
Предшественник рапса – овес. Общая площадь делянки - 30 м

2
 , учѐтная - 

25 м
2
. Расположение вариантов - систематическое в два яруса, повторность – че-

тырѐхкратная. Учѐт урожайности, полевые и лабораторные исследования прово-

дили по общепринятым методикам [Методика государственного…, 1983]. Резуль-

таты учетов и наблюдений обрабатывали методом дисперсионного анализа [До-

спехов Б.А., 1985]. 

Полевой опыт закладывали в 2014-2015 гг. на опытном поле АО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве 

средней степени окультуренности со следующими агрохимическими показателя-

ми пахотного слоя: содержание гумуса – среднее (2,3–2,4%); подвижного фосфора 

(291–310 мг/кг) и обменного калия (291–317 мг/кг) – очень высокое; обменная 

кислотность – близкая к нейтральной (5,4–5,6). 

В критический период (стеблевание –цветение) 2014 г. сумма положитель-

ных температур составила 234 
○
С, сумма осадков – 2,9 мм (ГТК – 0,12), что обу-

словило относительно низкую урожайность семян рапса Аккорд. В сентябре 

среднесуточная температура воздуха составила 10,3 
○
С, что превышало норму на 

+0,1 
○
С, осадков выпало 31 % от нормы. Уборку вариантов с последними сроками 

проводили в первой декаде октября, при фактической среднесуточной температу-

ре воздуха -0,6 
○
С и выпало 17 % осадков от суммы за месяц [Погода в Ижевске, 

2014]. 

В период уборки 2015 г. среднесуточная температура воздуха составила 

13,5 
○
С, что превышало норму на +3,3 

○
С, осадков выпало 55 % от нормы. По-

следние сроки уборки были проведены в первую декаду октября, при среднесуто-

чной температуре воздуха + 5,7 
○
С. За этот период выпало 32,7 % осадков от сум-

мы за месяц [Погода в Ижевске, 2015]. В критический по влагообеспеченности 

период (стеблевание – цветение) выпало 76,3 мм осадков. 
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Результаты исследований.  

В абиотических условиях 2014 г. реакция рапса Аккорд на способы уборки 

формированием массы 1000 семян и семян растения не выявлена, так как между 

вариантами различия отсутствовали (таблица 1). 

Таблица 1 

Масса 1000 семян и масса семян растения при разных способах и сроках уборки, г 

Способ  

уборки (А) 

Срок уборки (В), 

(влажность семян)  

Масса 1000 семян, г Масса семян растения, г 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Двухфазный 

40-45 % 3,84 3,97 0,32 0,89 

35-40 % 3,96 4,11 0,36 0,97 

30-35 % (к) 4,03 4,13 0,41 0,98 

25-30 % 4,08 4,15 0,44 0,99 

20-25 % 4,13 4,16 0,46 1,00 

Среднее (А) 4,01 4,10 0,40 0,96 

Однофазный 

30-35 % 3,86 4,10 0,39 0,94 

25-30 % 3,99 4,15 0,42 0,98 

20-25 % 4,09 4,16 0,45 1,00 

15-20 %  4,10 4,19 0,45 1,00 

10-15 %(к) 4,09 4,18 0,44 1,00 

Среднее (А) 4,03 4,16 0,43 0,99 

НСР05 А В А В А В А В 

гл. эффектов  Fф< 

Fт 

0,04 0,02 0,03 
Fф< Fт 

0,02 0,01 0,02 

част. различий  0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 

 

Реакция рапса Аккорд на сроки уборки по вариантам опыта имела суще-

ственные различия. 

Наибольшая 4,13 г масса 1000 семян и 0,46 г масса семян растения при 

двухфазном способе уборки сформировалась в варианте с уборкой при влажности 

20-25 %, что на 0,10 г и 0, 05 г соответственно превышало массу 1000 семян и 

массу семян растения в контрольном варианте. 

Уборка однофазным способом при влажности семян 10-15 %, 15-20 % и 20-

25 % способствовала формированию наибольшей 4,09-4,10 г массы 1000 семян, 

что выше аналогичного показателя при влажности семян 25-30 % и 30-35 % 

(НСР05 главных эффектов В – 0,01 г и 0,05 г соответственно). В вариантах с одно-

фазной уборкой при влажности 15-20 % и 20-25 % масса семян растения состави-

ла 0,45 г, что выше данного показателя в вариантах с уборкой  при влажности се-

мян 25-30 % и 30-35 % (НСР05 частных различий В – 0,03 г). 

В условиях 2015 г. масса 1000 семян (4,16 г) и масса семян растения (0,99 

г) при однофазной уборке была существенно выше на 0,06 г и 0,03 г соответ-

ственно, чем аналогичные показатели при двухфазной уборке (НСР05 главных 

эффектов А – 0,02 г и 0,01 г).  

По срокам двухфазной уборки выявлено, что при снижении влажности се-

мян масса их 1000 штук и масса семян растения увеличиваются. Наименьшая мас-

са 1000 семян и масса семян растения получены при первом сроке уборки. Дан-

ные показатели в вариантах со сроками уборки при влажности семян 35-40 %, 25-

30 % и 20-25 % и в контрольном варианте (30-35 %) существенно не различались. 

При однофазном способе в вариантах со сроками уборки выявлено, что 

масса 1000 семян (4,15–4,19 г) и масса семян растения (0,98–1,00 г) была на одном 

уровне, начиная с варианта влажность семян 25-30 % и заканчивая контрольным 

вариантом (10-15 %). 

Выводы. Таким образом, в условиях вегетационного периода 2014 г. разли-

чий по массе 1000 семян и массе семян растения между способами уборки не вы-

явлено. В исследованиях 2015 г. однофазный способ уборки обеспечил формиро-
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вание большей массы 1000 семян (4,16 г) и массы семян растения (0,99 г), чем 

аналогичные показатели при двухфазном способе уборки (4,10 г и 0,96 г) соответ-

ственно. В оба изучаемых года происходило изменение массы 1000 семян и массы 

семян растения в зависимости от сроков уборки. При однофазном способе 

наибольшие данные показателей были получены при уборке с влажностью семян 

от 25-30 % до 10-15 %. 
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Республика Татарстан находится в зоне рискованного земледелия. Одним 

из факторов ограничивающих рост и развитие сельскохозяйственных культур яв-

ляется характерное для зоны воздействие майско-июньской засухи. Сорговые 

культуры, в частности сахарное сорго, аналогов по засухоустойчивости которым 

нет в мире, могли бы стать гарантом стабильности по получению высоких по го-

дам урожаев. [3,4,5,6]. 

Однако в условиях Татарстана ряд болезней могут причинить существен-

ный вред растениям сорго и этим значительно снизить урожайность 

Данные многочисленных лабораторных исследований и результатов поле-

вых опытов свидетельствуют о высокой эффективности и практическом значении 

химических и биологических препаратов на многих сельскохозяйственных расте-

ниях. Но исследования по защите сахарного сорго от болезней в условиях респуб-

лики не проводились. 

Исходя из вышеизложенного нами, начиная с 2014 года, проводились опы-

ты по предпосевной обработке семян с использованием химических и биологиче-

ских фунгицидов на двух фонах питания. 

Постановка проблемы. Целью исследований стало определение продук-

тивности сахарного сорго сорта Кинельское 4 при возделывании ее без инкруста-

ции и защиты химическими и биологическими фунгицидами на расчетных фонах 

питания. 

Методы проведения экспериментов. Полевые опыты проводились на 

опытных полях Татарского института переподготовки кадров агробизнеса в За-

падном Закамье Республики Татарстан. Почва опытного участка выщелоченный 

чернозем со следующими агрохимическими показателями: содержание органиче-

ского вещества - 6,0 – 6,2%, щелочно-гидролизуемого азота по Корнфилду – 85 

мг/кг,  Р2О5- 162и К2О – 185мг/кг, рН сол. – 5,7. 

Агротехника в исследованиях общепринятая для зоны: после  уборки 

предшественника – лущение стерни ЛДГ – 15 с последующей вспашкой на глуби-

ну 22-24 см ПН-4-35, весеннее боронование зяби БЗТС – 1.0, внесение под первую 

культивацию расчетных норм сложных удобрений, предпосевная культивация 

КБМ-10,5. Посев осуществляли в конце второй декады мая навесной селекцион-

ной сеялкой СН-16. Предшественник яровая пшеница. Уборку проводили в пер-

вой декаде сентября. 

Описание результатов. Во время вегетации проводили фенологические 

наблюдения, измерения высоты растений, учет сырой и сухой биомассы по фазам  

развития,  а также другие сопутствующие учеты, наблюдения и лабораторно-

полевые анализы. Статистическую обработку проводили по Б.А. Доспехову [ 1 

].Метеорологические условия вегетации периода 2014-2015 гг. различались как по 

среднемесячной температуре воздуха, так и по количеству осадков (табл.1).  

Таблица 1 

Метеорологические условия в годы исследований  

(по данным метеостанции «Чистополь») 
Показатели Месяц 2014 2015 Среднемноголетнее 

Температура, 0С Май 15,9 15,4 12,8 

Июнь 17,5 20,8 16,6 

Июль 18,3 17,5 19,0 

Август 19,9 15,7 16,7 

Сентябрь 11,4 15,1 10,8 

Осадки, мм Май 12,0 30,0 36,0 

Июнь 162,0 23,0 56,0 

Июль 46,0 99,0 61,0 

Август 176 30,0 61,0 

Сентябрь 37,0 11,0 50,0 
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Характер распределения температуры и осадков в течении вегетационного 

периода сказался на формировании урожайности, засоренности и пораженности 

болезнями. 

Недостаток влаги в мае месяце 2014 и  2015 гг. на посевы и всходы сорго 

не оказали заметного влияния, а температурный режим превышал средние много-

летние на  +3,1 и 2,6 °С соответственно 

Дожди в летние месяцы как 2014, так и 2015 года благоприятно сказались 

на продуктивности растений, хотя в июне и июле месяце температура воздуха от-

клонилась от нормы на 2-1,5°С. Увеличение количества осадков во второй поло-

вине вегетации можно считать позитивным фактором, в это время у хлебов вто-

рой группы происходит формирование репродуктивных органов, цветение и 

налив зерна. 

Сахарное сорго – культура, обладающая слабой конкурентной способно-

стью ко многим сорным растениям. В период от всходов до фазы кущения сорго 

характеризуется, как и все культуры короткого дня, замедленным ростом и разви-

тием. Сорные растения развивается быстрее, поглощают элементы питания и вла-

гу и угнетают культурные растения в агрофитоценозах. Сорняки также способ-

ствуют распространению болезней и вредителей, что свою очередь приводит к 

снижению качественных показателей получаемой продукции.[2] 

Сорный компонент изучаемого нами агрофитоценоза в полевых опытах 

был в основном представлен диким овсом, сурепкой обыкновенной, марью белой, 

пастушьей сумкой и осотом полевым.  

 

Таблица 2 

Влияние фонов питания и инкрустации семян фунгицидами  

и биологическими препаратами на урожайность сахарного сорго, т/га 

Предпосевная инкрустация семян 
Урожайность, т/га 

2014 г. 2015 г. Среднее за 2014-2015 гг. 

Без удобрений 

Фунгициды Без обработки(к) 11,8 11,7 11,8 

Доспех 16,1 15,8 16,0 

Клад 15,3 14,8 15,1 

Премис 15,3 14,9 15,1 

Форпост 16,0 16,2 16,1 

Биологические 

препараты 

Без обработки(к) 11,8 11,7 11,8 

Планриз   16,0 14,8 15,4 

Фитоспорин-М 15,0 14,9 15,0 

Мизорин 14,7 14,5 14,6 

Фитотрикс 16,6 16,1 16,4 

Удобрения на 40 т/га зеленой массы 

Фунгициды Без обработки(к) 27,1 26,8 27,0 

Доспех 37,7 36,7 37,2 

Клад 37,5 35,3 36,4 

Премис 40,5 37,4 39,0 

Форпост 41,3 41,6 41,5 

Биологические 

препараты 

Без обработки(к) 27,1 26,8 27,0 

Планриз   36,9 35,9 36,4 

Фитоспорин-М 34,8 35,1 35,0 

Мизорин 32,8 33,0 32,9 

Фитотрикс 39,0 37,9 38,5 

НСР05 А 0,25 0,29  

НСР05 В 0,56 0,64  

НСР05 АВ 0,79 0,91  
 

Большая засоренность отмечена на фоне внесения расчетных норм удобре-

ний на 40 т/га зеленой массы, как в 2014, так и в 2015 году. Гербицидная обработ-
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ка в опыте не предусматривалась. Борьбу с сорняками проводили агротехниче-

скими методами, это отвальная вспашка, две предпосевных культивации, бороно-

вание до и после всходов. Проведение предпосевных культиваций создавали 

предпосылки для прорастания семян сорняков в начальный период развития рас-

тений сорго, которые затем уничтожались боронованием. 

В результате проведенных двулетних исследований выявлена реакция сор-

та сахарного сорго Кинельское 4 на предпосевную обработку семян химическими 

и биологическими фунгицидами, а также на нормы минеральных удобрений в За-

падном Закамье Республики Татарстан (табл. 2). 

Урожайность в зависимости от обработки семян препаратами и норм удоб-

рений колебалась без удобрений от 11,8 до 16,1 обработанных химическими фун-

гицидами и 11,8 до 16,4 биологическими препаратами. На фоне внесения расчет-

ных норм удобрений на 40 т/га зеленой массы на контроле 27 т/га без обработки 

до 45,5 с обработкой семян  химическими фунгицидами. При обработке семян 

биологическими препаратами на контроле 27,0 т/га и обработкой препаратом фи-

тотрикс 38,5 т/га зеленой массы (табл. 2) 

Выводы и предложения. В заключении можно отметить, что для получения 

запланированных урожаев зеленой массы сахарного сорго в условиях Закамья 

Республики Татарстан для замены токсических химических фунгицидов можно 

применять биологические препараты. 
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Организация производства высококачественных кормов в условиях Сред-
него Предуралья на основе высокопродуктивных кормовых культур является од-
ной из приоритетных задач сельского хозяйства [3]. Суданская трава – одна из 
немногих кормовых культур, наиболее полно отвечающих требованиям интен-
сивного кормопроизводства. В этой культуре удачно сочетаются многие ценные 
биологические свойства с высокой продуктивностью и хорошими кормовыми ка-
чествами. Повышенное содержание сахара (до 16,7 %) обусловливает хорошую 
поедаемость и силосуемость суданской травы [2]. Однако зеленая масса судан-
ской травы не сбалансирована по содержанию переваримого протеина, что может 
привести к значительному недобору продукции и перерасходу кормов [5]. Одним 
из путей решения данной проблемы является возделывание поливидовых агроце-
нозов бобовых и злаковых культур, которые позволяют обеспечить высокие и 
устойчивые урожаи, сбалансированные по белку [4]. Следует отметить, что ре-
зультатов исследований по смешанным посевам суданской травы Чишминская 
ранняя с зернобобовыми культурами в условиях Среднего Предуралья в научной 
литературе очень мало. В связи с этим, исследования по оценке продуктивности 
смешанных посевов суданской травы имеют определенный научный интерес и 
хозяйственную значимость.  

Целью наших исследований является определение оптимальных сроков 
уборки агроценозов суданской травы Чишминская ранняя с зернобобовыми куль-
турами на кормовые цели в Среднем Предуралье. 

Исследования проводили в 2013-2014 гг. в экспериментальном севообороте 
кафедры растениеводства АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой почве со средним содержанием гумуса, со 
слабокислой и близкой к нейтральной рНKCl, повышенным содержанием подвиж-
ного фосфора, очень высоким – обменного калия. Опыт закладывали по общепри-
нятой методике [1] по следующей схеме: фактор (А) – агроценоз: суданская трава 
(3 млн. штук всхожих семян/га, контроль), суданская трава + яровая вика (2 млн. 
штук всхожих семян/га + 1 млн. штук всхожих семян/га), суданская трава + ози-
мая вика (2 млн. штук всхожих семян/га + 1 млн. штук всхожих семян/га) и судан-
ская трава + горох (2 млн. штук всхожих семян/га + 0,6 млн. штук всхожих се-
мян/га); фактор (В) – срок уборки: фаза выхода в трубку, фаза выметывания (кон-
троль) и фаза молочного состояния зерна суданской травы.  

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что смешанные 
посевы суданской травы с зерновыми бобовыми культурами имели преимущество 
перед одновидовыми (таблица 1). При посеве суданской травы в смеси с зернобо-
бовыми культурами в среднем по опыту урожайность сухого вещества на 0,59-
1,42 т/га, или 12-30 % была выше относительно урожайности в контрольном вари-
анте (НСР05 главных эффектов фактора А 0,22 т/га).  

В фазе выхода в трубку сбор сухого вещества агроценозов суданской тра-
вы 3,98 т/га был наименьшим. Его увеличение на 1,21 т/га при уборке в фазе вы-
метывания и на 3,08 т/га при уборке в фазе молочного состояния зерна суданской 
травы существенно при НСР05 главных эффектов фактора В 0,16 т/га. Наиболь-
ший сбор сухого вещества 8,29 т/га был получен при уборке агроценоза с горохом 
посевным в фазе молочного состояния зерна суданской травы. Разница 1,06-2,37 
т/га существенна по сравнению с урожайностью в других агроценозах при уборке 
в данной фазе (НСР05 частных различий фактора В 0,31 т/га).  

Закономерность изменения сбора кормовых единиц по вариантам опыта 
сохранялась относительно урожайности сухого вещества агроценозов суданской 
травы. Посев суданской травы в смеси с зерновыми бобовыми культурами обес-
печил существенно высокий сбор кормовых единиц на 0,45-1,07 тыс./га относи-
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тельно данного показателя одновидового посева суданской травы (НСР05 главных 
эффектов фактора А 0,20 тыс./га). Уборка в период «выметывание – молочное со-
стояние зерна» обусловила кормовую продуктивность на 0,74-2,19 тыс./га, или 19-
55 % выше, чем при уборке в фазе выхода в трубку. Прибавка существенна при 
НСР05 главных эффектов фактора В 0,14 тыс./га. Наибольший сбор кормовых 
единиц 6,98 тыс./га отмечен при уборке агроценоза суданской травы с горохом в 
фазе молочного состояния зерна суданской травы.  

Таблица 1 

Продуктивность агроценозов суданской травы Чишминская ранняя в зависимости  

от срока уборки, 2013-2014 гг. 
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Суданская трава (к) 3,78 4,56 5,92 4,75 3,84 4,22 5,09 4,38 

Суданская трава + 

яровая вика 
3,95 5,26 6,81 5,34 3,72 4,81 5,96 4,83 

Суданская трава + 

озимая вика 
4,15 4,74 7,23 5,37 4,34 4,41 6,61 5,12 

Суданская трава + горох 4,04 6,17 8,29 6,17 3,98 5,40 6,98 5,45 

Среднее (В) 3,98 5,19 7,06   3,97 4,71 6,16   

НСР05 главных эффектов 
частных 

различий 
главных эффектов 

частных 

различий 

Фактор А 0,22 0,38 0,20 0,35 

Фактор В 0,16 0,31 0,14 0,28 
 

Качество силоса из изучаемых агроценозов соответствует 1-2 классу ГОСТ 

Р 55986-2014 (таблица 2).  

Таблица 2 

Качество силоса в зависимости от срока уборки агроценозов суданской травы, 

2013-2014 гг. 

Агроценоз А Срок уборки В 

Показатели качества 
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Суданская трава 

(к) 

фаза выметывания (к) 252 9,46 102 3,9 87 

фаза молочного состояния 

зерна 
268 9,14 93 3,9 75 

Среднее В 260 9,30 97 3,9 81 

Суданская трава 

+ яровая вика 

фаза выметывания (к) 236 9,54 126 4,0 74 

фаза молочного состояния 

зерна 
257 9,33 124 4,0 75 

Среднее В 247 9,44 125 4,0 75 

Суданская трава 

+ озимая вика 

фаза выметывания (к) 249 9,54 128 3,9 81 

фаза молочного состояния 

зерна 
261 9,72 133 4,0 84 

Среднее В 255 9,63 131 4,0 83 

Суданская трава 

+ горох 

фаза выметывания (к) 252 9,76 131 4,0 91 

фаза молочного состояния 

зерна 
256 9,73 133 4,0 74 

Среднее В 254 9,75 132 4,0 83 

Силос из смеси суданской травы с горохом характеризовался относительно 

высокой концентрацией обменной энергии (9,75 МДж/кг). В среднем по срокам 
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уборки концентрация обменной энергии была выше на 0,12-0,45 МДж/кг. При 

этом концентрация сырого протеина 131-133 г/кг соответствует требованиям 1 

класса качества ГОСТ Р 55986-2014 (не менее 130 г/кг в сухом веществе), что 

выше на 29-40 г/кг, чем в силосе из одновидового посева суданской травы. 

Заключение. В среднем за 2 года исследований в условиях Среднего Пре-

дуралья при посеве суданской травы в смеси с горохом посевным нормой высева 

2 млн. штук всхожих семян/га + 0,6 млн. штук всхожих семян/га сформировалась 

наибольшая урожайность 6,17-8,29 т/га сухого вещества. Силос, приготовленный 

из агроценоза суданской травы и гороха, отличался высокой питательностью и 

соответствовал требованиям ГОСТ Р 55986-2014  1 класса 
Литература 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИС ПРОГРАММ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКСАЦИИ АРЕНДОВАННОГО УЧАСТКА 
 

Аннотация. Процесс проведения таксации лесов, при помощи ГИС «TO-
POL-L», на переданном в аренду участке для выявления рентабельности исполь-
зования данной программы. 

Ключевые слова: ГИС «TOPOL-L», лесное хозяйство, натурная таксация.  
В настоящее время одной из основных проблем в лесном хозяйстве являет-

ся невозможность использования материалов лесоустройства из-за истечения сро-
ка действия. Так же, на данный момент, практически нет квалифицированных 
инженеров-таксаторов, начальников лесоустроительных парий, которые должны 
обеспечивать выполнение полевых лесоустроительных работ, и других специали-
стов лесной отрасли. С этой проблемой сталкивается большинство арендаторов. 
Государство не может провести лесоустройство на всей территории из-за боль-
ших размеров и нехватки средств на проведение качественных работ. Поэтому на 
нашем предприятии было решено провести натурную таксацию своими силами, 
чтобы получить наиболее точную и полную информацию о лесном участке. Для 
этих целей была использована программа «TOPOL-L», а так же проведено обуче-
ние ГИС-специалистов для работы в ней. 

Целью данного исследования явилось изучение эффективности работы 
программы «TOPOL-L» для лесозаготовительного предприятия. Задачи исследо-
вания: 1.Выявить амплитуду работы программы «TOPOL-L»; 2. Сравнить про-
грамму с другими ГИС; 3.Оценить рентабельность используемой в работе про-
граммы для лесозаготовительного предприятия. 

Были проведены натурные работы, на территории арендованного участка, 
по методике глазомерно-измерительной таксации. Полученные материалы были 
занесены в окно программы «TOPOL-L» для последующей их обработки и про-
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верки. Одно из качеств программы в том, что она позволяет выявить ошибки, до-
пущенные при переводе данных в электронный вид или при записи их в полевых 
условиях. Таких, например, как площадь лесотаксационного выдела, возраст, бо-
нитет, тип леса, тип лесорастительных условий, преобладающая порода, формула 
состава и другие. Удобная функция данной программы в том, что она может ав-
томатически рассчитывать некоторые таксационные характеристики, такие как: 
высота яруса, класс и группа возраста, запас леса общий на выдел и по составля-
ющим породам, класс пожарной опасности и другие. 

После проверки таксационных материалов начинается работа по созданию 
картографических материалов арендуемого лесного участка. Для этого использу-
ются материалы предыдущего лесоустройства, в частности планшеты и карты. 
Так же, для получения данных наиболее приближенных к натуре используются 
треки навигатора, полученные при проведении таксационных работ и других ра-
бот на территории аренды. Помимо этого, для полноты картины, используются 
космические снимки, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет. 

Стоит отметить, что программа отличается простотой доступа к данным: 
выбрав объект в левом окне, пользователь сразу видит соответствующие ему дан-
ные в правом. При выборе выдела моментально показывается его таксационная 
характеристика, при установке курсора на квартал пользователь сразу видит по-
квартальные площадные или запасные итоги, а перевод курсора на лесничество и 
выше предоставляет пользователю доступ к данным госреестра. 

Программа обеспечивает синхронный доступ к картографическим и такса-
ционным данным: при просмотре таксации он может сразу видеть объект на кар-
те, и наоборот. 

Программа позволяет просматривать и получать атрибутивную информа-
цию - таксационные описания, поквартальные итоги, ГУЛФ по лесничествам и 
регионам. Например, мы можем получить ведомости поквартальных итогов рас-
пределения площади и запасов древесины лесного фонда по категориям защитно-
сти, запасов спелых и перестойных по составляющим породам; ведомости рас-
пределения территории лесного участка по классам пожарной опасности, по 
группам типов леса и типам лесорастительных условий; ведомости распределения 
покрытых лесом земель по классам бонитета и по полнотам; ведомости особо-
защитных участков; средние таксационные показатели лесных насаждений; то-
варная структура эксплуатационного фонда по РГП, и другие.  

ГИС «TOPOL-L» имеет мощную систему поиска информации. В зависимо-
сти от уровня базы данных поиск можно осуществлять по любым заданным усло-
виям по регионам, лесничествам, кварталам, выделам. Сложность запроса ничем 
не ограничена, то есть в поиске может быть задействовано одновременно любое 
количество показателей. Доступны варианты отбора: «из всех», «в том числе», 
«кроме того», «инверсия» и тому подобное. При этом можно сочетать разные по-
казатели и разные условия отбора в одном запросе. Условия поиска можно сохра-
нять на диске, можно добавлять новые, при этом их хронология будет вестись. 
Найденные результаты могут быть визуализированы на карте. Доступно форми-
рование тематических карт с окраской регионов, лесничеств, кварталов или выде-
лов по значениям любых показателей из базы данных. 

ГИС «TOPOL-L» имеет функцию планирования отвода лесосек, она позво-
ляет прорисовать контур, предварительно рассчитать МДОЛ по данным таксации. 
Запроектированные лесосеки сохраняются в отдельной базе данных. Программа 
позволяет также осуществлять материально-денежную оценку лесосек методом 
перечета и круговых площадок. Однако данная программа имеет ряд недостатков. 
Нельзя положительно отозваться о быстродействии программы, а так же об удоб-
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стве пользования. Например, можно использовать снимки, выгруженные только 
по средствам других программ; часто возникают внутренние ошибки программы 
из-за ее постоянной недоработки. 

Помимо ГИС «TOPOL-L» на рынке существует ряд программ, направлен-
ных на решение проблем, выходящих за рамки лесной отрасли (таблица). 

Сравнение программ ГИС 

Сравниваемые  

параметры 
ГИС TopoL-L «ArkView» MapInfo «QGIS» 

Цена за одно  

рабочее место 
25437,24-40446,66 43720-85050 58 200-115 500 Бесплатно 

Операционная  

система 

32 или 64 разрядная 

операционная система 

- Windows XP, 7, 8. 

32 или 64 разрядная 

операционная си-

стема - Windows 

XP, 7, 8. 

32 или 64 разрядная 

операционная система - 

Windows XP, 7, 8. 

32 или 64 разряд-

ная операционная 

система - 

Windows XP, 7, 8. 

Удобство  

использования 
+ - + - 

Используемые форма-

ты данных 
Blk Shp Tab любые 

Возможность  

работы  

со снимками 

Только выгруженные, 

только в определенной 

системе координат 

Только выгружен-

ные 

Имеется свой онлайн 

сервис, выгруженные 

Только выгру-

женные 

Инструменты для раб. с 

векторными данными 
+ + + + 

Быстродействие на 

большие объемы дан-

ных (по местам). 

4 1 2 3 

Создание карт: 
 

стандартных + - - - 

произвольных + + + + 
 

В таблице показано сравнение ГИС «TOPOL-L» с другими программами, 

указывающее, на слабые стороны: а) возможность работы со снимками уступает 

«MapInfo»; б) быстродействие на большие объемы данных уступает всем осталь-

ным программам; сильные стороны: а) из сравниваемых программ, она является 

самой дешевой; б) по удобству использования программа «TOPOL-L» не уступает 

«MapInfo»; в) в программе имеется ряд стандартных карт, в отличие от остальных 

программ [1,2,3,4]. 

В заключение можно отметить, что для решения основных задач, возника-

ющих при проведении лесотаксационных работ, ГИС «TOPOL-L» справляется 

удовлетворительно. 
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Аннотация. В условиях Среднего Предуралья в 2014 – 2015 гг. была выяв-

лена разная засоренность посевов льна масличного ВНИИМК620 в зависимости 

от приемов предпосевной и послепосевной обработки почвы. Предпосевное боро-
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нование БЗТС-1,0 с последующей культивацией КПС-4,0 с одновременным боро-

нованием БЗТС-1,0 и последующей культивацией КМН-4,0, а также предпосевная 

культивация КМН-4,0 в два следа, как с предварительным ранневесенним боро-

нованием БЗТС-1,0 так и без него обусловили снижением количества малолетних 

сорняков в посевах льна масличного и их абсолютно сухой массы. 

Ключевые слова: лен масличный, предпосевная обработка почвы, послепо-

севная обработка почвы, засоренность посевов, малолетние сорняки, многолетние 

сорняки, абсолютно сухое вещество. 

Введение. Значительный ущерб посевам полевых культур наносят сорные 

растения. Конкуренция между сорными и культурными растениями за факторы 

роста тормозит нормальные темпы развития культурных растений, что приводит к 

их угнетению и резко снижает потенциальную продуктивность [3, 4]. Лен мас-

личный слабо конкурирует с сорными растениями, но особенно слабую конку-

ренцию проявляет  в начальный период вегетации из-за своего медленного роста. 

Поэтому уничтожение их в посевах льна является одним из важнейших условий 

получения высоких урожаев [1]. В системе борьбы с сорняками мероприятия 

начинаются с выбора места в севообороте, продолжаются в системах основной, 

предпосевной и послепосевной подготовки почвы и заканчиваются в посевах льна 

масличного [6]. 

Цель наших исследований – разработка приѐмов предпосевной и послепо-

севной обработки почвы в технологии возделывания льна масличного ВНИИМК 

620 в условиях Среднего Предуралья. Одной из задач для достижения этой цели 

является изучение засоренности посевов льна масличного ВНИИМК 620 при раз-

ных приемах обработки почвы.  

Объект и методика исследований. Объект исследований - сорт льна мас-

личного ВНИИМК 620. Исследования проводили на опытном поле АО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА» в соответствии с общепринятыми методиками [2, 5]. Опыт 

полевой, двухфакторный, повторность вариантов - четырехкратная. Фактор А – 

предпосевная обработка почвы. Фактор В – послепосевная обработка почвы. На 

посевах в фазе «елочка» против двудольных сорняков проводили химическую об-

работку баковой смесью гербицидов Магнум, ВДГ (600 г/кг) – 5 г/га и Гербитокс Л, 

ВРК (300г/л) – 0,7 л/г. 

Опыты закладывали на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 

пахотный слой которой в исследуемые года имел: содержание гумуса (2,2 – 2,5 %) 

от низкого до среднего, содержание подвижного фосфора (148 – 275 мг/кг почвы) 

от повышенного до высокого, обменного калия (145 – 170 мг/кг почвы) – повы-

шенное, обменная кислотность почвы (pHKCl – 4,6 – 5,7) от среднекислой до близ-

кой к нейтральной. 

Результаты исследований. В годы исследований видовой состав сорных 

растений в основном был представлен однолетними сорняками: марь белая, васи-

лек шероховатый, трехреберник непахучий, пастушья сумка, фиалка полевая, 

вьюнок полевой. Из многолетних встречались: горец птичий, подорожник сред-

ний, осот желтый и полевой, хвощ полевой, одуванчик лекарственный. 

В среднем за 2014 – 2015 гг. исследований при учете сорных растений на 

посевах перед уборкой количество малолетних составило 83 - 384 шт./м
2
, а мно-

голетних сорняков 0 - 5 шт./м
2
 (таблица 2). 

Предпосевное боронование с последующей культивацией КПС-4,0 с одно-

временным боронованием и последующей культивацией КМН-4,0 и предпосевная 

культивация КМН-4,0 в два следа как с предварительным ранневесенним бороно-

ванием, так и без него привели к существенному снижению на 16 - 26 шт./м
2
 ко-
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личества малолетних сорняков после обработки гербицидами в сравнении с коли-

чеством малолетних сорняков в контрольном варианте при НСР05 главных эффек-

тов А – 16 шт./м
2
.  

Таблица  

Количество сорняков в посевах льна масличного после обработки  гербицидами 

при разной предпосевной и послепосевной обработке почвы, шт./м
2
  

(2014-2015 гг.) 

Примечание: числитель – малолетние сорняки; знаменатель – многолетние. 
 

Независимо от приема предпосевной обработки почвы во всех варианты 
послепосевной обработки наблюдали значительное снижение на 15 - 49 шт./м

2 
ко-

личества малолетних сорняков после обработки гербицидами относительно их 
количества в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов В – 11 шт./м

2
. 

Независимо от приема послепосевной обработки почвы варианты бороно-
вание с последующей культивацией КПС-4,0 с одновременным боронованием и 
последующей культивацией КМН-4,0 и предпосевная культивация КМН-4,0 в 
один след с предварительным ранневесенним боронованием существенно сокра-
щали  на 2 шт./м

2
 многолетние сорняки после обработки гербицидами в сравне-

нии с контролем при  НСР05 главных эффектов А – 2 шт./м
2
, а остальные вариан-

ты предпосевной обработки почвы существенно не отличались по засоренности 
от контрольного варианта. Послепосевная обработка почвы не оказала суще-
ственного влияния на количество многолетних сорняков после обработки герби-
цидами. 

Абсолютно сухая масса малолетних сорняков перед уборкой льна в сред-
нем в исследуемые годы составила от 32 до 109 г/м

2
, а многолетних от 0 до 6 г/м

2
. 

Вариант предпосевное боронование с последующей культивацией КПС-4,0 с од-
новременным боронованием и последующим боронованием обеспечил снижение 
на 16 г/м

2
 абсолютно сухой массы многолетних сорняков в сравнении с абсолют-

но сухой массой сорняков в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов 
А – 15 г/м

2
.  

Независимо от приема предпосевной обработки почвы прикатывание поч-
вы с одновременным боронованием существенно снизило абсолютно сухую массу 
малолетних сорняков перед уборкой на 18 г/м

2 
при НСР05 главных эффектов В – 

10 г/м
2
. В вариантах ранневесеннее боронование с последующей культивацией 

Предпосевная 
обработка почвы (А) 

Послепосевная обработка почвы (В) 
Среднее 

(А) Без 
обработки (к)  

3ККШ-6А БП-0,6А 
3ККШ-6А, БП-

0,6А 

БЗТС-1,0 214 / 2 189 / 5 112 / 4 112 / 3 157 / 3 

БЗТС-1,0; БЗТС-1,0 167 / 1 152 / 5 119 / 2 99 / 0 134 / 2 

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0, ЗККШ-6А (к) 

158 / 4 155 / 1 90 / 1 106 / 0 128 / 2 

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; БЗТС-1,0 

158 / 2 131 / 1 106 / 0 92 / 1 122 / 1 

БЗТС-1,0; КПС-4,0 + 
БЗТС-1,0; КМН-4,0 

106 / 0 
 

121 / 0 
 

115 / 0 
 

106 / 0 
 

112 / 0 
 

БЗТС-1,0; КМН-4,0 149 /0 127 / 1 132 / 1 91 / 0 125 / 0 

БЗТС-1,0; КМН-4,0; 
КМН-4,0 

125 / 1 
 

96 / 0 
 

83 / 1 
 

102 / 1 
 

102 / 1 
 

КМН-4,0; КМН-4,0 131 / 2 120 / 1 104 / 0 88 / 0 111 / 1 

КМН-4,0 156 / 0 141 / 3 115 / 0 128 / 2 135 / 1 

Среднее (В) 152 / 1 137 / 2 109 / 1 103 / 1  

НСР 05 главных эффектов частных различий 

А 16 / 2 32 / 3 

В 11 /  FФ<F05 32 /  FФ<F05 
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КПС-4,0 с боронованием и последующей культивацией КМН-4,0, а также  куль-
тивация КМН-4,0 в один и два следа с предварительным ранневесенним бороно-
ванием сформировалась абсолютно сухая масса многолетних сорняков на 1 г/м

2
 

меньше чем аналогичный показатель в контроле при НСР05 для главных эффектов 
А – 1 г/м

2
. 

Независимо от приема предпосевной обработки почвы прикатывание поч-
вы с одновременным боронованием существенно снизило абсолютно сухую массу 
многолетних сорняков перед уборкой на 1 г/м

2
, а прикатывание почвы суще-

ственно повысило абсолютно сухую массу многолетних сорняков перед уборкой
 

при НСР05 главных эффектов В – 1 г/м
2
. Вариант с послепосевным боронованием 

имел аналогичный показатель с контрольным вариантом. 
Выводы. Таким образом, в условиях 2014 - 2015 гг. предпосевное бороно-

вание с последующей культивацией КПС-4,0 с одновременным боронованием и 
последующей культивацией КМН-4,0, или предпосевная культивация КМН-4,0 в 
два следа как с предварительным ранневесенним боронованием так и без него, а 
также все приемы послепосевной обработки почвы обеспечили  формирование 
посевов льна масличного ВНИИМК 620 с меньшим количеством малолетних сор-
няков и их абсолютно сухой массой.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
 

Аннотация. Показано значение сидеральных культур (клевера, кормовых 
бобов, горчицы белой), компоста из сидеральных культур со смесью конского 
навоза и перепревшими опилками, минеральных удобрений, применения микро-
биологических препаратов и микроэлементов в повышении урожайности овощ-
ных культурна Северо-Западе России в условиях органического земледелия. 
Наибольшая урожайность наблюдается при совместном использовании органиче-
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ских и полном минеральном (NPK) удобрении. Отказ от минерального азота при-
водит к недобору урожая. 

Ключевые слова: Ленинградская область, органическое земледелие, учебно-

опытный сад СПбГАУ, органические удобрения, минеральные удобрения, биопре-

параты 

Основой высокой урожайности овощных культур является высокоплодо-

родная почва. При недостаточном обеспечении растений элементами питания, в 

первую очередь макроэлементов, соответствующей почвенной структуры необхо-

димо проводить мероприятия по их улучшению. Применение микробиологиче-

ских препаратов также должно стать необходимой частью экологического земле-

делия в России [1,2]. 

В течение последних 2-х лет (14-15 г.г.) мы проводили мероприятия на 

участке органического земледелия учебно-опытного сада СПбГАУ по улучшению 

структуры почвы, повышению еѐ плодородия, обеспеченности растений не только 

макро, но и микроэлементами. Одновременно проводили мероприятия по защите 

культур, в первую очередь б/к капусты от вредных насекомых (крестоцветные 

блошки, капустная моль). 

В задачи наших исследований входило: 

1. Оценить эффективность клевера как предшественника б/к капусты. 

2. Определить роль компостов в повышении урожайности с.-х. культур. 

3. Изучить роль минеральных удобрений и биопрепаратов при выращива-

нии капусты, свѐклы, моркови. 

В качестве предшественников б/к капусты использовали клевер красный 3-

го года (2014 г.) и 4-го годапользования (2015 г.). В севообороте морковь обычно 

следовала после капусты, а свѐкла после кормовых бобов (2014 г.) и моркови 

(2015 г). Учитывая, что перечисленные культуры выносят с урожаем большое ко-

личество питательных веществ, особое внимание уделяли правильному удобре-

нию почвы в весенний период(май). Варианты с применением минеральных азот-

ных удобрений (аммиачная селитра)служили эталоном. Эти варианты сравнивали 

с внесением фосфорно-калийных удобрений и микробиологических препаратов. В 

качестве последних испытывалипорошковидныйбисолбифит, производства ООО 

«Бисолбиинтер» ВНИИСХМ, а также фосфатовит и азотовит (ООО «Промыш-

ленные Инновации»). 

На каждой овощной культуре опыты закладывали в 2-4 вариантах, 3-4-

хповторностях, на общей площади 100 кв.м. Бисолбифит наносили на гранулы 

удобрений, которые вручную разбрасывали по вариантам опыта перед последней 

культивацией на глубину до15 см. Культуры выращивали на гребнях, которые де-

лали окучником мотокультиватора после второй культивации. Под все культуры 

при первой культивации (в начале мая) вносили полуперепревший компост из 

смеси скошенных трав (сидератов) с конским навозом и перепревшими опилками. 

В 2015 году под капусту внесли доломитовую муку (0,9 т/га), под все культуры, 

путем опрыскивания также микробиологический препарат Восток ЭМ-1 (25 л/га). 

Защиту б/к капусты от вредных насекомых осуществляли с помощью микробио-

логических препаратов (бацикол, битоксибациллин). На столовой свѐкле и морко-

ви вредителей не было. В остальном мероприятия по уходу за культурами были 

одинаковыми. В2015 году проведено 7 внекорневых обработок (опрыскиваний) 

микробиологическими препаратами (Экстрасол, Фитоспорин) с использованием 

микроудобрения – Экофус, добываемого из водорослей Белого моря. В августе 

стали использовать монофосфат калия в 0,5% концентрации. Расход жидкости 

при всех опрыскиваниях - 5 л/сотку (500 л/га). Учѐт урожайности по каждой куль-
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туре проводили в одно время, с точностью до 0,1 кг в каждой повторности. Затем 

переводили урожайностьв ц/га. 

Урожайность овощных культур в 2014 году показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Урожайность овощных культур (2014 г.) 

Сорт овощных 

культур 

Урожайность по вариантам опыта, ц/га 

Пласт клевера 

(контроль) 

Пласт клевера 

+Компост 

Пласт клевера 

+Компост+РК 

Пласт клевера 

+Компост+NРК 

Капуста белокочанная 

Престиж 315,3 ± 19,82 d 360,0 ± 5,95 cd 391,4 ± 11,90 c 483,8 ± 58,56 bc 

СБ-3 - 512,4±13,43 b 593,3 ± 33,66 b 789,5 ± 24,49 a 

Морковь 

 Компост+NРК в подкормку Компост 

БерликумРоял 361,8 ± 12,69 a 286,1 ± 23,71 b 

Нанская 4 278,0 ± 20,18 b 258,6 ± 32,44 b 

Свѐкла 

Бордо 237 334 ± 47,3 ab 268 ± 32,0 ab 

Двусемянная 321 ± 25,9 ab 265 ± 21,8 ab 

Одинаковыми буквами обозначены статистически не отличающиеся значения в пределах 

культуры (р>0,05 по критерию Стьюдента) 

Как видно из таблицы 1, корневые подкормки на моркови и столовой свѐк-

ле в 2014 не всегда приводили к статистически достоверному повышению уро-

жайности. Это можно объяснить слабой подвижностью фосфора и калия, которые 

при поверхностном внесении минеральных удобрений (азофоска, 200 кг/га) мало 

поступают к корням. На капусте наиболее эффективным был вариант с внесением 

полного минерального удобрения (N100P50K50), который превосходил варианты 

с P50K50 (на фоне внесения компоста - 40 т/га), и контроль без внесения мине-

ральных удобрений и компоста. В контрольном варианте также наблюдался 

наибольший выпад растений капусты от крестоцветной блошки, хотя во всех ва-

риантах провели 2-х кратную обработку от вредителя бациколом (25 л/га). Это 

говорит о большомзначении обеспечения растений основными элементами пита-

ния в повышении устойчивости капусты к вредителям. 

Опыты 2015 года были более сложными. На участке необходимо было за-

щитить высаженную рассаду 3-х сортов капусты (СБ-3, Престиж, Подарок) от 

крестоцветной блошки. Это было достигнуто проведением 3-х опрыскиваний 

бациколом и подсадкой растений из страхового запаса, что обеспечило одинако-

вое количество растений во всех вариантах опыта. 

Урожайность белокочанной капусты показана в таблице 2. 

Таблица 2 

Урожайность белокочанной капусты (2015 г.). 

Удобрения* 
Сорта 

Подарок СБ-3 Престиж 

N50P50K50 (д.в. кг/га) 607 ± 49,9 b 1091 ± 62,2 a 512 ±14,2 b 

P50K50 (д.в.кг/га) 632 ±85,3 bc 990 ± 95,3a 461 ± 13,6 c 

P30K30 (д.в.кг/га)+ бисолбифит (1:10) 572 ± 91,9 bc 980±54,7a 533 ± 18,7 b 

Пласт клевера + компост  582 ± 89,8 bc 993±65,1a 550 ± 23,8 b 

*Все варианты опыта на фоне пласта клевера с внесением компоста.Одинаковыми буква-

ми обозначены статистически не отличающиеся значения в пределах культуры (р>0,05 по 

критерию Стьюдента) 
 

Как видно из таблицы 2 урожайность вопытных вариантах для сортов По-

дарок и СБ-3 не отличалась от контроля. Снижение норм внесения фосфорно-

калийных удобрений на 40%, при дополнительном использованиибисолбифита не 

обеспечило повышения урожайности капустына сортах Подарок и СБ-3. Однако 

на сорте Престиж, убранном нами на 1 месяц позже, этот приѐм способствовал 
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повышению урожайностив сравнении с внесением одних фосфорно-калийных 

удобрений. Из литературы известно, что бисолбифит может компенсировать уро-

жайность, если нормы внесения удобрений уменьшены лишь на 20-30 % [3]. Фос-

фатомобилизирующийбиопрепарат фитостимофоспри применении на томате 

(республика Беларусь), обеспечивает экономию лишь 20 кг д.в. (20%) фосфора в 

расчете на 1 га [4]. 

Совместное использование азотовита и фосфатовита, при рекомендуемой 

производителями норме внесения каждого препарата 3 г/кв.м (30 л/га) не обеспе-

чило повышения урожайности моркови и свѐклы. На моркови статистически до-

стоверное отличие урожайности от всех других вариантов отмечается лишь при 

внесении полного набора элементов минерального питания (NPK) на фоне компо-

ста. В наших опытах, по-видимому, компост обеспечивал растения фосфором в 

полной мере, т.к. его усвояемость из этого вида удобрения может достигать 

100% [5].  
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фологический анализ позволил установить определенные закономерности. Была 

установлена сортовая специфичность морфологических признаков проростков. Се-

мена, выращенные при ленточном способе посева, отличались формированием более 

длинного ростка и первичных корешков, а также большим количеством корешков. 

При широкорядном посеве, а также при норме высева 3 млн шт./га проростки харак-

теризовались увеличением длины ростков и корешков. Следовательно, широкоряд-

ный, ленточный способы посева и снижение нормы высева до 3 млн шт./га позволяет 

получать биологически более полноценные семена. 
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Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от качества посевного 

материала и его подготовки к посеву [1]. Как интегральный показатель, она отра-

жает адаптивные возможности сорта в конкретных агроэкологических условиях, но 

основы ее заложены в урожайных свойствах семян, сформированных предшеству-

ющим репродуцированием под влиянием условий внешней среды. В связи с этим 

возникает необходимость в определении таких показателей полноценности семян, 
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которые отражали бы их урожайные свойства [4]. По мнению ряда исследователей 

[10; 6; 7; 2; 4; 5; 9 и др.], к таковым можно отнести энергию прорастания, силу ро-

ста, параметры органов проростков. Известно, что на посевные качества семян ока-

зывают влияние как экологические, так и агротехнические приемы. 
Цель и задачи исследований. Изучить посевные и урожайные свойства се-

мян озимой тритикале Ижевская 2 и Зимогор при разных приемах посева. В зада-
чи исследований входило определить посевные качества семян, проанализировать 
параметры органов проростков семян в зависимости от сорта, способа посева и 
нормы высева. 

Условия, материал и методы. Исследования проведены в 2014-2015 гг. Опыт 
трехфакторный. Фактор А – сорт: Ижевская 2, Зимогор; фактор В – способ посева: 
рядовой (с междурядьями 15 см), широкорядный (30 см) и ленточный (15+30); фак-
тор С – норма высева семян: 6 и 3 млн шт./га. Энергию прорастания и лаборатор-
ную всхожесть определяли по ГОСТ 12038-84, силу роста семян и морфологиче-
ские параметры проростков – по методикам Государственной семенной инспекции 
«Определение силы роста семян» [8] и Ю. С. Ларионова [5]. 

Результаты и обсуждение. В течение всего периода исследований семена 
озимой тритикале отличались высокими посевными качествами. В среднем за 
два года исследований энергия прорастания составила 92-97 %, лабораторная 
всхожесть – 94-98 %, сила роста – 94-98 %. Влияния изучаемых факторов на 
данные показатели не установлено.  

Дополнительно силу роста оценивали по пятибалльной шкале. Величина 
данного показателя в наибольшей степени зависела от сорта, доля влияния этого 
фактора на изменчивость признака составила 89 %. Формированием более силь-
ных проростков во все годы исследования характеризовался Зимогор, проростки 
которого были оценены в 4,62-4,76 балла, Ижевской 2 – 3,89-4,44 балла. В сред-
нем за два года исследований рядовой и ленточный способы посева обеспечили 
силу роста на одном уровне (4,45 и 4,47 балла соответственно), что выше, чем при 
широкорядном на 0,09 и 0,11 балла при НСР05 = 0,05 балла. Изучаемые нормы вы-
сева на данный показатель влияния не оказали.  

Детальный анализ проростков по морфологическим признакам выявил не-
которые закономерности их развития. Существенное влияние на длину колеопти-
ле и длину корешков оказал сорт (доля влияния в среднем за 2 года составила со-
ответственно 98 и 88 %). В соответствии с предложенной Ю. С. Ларионовым [3] 
градацией, Ижевскую 2 можно отнести к среднеколеоптильным (5,32 см), Зимо-
гор – короткоколеоптильным (3,68 см). Способы посева и нормы высева в сред-
нем за два года исследований не оказали влияния на изменения данного показате-
ля (таблица).  

Более длинные проростки свидетельствуют об их устойчивости к внешним 
условиям. Наибольшей длиной ростка в среднем за два года исследований харак-
теризовался сорт Ижевская 2 (6,96 см), что на 0,45 см больше, чем у сорта Зимо-
гор (НСР05 = 0,07 см). Более длинные ростки образовались при широкорядном 
(6,87 см) и ленточном (6,85 см) способах посева, что выше, чем при рядовом на 
0,37 и 0,39 см (НСР05 = 0,12 см). Норма высева 3 млн шт./га обеспечила формиро-
вание более длинных на 0,31 см ростков, чем норма высева 6 млн шт./га (НСР05 = 
0,12 см). 

Сортовые особенности проявились по длине и количеству первичных ко-
решков. Корешки Зимогора по сравнению с аналогичными показателями Ижев-
ской 2 в среднем были длиннее на 0,12 см (НСР05 = 0,11 см) и количество их было 
больше на 0,94 шт. при НСР05 = 0,12 шт. Формированию более длинных корешков 
способствовали широкорядный и ленточный способы посева (соответственно 8,02 
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и 7,97 см), что выше, чем в контрольном варианте на 0,34-0,39 см (НСР05 = 
0,12 см). Уменьшение нормы высева также привело к увеличению длины кореш-
ков на 0,24 см (НСР05 = 0,07 см). Количество корешков было больше на 0,13 и 
0,25 шт. в сравнении с другими вариантами опыта (НСР05 = 0,11 шт.) при ленточ-
ном способе посева Норма высева на данный показатель влияние не оказала.  

 

Таблица  

Морфологическая оценка проростков озимой тритикале  

в зависимости от сорта, способа посева и нормы высева (среднее за 2014-2015 гг.) 

Сорт 
(А) 

Способ  
посева 

(В) 

Норма  
высева, млн 
шт./га (С) 

Длина, см Количество 
первичных 

корешков, шт. колеоптиле  ростка 
первичных  
корешков  

Ижевская 2 Рядовой (к) 6  5,28 6,47 7,25 4,21 

3  5,42 7,14 8,15 4,31 

Широкорядный 6  5,32 6,47 7,46 4,01 

3  5,27 7,76 8,51 4,25 

Ленточный 6  5,32 6,88 7,84 4,48 

3  5,34 7,06 7,65 4,57 

Зимогор Рядовой (к) 6  3,67 6,41 7,81 5,29 

3  3,45 5,90 7,29 5,28 

Широкорядный 6 3,77 6,43 7,90 5,15 

3  3,79 6,84 8,22 5,19 

Ленточный 6  3,72 6,83 8,26 5,35 

3  3,67 6,63 8,13 5,21 

Среднее (А) Ижевская 2 5,32 6,96 7,81 4,30 

Зимогор 3,68 6,51 7,93 5,24 

Среднее (В) Рядовой (к) 4,46 6,48 7,63 4,77 

Широкорядный 4,54 6,87 8,02 4,65 

Ленточный 4,51 6,85 7,97 4,90 

Среднее (С) 6 млн шт./га 4,51 6,58 7,75 4,75 

3 млн шт./га 4,49 6,89 7,99 4,80 

НСР05 

частных  
различий 

А 0,31 0,17 0,26 0,29 

В Fф<F05 0,23 0,24 0,22 

С Fф<F05 0,19 0,18 Fф<F05 

главных  
эффектов 

А 0,13 0,07 0,11 0,12 

В Fф<F05 0,12 0,12 0,11 

С Fф<F05 0,08 0,07 Fф<F05 

 

Таким образом, семена озимой тритикале Ижевская 2 и Зимогор во все го-

ды исследований обладали высокой энергией прорастания, лабораторной всхоже-

стью и силой роста. Изучаемые факторы не оказали существенного влияния на 

изменение данных показателей. Однако качественная оценка проростков и де-

тальный морфологический анализ позволил установить определенные закономер-

ности. Сорта сильно отличались по морфологическим признакам проростков, что 

позволяет считать данные признаки сортовыми. Семена, выращенные при лен-

точном способе посева, отличались формированием более длинного ростка и пер-

вичных корешков, а также большим количеством корешков. При широкорядном 

посеве, а также при норме высева  3 млн шт./га  проростки характеризовались 

увеличением длины ростков и корешков. Следовательно, широкорядный, ленточ-

ный способы посева и снижение нормы высева до 3 млн шт./га  позволяет полу-

чать биологически более полноценные семена. 
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Аннотация. Статья посвящена таксации леса с применением воздушно-

лазерного сканирования по технологии ArboLiDAR. Цель работы – оценить до-

стоверность таксационных показателей, полученных в результате натурного 

обследования участка лесного фонда на территории Соликамского участкового 

лесничества Соликамского лесничества Пермского края. 

Ключевые слова: лесоустройство, таксация леса, инвентаризация леса, 

таксационные показатели, ВЛС, ArboLiDAR. 

Лесоустройство – это система мероприятий по обеспечению рацио-

нального использования лесного фонда, повышению эффективности ведения лес-

ного хозяйства и осуществлению единой научно-технической политики в лесном 

хозяйстве. При лесоустройстве проводят таксацию лесного фонда – определение 

породного состава и возрастной структуры лесов, их состояния, количественных 

и качественных характеристик всех лесных ресурсов. 

В настоящее время, лесоустройство Российских лесов в отдельных регио-

нах страны проводилось 10 и более лет назад. В связи с этим накопилась очень 

большая площадь лесов, нуждающихся в инвентаризации. Одним из способов ре-

шения данной проблемы является таксация леса с использованием воздушно-

лазерного сканирования (далее – ВЛС) и технологии ArboLiDAR. Возможность 

применения данной технологии очень актуальна для РФ. Это связано с тем, что 

данный метод инвентаризации является одновременно как высокоточным, так и 

более быстрым, чем применяемые в настоящее время классические методы. Тех-
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нология ArboLiDAR требует меньших трудозатрат. Стоимость таксации леса, по 

сравнению с классическим лесоустройством, для лесных участков с большой 

площадью (150-500 тыс. га и более) может снижаться в разы.  

В настоящее время в рамках Международной исследовательской группы, в 

состав которой входят ООО МИП «ЦКТиУ» (Россия) и Arbonaut Oy Ltd. (Фин-

ляндия), реализуется проект «Разработка автоматизированной технологии прове-

дения лесоустроительных работ на основе комплексирования данных космиче-

ской съемки и воздушного лазерного сканирования». Одним из этапов примене-

ния технологии являются натурные работы, проведенные в 2015 году на тестовом 

участке, расположенном на территории Соликамского участкового лесничества 

Соликамского лесничества.  

Цель работы – оценить достоверность таксационных показателей, полу-

ченных в результате натурного обследования лесного фонда по технологии Ar-

boLiDAR. 

Площадь исследуемого участка 10 тыс. га, из них покрытая лесом площадь 

– 4752 га. Лесистость составляет 89%. Климат территории района континенталь-

ный, умеренно-холодный, с довольно продолжительной зимой и сравнительно 

коротким летом. Преимущественное направление ветра в течение года – западное [1]. 

Полевые работы представляют собой закладку пробных площадей (далее – 

ПП). Нахождение ПП на местности осуществляется с использованием GPS-

навигатора. Центр ПП обязательно отмечается столбом высотой не менее 40 см с 

указанием номера ПП [3]. 

По методике компании Arbonaut Oy Ltd. применяются ПП круглой формы 

с фиксированным радиусом. Выбор радиуса ПП зависит от типа насаждений – 

подрост/молодняк или древостой – и количества деревьев, входящих в ПП. При-

меняются следующие радиусы ПП: для подроста или молодняка – 5,64 м (пло-

щадь 99,88 м
2
), для древостоя – 9,00 м (площадь 254,34 м

2
) и для разреженного 

древостоя с менее чем 10-ю деревьями – 12,62 м (площадь 500,09 м
2
) (рисунок). 

Далее, в полевой ведомости заполняются следующие поля: ID пробной площади, 

дата, измеритель, радиус площади, категория земель, условия лесопроизрастания, 

тип леса, условия естественного возобновления, условия роста подроста, коорди-

наты [3]. 

 

 

 

Рисунок. Виды пробных площадей  

различных радиусов 

 

После этого производится измерение деревьев на ПП по часовой стрелке с 

последовательной нумерацией, начиная с северного направления, определяемого 

по компасу. Для каждого дерева заносятся следующие данные: номер дерева, 

класс дерева (1 – живое, 2 - сухое, 3 – сломана вершина, 4 - пень, 5 – сухое со 

сломанной вершиной), древесная порода, диаметр на высоте груди, класс товар-

ности, происхождение, комментарии о имеющихся особенностях деревьев. Затем 

осуществляется измерение подроста, с занесением в ведомость следующих пока-

зателей: древесная порода; количество стволов; средний диаметр, высота и воз-

раст породы; комментарии. [3] 

После измерений древостоя и подроста/молодняка, производится выбор 

трех модельных деревьев для каждой древесной породы. Они выбираются на ос-



92 
 

нове среднего по поперечному сечению дерева. Средним по поперечному сече-

нию деревом считается то, для которого 2/3 всего количества деревьев – меньшие 

по диаметру и 1/3 – большие. Для модельных деревьев измеряются высота (при 

помощи высотомера) и возраст (при помощи возрастного бурава). По окончании 

всех измерений осуществляется проверка выполненных измерений и точности за-

писанных данных. [3] 

В процессе полевых работ было заложено 159 ПП. Всего было обследовано 

4671 дерево. Из всех обследованных деревьев наибольшее количество составляет 

Ель (47%), наименьшее – Липа (<1%). На 58% ПП преобладающей породой явля-

ется Ель, другая хозяйственно-ценная порода – Сосна – является преобладающей 

в 30%.  
Из общего количества обследованных деревьев: 86% живых деревьев, 1% со 

сломанной вершиной, 8% сухих, 1,5% сухих деревьев со сломанной вершиной и 3,5% 

– пни. Преобладающим типом лесорастительных условий (далее – ТЛУ) является В2 

– 92% ПП, В3 – на 8%, а С2 был определен лишь на одной ПП. Наибольшее количе-

ство ПП заложено в Сосняках зеленомошниках – 97 ПП (61%). К Ельникам зелено-

мошникам относятся 47 ПП (30%), а к Ельникам черничникам – 14 ПП (9%). Лишь на 

одной ПП был определен тип леса Ельник кисличник. На большинстве ПП произрас-

тают высокобонитетные насаждения I (14%) и II (45%) классов. Среднебонитетные 

насаждения – с III по IV классы – встречаются на 35% и 6% соответственно. Низко-

бонитетные насаждения V класса представлены лишь на одной ПП (<1%).  

При сравнении качественных таксационных показателей по данным ПП, за-

ложенных по технологии ArboLiDAR (2015), и таксационных показателей, получен-

ных при классическом лесоустройстве (2007), были получены следующие результаты.  

ТЛУ совпадает на 155 ПП, т.е. практически везде. Различия наблюдаются 

лишь на 4 ПП: в 2 случаях – снизилась влажность почвы, в 1 случае влажность почвы 

выросла, и в 1 случае отмечено повышения плодородия почвы.  Данные незначитель-

ные отклонения могут быть связаны со случайными ошибками, допущенными в про-

цессе определения показателей или в процессе камеральной обработки данных [4]. 

 Совпадение в типе леса отмечается на 143 ПП. В 8% случаев (13 ПП) отмеча-

ется смена преобладающей породы: на 8 ПП Ель сменилась Сосной, а на 5 ПП Сосна 

сменилась Елью. В 1% случаев (2 ПП) изменился напочвенный покров: на одной зе-

леномошник сменился черничником, а на второй – зеленомошник кисличником. На 

ПП №358 сменилась как преобладающая порода, так и напочвенный покров – Ельник 

черничник на Сосняк зеленомошник. Данное несоответствие может объясняться тем, 

что ПП была заложена в нехарактерном месте таксационного выдела, изменениями, 

связанными с проведенными рубками ухода за лесом, или ошибками, допущенными 

при определении таксационных показателей [4].  

Выявленные несоответствия показателей не превышают допустимую по-

грешность, согласно Лесоустроительной инструкции 2011 года (не менее 75% ПП 

с правильно определенных показателей для типа леса и ТЛУ) [1]. На данном этапе 

изучения возможности применения технологии ArboLiDAR (Финляндия) для так-

сации леса в России, можно сделать вывод, что она является одним из актуальных 

альтернативных методов инвентаризации лесов и позволяет получить результат с 

такой же, или даже более высокой, точностью, чем при 1-м разряде лесоустройства.  
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу возобновления ели в различных 

типах леса на примере ГКУ «Воткинское лесничество» (Березовское участковое лесниче-

ство).  Рассматриваются основные факторы, влияющие на возобновление, и выявляется, 

какие из них оказывают наибольшее влияние и почему. В результате выявилось, что воз-

обновление ели подвергается воздействию нескольких факторов как прямо, так и косвен-

но, но наиболее сильное влияние имеют высота  и проективное покрытие живого напоч-

венного покрова, доля ели в породном составе и количество семенников.  

Ключевые слова: еловый подрост, факторы влияния, типы леса, анализ, взаимо-

связь. 

Еловые леса играют важную биосферную роль и являются источником древеси-

ны. Изучение естественного возобновления и выявления факторов влияющих на него 

необходимо для прогрессивного ведения лесного хозяйства, а именно уменьшение затрат 

на искусственное возобновление и содействие естественному возобновлению.  

Целью данной работы было изучение особенностей естественного возобновления 

ели в зависимости от состава насаждения, количества семенников, сомкнутости основно-

го полога, высоты и проективного покрытия живого напочвенного покрова (ЖНП) 

Объектами исследования были сосновые древостои в возрасте от 100 до 130 лет, 

кисличного, черничного и брусничного типа леса, с относительной полнотой от 0,6-0,9, а 

также производные березники, произрастающие на месте ельника кисличника, в возрасте 

от 65 до 80 лет, с относительной полнотой 0,8. 

Предметом исследования явилось влияние прямых и косвенных факторов на воз-

обновление ели.  

Для того чтобы комплексно провести анализ, было заложено 10 пробных площа-

док 50х50 метров, на которых произведен учет крупного подроста высотой более 1,5 мет-

ров. Также учет подроста производили на учетных площадках 1х1 метр, которые распо-

лагались равномерно по пробной площади: в центре и по углам,  на них учитывали сред-

ний подрост высотой от 0,5 до 1,5 м, на площадках 0,25х0,25 м, которые располагались 

по диагонали площадки 1х1 метр, учитывали мелкий подрост высотой менее 0,5 м [1].   

В результате проведенной работы получились следующие зависимости, которые 

представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость количества подроста ели от коэффициента ели  

в породном составе 
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Анализируя рисунок 1, видна прямая зависимость между количеством подро-

ста и долей ели в породном составе насаждения, кроме первого случая. Это можно 

объяснить тем, что в хвойных насаждениях с присутствием лиственных увеличивает-

ся толщина лесной подстилки и проективное покрытие ЖНП, а это является препят-

ствием для попадания семян в почву. 

Прямая зависимость количества подроста ели от количества семенников 

наблюдается, если сравнивать сосновые насаждения с березовыми (рис. 2).  В сосно-

вых насаждениях наибольшее количество подроста наблюдается при 84 семенников 

на гектар, а наименьшее количество при 72 семенников  на гектар. 

В березняках наибольшее количество подроста соответствует 28 семенникам, 

а наименьшее  40 семенникам. Это значительно меньше, чем в сосновых насаждени-

ях, этим и объясняется меньшее количество подроста. 
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Рис. 2. Зависимость количества подроста ели от количества семенников 

Высота живого напочвенного покрова, как видно на рисунке 3, резко отлича-

ется в сосновом насаждении от березового насаждения. Это объясняется тем, что под 

сосной почва имеет кислую реакцию, из-за опавшей хвои, что не дает расти боль-

шинству травянистых растений.  
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Рис. 3. Зависимость количества подроста ели  

от высоты живого напочвенного покрова 
В насаждениях с преобладанием березы и присутствием в составе других лист-

венных пород почва плодородная из-за большого биоразнообразия, поэтому создаются 

комфортные условия для произрастания травянистой растительности.  Однако, это играет 

отрицательную роль в естественном возобновлении деревьев, так как количество подро-

ста ели резко сокращается в насаждениях с высоким живым напочвенным покровом.  Это 

происходит, потому что при наступлении осени травянистый покров придавливает моло-

дые побеги ели.  
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Рис. 4. Зависимость количества подроста ели от проективного покрытия ЖНП 
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Рис. 5. Зависимость количества подроста ели от сомкнутости основного полога 

В изученных сосновых насаждениях наибольшее количество подроста (511,25) 

находится на участке с наименьшим проективным покрытием ЖНП (30%) (рис. 4). Иная 

ситуация представлена в производных березняках. В них проективное покрытие ЖНП 

значительно больше, так как присутствует ежегодный опад листвы и травянистой расти-

тельности, после зимнего периода листва уплотняется и мешает семенам достичь земли 

для прорастания. Данная проблема изучена Тимофеевым В.П. [2]. 

Анализирую диаграмму на рисунке 5, видим, что особой зависимости не 

наблюдается.  

Но, по мнению Чертовского В.Г. [3], степень сомкнутости полога обратно 

пропорциональна наличию крупного подроста, т.е. чем больше сомкнутость поло-

га, тем меньше доля среднего и крупного подроста ели. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что возобновление ели подвергается 

воздействию нескольких факторов как прямо, так и косвенно, но наиболее силь-

ное влияние имеют: коэффициент ели в породном составе, количество семенни-

ков, высота и проективное покрытие живого напочвенного покрова. 
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Аннотация. Статья посвящена совершенствованию парковой зоны Федерального 

бюджетного учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации Центра реа-

билитации «Омский». (ФБУ ФСС РФ ЦР «Омский»). Изучена структура насаждений санато-

рия, проанализировано 36 древесных пород, в каждой от 1 до 1286 экземпляров. Определена 

возрастная группа, санитарное состояние, сделаны выводы об улучшении качества  и декора-

тивности насаждений.  

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный парк, породы, возраст, санитарное 

состояние, тип посадки 

Улучшение окружающей среды человека и организация здоровых и благоприят-

ных условий жизни – одна из важнейших проблем современного градостроительства. В 

ее решении видное место принадлежит зеленому строительству. Зеленые насаждения в 

градостроительстве существенно улучшают санитарно-гигиеническую обстановку. Мно-

гоаспектна их позитивная роль в санаторной среде: они регулируют влажность воздуха и 

тепловой режим, очищают воздушный бассейн от пыли, обогащают атмосферу кислоро-

дом, выделят фитонциды, осуществляют ионизацию воздуха, снижают вредное воздей-

ствие шумов на человека, эстетизируют среду обитания, снижают скорость ветра [4]. Ле-

чебно-оздоровительный парк рассматривается как лечебница под открытым небом, а по-

тому одна из важнейших функций парка – оздоровление. Архитектура санатория, с одной 

стороны, является элементом внешней среды, в которой находятся отдыхающие, с другой 

– как бы промежуточным звеном между природой и человеком, поэтому необходимо со-

здавать условия для максимального эффективного использования оздоровительного вли-

яния природных факторов: климата, наличия водных поверхностей, эмоционального вли-

яния, зрительного восприятия окружающего пейзажа, растительности и т.д. [2,5]. 

Целью нашего исследования стало изучение структуры насаждений санатория и 

разработка научно обоснованных практических рекомендаций по ее формированию для 

улучшения состояния насаждений и функционирования санатория. 

Омск расположен в лесостепной зоне, вблизи еѐ южной границы, при впадении р. 

Омь в р. Иртыш. Наиболее характерными особенностями Омской области, расположен-

ной в умеренных широтах северного полушария, являются сравнительная суровость и 

континентальность климата. К особо неблагоприятным условиям климата области можно 

отнести: недостаточное количество осадков в отдельные годы; глубокое промерзание 

почв и позднее оттаивание; короткий безморозный и вегетационный периоды; высокие 

среднегодовые скорости ветра, часто превышающие 15 м/сек; поздние весенние и ранние 

осенние заморозки; низкая температура воздуха при малоснежных зимах [1]. 

ФБУ ФСС РФ ЦР «Омский» находится в центральном административном районе 

города Омска. Санаторий основан в 1975 году. Он расположен на территории курорта 

федерального значения, общая площадь его составляет 7,15 га. Площадь застройки 10,650 

м². Площадь покрытий 3,020м². К услугам отдыхающих лесопарковая зона площадью 

34,211м².  Территория парка входит в структуру ФБУ ФСС РФ ЦР «Омский». Особен-

ность данной территории состоит в том, что она расположена в центральной части про-

мышленного города. Озеленение данной территории - неотъемлемая часть городской за-

стройки, она имеют большое санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-

архитектурное, и научное значение. Территория санатория - находится в сложных эколо-

гических условиях среды, постоянно испытывают на себе воздействие высоких концен-

траций выхлопных газов, пыли, сажи от транспорта, повышенные рекреационные нагруз-

ки, перепады температуры воздуха. Основным компонентом озеленѐнных территорий 

является растительность в виде массивов, куртин, групп деревьев и кустарников, газонов 

и цветников. Территория санатория разделена на зоны: 1) пассивного отдыха: прогулоч-
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но-маршрутного; тихого отдыха; 2) активного отдыха. Для территории санатория  харак-

терны геометрическая сетка плана центральной его части, включающая прямоугольную 

трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников, симметричное оформ-

ление композиционной сети, рядовые посадки деревьев и кустарников. Особенностью 

пространственной системы парка санатория Омский, являются внутренние открытые 

пространства, разделенные растительностью высотой от 2 до 7 метров и более. Благодаря 

своей изолированности и небольшим размером они способствуют созданию спокойной 

среды и действуют на человека успокаивающие.  

Методика проведения исследований. Возраст древесных насаждений  оценивался 

по следующим группам: М – молодые растения (деревья и кустарники с не полностью 

развитыми кронами, не достигающие размеров взрослых растений); В – взрослые расте-

ния (полностью сформировавшиеся растения нормальной для вида величины); С - старые 

растения (деревья и кустарники с явными признаками  старения) [5]. Состояние деревьев 

и кустарников оценивалось согласно шкале категорий состояния деревьев  [6]. При этом 

были учтены три категории деревьев: 1 - без признаков ослабления (здоровые); 2 – ослаб-

ленные; 3 – сильно ослабленные. 

Результаты. В процессе  реализации поставленной цели была дана характеристи-

ка и оценка состояния ассортимента древесных растений, применяемых в озеленении са-

натория в количестве 6768 деревьев. Выявлен состав древесных пород для озеленения 

санатория, определенны структурные особенности имеющихся в нем насаждений. 

Ассортимент насаждений в санатории Омском представлен как хвойными: сосна 

обыкновенная, ель колючая, сосна кедровая, лиственница сибирская, туя западная, мож-

жевельник казацкий, пихта сибирская, так и лиственными породами: береза пушистая, 

тополь пирамидальный, рябина сибирская, яблоня ягодная, бузина сибирская, вяз глад-

кий, вяз мелколистный, черемуха маака, ива ломкая, ясень пенсильванский, клен канад-

ский, клен Гиннала, клен ясенелистный, липа мелколистная, груша Тема, кизильник бле-

стящий, дуб черешчатый, калина гордовина, боярышник Арнольда, терен колючий, ака-

ция желтая, жимолость татарская, спирея Бумальда, сирень венгерская, роза морщини-

стая, барбарис Тунберга, снежноягодник кистистый, сумах оленерогий, тамарикс [3,7]. 

Для улучшения качества и декоративности насаждений необходимо замена 75 экземпля-

ров древесных пород, находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном со-

стоянии (таблица).  

Удовлетворительное: древесные растения – здоровые на вид, но с неправильно 

развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями или 

ранениями, со слегка искривлѐнным стволом, с ветвями, имеющими сухие побеги (до 10-

15%). Неудовлетворительное: древесные растения, не отвечающие своему функциональ-

ному назначению, с деформированной кроной, с наличием сухих побегов и ветвей, с мел-

кой и бледной листвой, с искривлѐнным стволом, имеющим поранения и признаки гриб-

ных заболеваний с заселенностью вредителями, угрожающими их жизни [5,6]. 

Таблица  

Сводная ведомость результатов оценки состояния деревьев необходимых  

для замены в санатории Омском 
№ 

п/п 

Основной видовой 

состав растительности 

Кол-во, 

шт. 

Возраст (М, 

В, С) 

Состояние, % 
удовл. неудовл. 

1 Яблоня ягодная   10 В 85 15 
2 Вяз мелколистный  40 М,В 75 25 
3 Вяз гладкий  25 В,С 45  55 

 

Выводы:  

1. Выявлен видовой состав древесной, кустарниковой растительности. 

2. Определена возрастная структура насаждений. 

3. Определено санитарное состояние обследованных растений. 

Предложение. Разработать план реорганизации двух участков парковой зоны с 

целью обновления и улучшения декоративности насаждений: 10 экземпляров яблони 
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ягодной (Malus baccata), 40 экземпляров вяза мелколистного (Ulmus parvifolia), 25 экзем-

пляров вяза гладкого (Ulmus laevis). 
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Плотность почвы наиболее важный еѐ агрофизический показатель. Именно она 

считается интегральным показателем физического состояния почвы, определяющим в 

значительной степени водный, воздушный, тепловой и питательный режим. На протяже-

нии вегетационного периода она не остается постоянной: уменьшается на разрыхленных 

участках и повышается на уплотненных. 

При традиционной технологии обработки почвы с применением пахоты верхний 

слой является распыленным и перемещается вниз, а более структурированный нижний 

слой поднимается на поверхность, где за счет механических воздействий орудий и дож-

девых капель разрушается, вследствие чего происходит разрушение структурных агрега-

тов, в конечном итоге почва уплотняется [Кротинов А., 2012]. 

При нулевой технологии (No-till) почва не испытывает механического воздей-

ствия почвообрабатывающих орудий. Поэтому остается не нарушенной ее структура. 

Кроме того, за счет пожнивно-корневых остатков и соломы почва меньше уплотняется за 

счет их амортизирующих воздействий при проходе колесной техники [Тагиров М. Ш., 

2015].  Расчетно установлено, что экономия горючего при переходе на No-till существен-

но больше [Макарова Л., 2015]. 

Равновесная плотность дерново-подзолистой суглинистой почвы составляет 1,35-1,50 

г/см3, а оптимальная плотность для зерновых культур – 1,1-1,3 г/см3. Установлено, что яровая 

пшеница наиболее высокий урожай обеспечивает при уплотнении почвы до 1,3-1,4 г/см3 

[цит. по: Ленточкин А. М., 2011]. 

Цель исследований  – установить влияние систем обработки почвы в сравнении с 

технологией No-till на плотность почвы. 

Методика исследований 

Исследования  проводились в 2014 г., который считался благоприятным, и в 2015 г. 

при высокой температуре в первой половине, и при низкой среднесуточной температурой 
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во второй половине при избыточном количестве осадков. Исследования проводились на 

территории АО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики. Объектом 

исследования являлась яровая пшеница. Предшественником был клевер, убранный на зелѐ-

ный корм. Технология выращивания яровой пшеницы Свеча была общепринятой, за ис-

ключением изучаемых технологических приемов. 

Результаты исследований 

В нашем опыте плотность почвы определялась в пахотном слое 0-10 и 10-20 см. 

Исследования, проведенные в 2014 г. в период молочного состояния зерна выявили, что  

применение технологии No-till не приводило к переуплотнению почвы в сравнении с дру-

гими вариантами, где использовались почвообрабатывающие орудия (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние систем зяблевой обработки почвы на еѐ плотность по слоям пахотного 

горизонта в период молочного состояния зерна яровой пшеницы, г/см
3 

Система обработки почвы  

(фактор В) 

Слой почвы (фактор А), см 
Среднее Отклонение 

0-10 10-20 

1.No-till (к) 1,23 1,28 1,26 - 

2.Минимальная (Комбимастер-4,2) 1,23 1,27 1,25 -0,01 

3.Минимальная (БДТ-3,0) 1,24 1,30 1,27 0,01 

4.Отвальная (ПЛН-5-35) 1,23 1,25 1,24 -0,02 

Среднее 1,24 1,28 1,26 - 

Отклонение - 0,04 - - 

НСР05 фактор А фактор В 

частных различий Fф < F05 Fф < F05 

главных эффектов Fф < F05 Fф < F05 
 

В ходе анализов, проведѐнных в фазе молочного состояния зерна яровой пшени-

цы, было выявлено что, во-первых, показатель плотности не превышал оптимальное зна-

чение. Во-вторых, к моменту проведения исследования различий в плотности почвы по 

системам зяблевой обработки почвы в сравнении с No-till не было выявлено.  

Исследование плотности почвы в 2015 г. в фазу кущения яровой пшеницы показало 

следующие результаты (таблицы 2). 

Таблица 2  

Влияние систем зяблевой обработки почвы на еѐ плотность  

по слоям пахотного горизонта в период кущения яровой пшеницы, г/см
3 

Система обработки почвы (фактор В) 
Слой почвы (фактор А), см 

Среднее Отклонение 
0-10 10-20 

1.No-till (к) 1,22 1,28 1,25 - 

2.Минимальная  

(Комбимастер-4,2) 
1,16 1,35 1,25 0,00 

3.Минимальная (БДТ-3,0) 1,16 1,33 1,24 -0,01 

4.Отвальная (ПЛН-5-35) 1,27 1,29 1,28 0,03 

Среднее 1,20 1,32 1,26 - 

Отклонение - 0,12 - - 

НСР05 фактор А фактор В 

частных различий 0,15 Fф < F05 

главных эффектов 0,04 Fф < F05 
 

Было установлено, что, во-первых, показатель плотности в большинстве случаев 

был в пределах оптимальных значений. Во-вторых, плотность нижнего слоя 10-20 см па-

хотного горизонта была достоверно выше на 0,12 г/см3, чем в слое 0-10 см (контроль – 1,20 

г/см3; НСР05 = 0,04 г/см3). При минимальной системе обработки почвы плотность в слое 10-

20 см была достоверно выше, чем в слое 0-10 см на 0,19 и 0,17 г/см3 при НСР05  = 0,15 г/см3. 

Плотность почвы по системе No-till не имела существенных различий от других си-

стем обработки почвы. 

Плотность почвы в 2015 г. повторно определялась перед уборкой зерна пшеницы 

(таблица 3). 



100 
 

Таблица 3  

Влияние систем зяблевой обработки почвы на еѐ плотность  

по слоям пахотного горизонта в период уборки яровой пшеницы, г/см
3 

Система обработки почвы 

(фактор В) 

Слой почвы (фактор А), см 
Среднее Отклонение 

0-10 10-20 

1.No-till (к) 1,22 1,34 1,28 - 

2.Минимальная  

(Комбимастер-4,2) 
1,28 1,35 1,31 0,03 

3.Минимальная(БДТ-3,0) 1,23 1,39 1,31 0,03 

4.Отвальная (ПЛН-5-35) 1,24 1,30 1,27 -0,01 

Среднее 1,22 1,35 1,29 - 

Отклонение - 0,13 - - 

НСР05 фактор А фактор В 

частных различий 0,09 Fф < F05 

главных эффектов 0,04 Fф < F05 
 

Выявлено, что, во-первых, средняя плотность слоя почвы 0-10 см соответ-

ствовала оптимальным значениям, а в диапазоне 10-20 см превышала границы оп-

тимальности. Между системами зяблевой обработки почвы и технологии No-till  

существенных различий не выявлено. Во-вторых, плотность слоя 10-20 см пахотно-

го горизонта была достоверно выше на 0,13 г/см
3
, чем слоя 0-10 см (контроль – 

1,22 г/см
3
; НСР05 = 0,04 г/см

3
). При использовании технологии No-till плотность 

почвы в слое 10-20 см была достоверно выше, чем в слое 0-10 см на 0,12 г/см
3 

при 

НСР05 = 0,09 г/см
3
. Система минимальной обработки почвы (БДТ-3) так же увели-

чила плотность в слое 10-20 см на 0,16 г/см
3
 при НСР05 = 0,09 г/см

3
. 

Таким образом, при изучении плотности почвы установлено, что примене-

ние технологии прямого посева не уступает системам традиционных обработок 

почвы.  
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Аннотация: Озеленение школьных участков является одной из актуальных 

проблем озеленения сельских поселений. Зеленые насаждения в настоящее время в 

отдельных сельских школах представляют собой всего лишь рядовые посадки  дере-

вьев, состоящие из случайно и наспех подобранного  посадочного материала, их 

участки не представляют собой функционально и эстетически сформированную среду. 
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Для исследования озеленения сельских школ было обследовано озеленение 

Косинской СОШ, расположенной в селе. Древесные насаждения на этом школьном 
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участке редкие, представлены такими породами, как береза повислая (12%), тополь 

бальзамический (4%)  и яблоня лесная (84%). Кустарники представлены караганой 

древовидной (92%) и рябиной обыкновенной (8%). 

Деревья являются важнейшим долговечным элементом и составляют основу 

для ландшафта, а кустарники, отличающиеся от них по габитусу, продолжительности 

жизни, сроком цветения, выполняют сопутствующую декоративную и подчѐркиваю-

щую функцию, ограничивая те или иные функциональные зоны, пространства и ком-

позиционные решения. По нормам соотношение деревьев и кустарников должно быть 

следующее: 25% - деревья, 75 % - кустарники  от общего числа древесно-

кустарниковой растительности [4]. На территории школы – 36 % и 64 % соответ-

ственно. 

При исследовании озеленения подсчитана плотность посадок на территории 

школы (таблица 1) [2], откуда ясно, что можно увеличить число деревьев и кустарни-

ков и площадь цветников, за счет уменьшения площади занятой газоном.  

Таблица 1 

Плотность посадок для северного района 
Элементы озеленения Плотность посадок на 1 га 

 Рекомендуемая Существующая 

Деревья, шт. 100-120 9 

в том числе: 

Средние, шт. 95-114 7 

Крупные, шт. 5-6 1 

Кустарники, шт. 1000-1200 16 

в том числе: 

Высокорослые, шт. 200-240 16 

Средне- и низкорослые, шт. 800-960 - 

Цветники, м² 100-140 74 

Газон, м² 8600-8400 9753 
 

Зеленые насаждения школьных участков выполняют  три назначения: за-

щитно-изолирующее (караганы древовидные, березы повислые, тополь бальзами-

ческий и рябины обыкновенные), учебное и декоративное (дикорастущие яблони) 

[3]. Для максимальной защиты территории школы от внешних факторов по всему 

периметру  и между площадками необходимо высаживать деревья и кустарники. 

Для учебных целей этого мало, необходимо посадка плодовых деревьев и кустар-

ников. Для получения декоративного эффекта необходимо использовать больше 

красиво-цветущих кустарников, а так же посадить хвойные породы, поскольку 

разнообразие зеленой палитры насаждений складывается из оптимального соот-

ношения хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников. Процент озелене-

ния вечнозелеными растениями на территории должен составлять 20 %. Таким 

образом, на территории нужно будет высадить так же 50-60 деревьев и 500-600 

кустарников хвойных пород.  

Декоративные качества территории зависят от типов растительных групп 

(Рис. 1).  

 

Рис. 1. Типы растительных групп 
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На территории школы преобладают рядовые посадки (береза повислая, то-

поль бальзамический, карагана древовидная, рябина обыкновенная), плодовый 

сад (яблоня лесная)  и солитер (береза повислая). Одиночные и рядовые посадки, 

аллеи, живые изгороди, живые стены, группы, букетные посадки деревьев и ку-

старников при озеленении участка увеличат декоративный эффект территории. 

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность в сочетании 

всех компонентов насаждений и живого напочвенного покрова (рис. 2) [1].  

 

 

Рис. 2. Эстетическая оценка насаждений 
 

Имеют незначительный ущерб художественного облика береза повислая, 

тополь бальзамический, рябина обыкновенная. Значительный ущерб художе-

ственного облика у всех остальных яблонь лесных и карагны древовидной. На 

территории школы без признаков ослабления березы повислые тополь бальзами-

ческий, рябины обыкновенные. Умерено ослаблены караганы древовидные и 

средне ослаблены яблони лесные, необходимо удаление этих насаждений.  

Основные повреждения древесно-кустарниковой растительности связаны с 

возрастом (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Виды повреждений насаждений 
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ного) использования для данной климатической зоны [4]. Так, на территории 

школы основной ассортимент насаждений представлен – березой повислой, ряби-

ной обыкновенной, караганой древовидной. А дополнительный ассортимент со-
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При подборе посадочного материала необходимо расширить основной и 

дополнительный ассортимент растений, как структурный компонент озеленения 

территории. Именно от них будет зависеть общий колорит и характер компози-

ции. Основу насаждений должны составлять 6-10 местных видов деревьев [4].  

Для ограниченного ассортимента необходимо выбирать растения интродуциро-

ванные и редко встречающиеся в данной местности для изучения их школьника-

ми (розы, магонии, айву, спирея). 

Таким образом, в Косинской СОШ не соблюдается баланс территории, 

низкая плотность посадок, не большое разнообразие по породному составу, 

большинство возрастные насаждения, зеленые насаждения не создают защищен-

ную среду с необходимым уровнем декоративности озеленения, расположение 

древесных насаждений не несет своих функциональных назначений. В основном, 

такая проблема присутствуют в большинстве сельских школ, чтобы это испра-

вить, необходима не просто посадка древесных насаждений и создания декора-

тивных участков, а их правильное использование для создания хорошо организо-

ванной функциональной и эстетической среды.  
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Решить эту проблему можно путем использования засухоустойчивых куль-

тур, адаптированных  к экстремальным условиям возделывания. Среди которых 

важное место принадлежит сорговым культурам.   

В хозяйствах, где уделяют большое внимание сбалансированности   кормов 

по протеину, сахару и другим макро- и микроэлементам в основных объемистых 

кормах, получают наибольшую прибавку к удоям молока, снижают расход фу-

ражного зерна на кормовые цели [1,2,7]. 

Сахарное сорго выгодно отличается от других альтернативных культур за-

сухоустойчивостью, солевыносливостью, пластичностью, более низкими энерго-
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затратами на возделывание, экономичным расходованием влаги, отзывчивостью 

на орошение [4,5,6]. 

Несмотря на это, сорго занимает в регионе крайне ограниченные площади, 

поскольку еще недостаточно отработана его агротехника, не налажено семено-

водство, не хватает сортов и гибридов с быстрым начальным темпом роста 

[8,9,10]. 

Постановка проблемы. Важными элементами в технологии возделывания 

сорго является выбор предшественников и внесение удобрений.  В связи с этим 

нами в 2013-2015 гг.  в Закамье  Республики Татарстан проведен  полевой опыт по 

изучению влияния  предшественников и  удобрений на урожайность и качество 

сахарного сорго в условиях лесостепи Поволжья. 

В задачи исследований входило: 

Изучить влияние предшественников и удобрений на рост, развитие, уро-

жайность и качество сахарного сорго и дать  экономическую и энергетическую 

оценку разработанных  приемов возделывания. 

Методика исследований.  В 2013 г. в Закамье РТ был заложен полевой 

двухфакторный опыт. 

Схема опыта: 

Фактор А – предшественники: 1 - Рапс на маслосемена; 2 - Однолетние 

травы; 3 - Картофель; 4 - Ячмень. 

Фактор Б – удобрения: 1 - Без удобрений (контроль); 2 - Расчет на 50 т зе-

леной массы с 1 га; 3 - Расчет на 60 т зеленой массы с 1 га. 

Почва опытного поля выщелоченный чернозем. Содержание гумуса в па-

хотном слое составляло 6,2%, щелочно-гидролизуемого азота по Корнфилду –  

85 мг/кг, подвижного фосфора – 162, обменного калия (по Чирикову) –  185 мг/кг 

почвы, рН сол. –  5,7. 

После уборки предшественника проводили лущение стерни на глубину 8-

12 см, через 2-3 недели вспашку на 23-25 см Весеннюю обработку почвы начина-

ли с боронования в два следа.  

Минеральные удобрения вносили на получение 50 и 60 т/га зеленой  мас-

сы. Расчет вели расчетно-балансовым методом. В опыте повторность трехкратная. 

Учетная площадь делянки – 200 м
2
, общая – 263 м

2
. Расположение делянок систе-

матическое. Для посева использовали сорт Кинельское 4.  Для инкрустации семян 

использовали протравитель Премис Двести – 0,20 л/т +ЖУСС – 3л/т. Посев про-

водили на глубину 4-5 см.  

Учет урожая зеленой массы проводили в фазе молочной спелости зерна. 

Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову [3]. 

Для характеристики метеорологических условий в годы проведения опы-

тов использованы данные метеостанции Чистополь. Из данных  наблюдений сле-

дует, что метеорологические условия  Республики Татарстан   при соблюдении 

агротехнических требований  обеспечивают нормальный рост и развитие расте-

ний сахарного сорго. 

Результаты трехлетних исследований показали, что фон питания и пред-

шественник оказывают большое влияние на засоренность посевов. Общее количе-

ство сорных растений в вариантах исследований варьировало от 7 до 21 шт./ м
2 

(табл.1). 

Засоренность посевов в значительной степени зависит от предшественни-

ка. Наименьшее количество сорняков было в посевах сорго,  размещенных после 

однолетних трав и картофеля, так как однолетние травы рано убираются, а в  по-

садках картофеля  проводятся междурядные обработки.  Максимальное (19 
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шт./м
2
) количество сорняков отмечалось после размещения сорго после зернового 

предшественника – ячменя на  расчетном фоне питания – 50 т/га, минимальное 

(7 шт./м
2
) после однолетних трав на без удобренном фоне. 

Внесение минеральных удобрений увеличивало как количество, так  и об-

щую массу сорных растений. 

Это отразилось и на урожайности зеленой массы сахарного сорго (табл.). 

Максимальная урожайность сорго в среднем за три  года получена на рас-

четных фонах питания при размещении сахарного сорго после однолетних трав и 

составила соответственно 50,30 и 60,72 т/га.   Картофель и рапс были равноцен-

ными предшественниками для сорго. При расчете на 50 т/га зеленой массы сорго 

с 1 га после картофеля собрано 47,52 т/га, а после рапса – 48,06 т/га.  

Самым худшим предшественником для сорго был ячмень. При расчете 

норм минеральных удобрений на получение 50 т/га зеленой массы сорго с 1 га со-

брано – 37,53 т/га (что составляет 75,06 % от расчетной), а при расчете на 60 т/га с 

1 га собрано 45,98 т/га (или 76,63 % от расчетной), при урожайности на контроле 

10,86 т/га.  

Таблица 1  

Урожайность зеленой массы сахарного сорго  

в зависимости от предшественника и удобрений, т/га 

Предшественник Фон питания 
Годы Среднее за три 

года 2013 2014 2015 

Рапс на 

маслосемена 

Контроль  12,80 12,20 12,34 12,45 

Расчет на 50 т/га 48,80 47,10 48,29 48,06 

Расчет на 60 т/га 59,00 57,33 58,27 58,20 

Однолетние травы Контроль  14,10 13,70 13,54 13,78 

Расчет на 50 т/га 50,67 49,63 50,75 50,30 

Расчет на 60 т/га 60,80 60,57 60,99 60,72 

Картофель Контроль  12,97 11,73 12,34 12,35 

Расчет на 50 т/га 48,23 46,33 48,01 47,52 

Расчет на 60 т/га 59,50 58,37 61,30 59,72 

Ячмень Контроль  11,30 10,83 10,46 10,86 

Расчет на 50 т/га 41,07 34,63 36,90 37,53 

Расчет на 60 т/га 48,63 44,43 44,87 45,98 

 НСР05 А 1,10 1,47 0,25  

 НСР05 В 0,76 0,81 0,30  

 НСР05 АВ 3,57 5,32 5,31  
 

Таким образом, в условиях лесостепи Поволжья лучшими предшественни-

ками сахарного сорго считаются однолетние травы, картофель и рапс, худшим – 

ячмень. 

Выводы и предложения. Исследования, проведенные с сахарным сорго  

сорта Кинельское 4 показали, что в условиях  лесостепи Поволжья можно полу-

чить 50 и 60 т/га зеленой массы сахарного  сорго при размещении его после одно-

летних трав, рапса и картофеля и внесении расчетных норм минеральных удобре-

ний. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУШКИ  

И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 
 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы использо-

вания озоно-воздушной смеси (озонированного воздуха) в процессе послеубороч-

ной обработки семян и зерна ячменя; использования различных концентраций 

озона при вентилировании и с последующим влиянием на продолжительность 

сушки и посевные качества. 

Ключевые слова: озоно-воздушная смесь, вентилирование, сушка, зерно 

ячменя, посевные качества. 

Цель исследований - изучить влияние озоно-воздушной смеси (озониро-

ванного воздуха) на сушку зерна ячменя и его посевные качества. 

Задачи исследований:  

1. изучить теоретические основы послеуборочной обработки зерна с при-

менением озоно-воздушной смеси; 

2. подобрать наиболее оптимальные концентрации озона и время вентили-

рования свежеубранного зерна ячменя; 

3. провести лабораторные исследования с использованием разных концен-

траций озона; 

4. проанализировать данные лабораторных исследований на основании 

полученных результатов и ГОСТа 12038-84. 

В природе существует неисчислимое множество различных веществ и со-

единений, которые создают все вокруг нас. Все они имеют свое строение, свой-

ства и могут быть как полезными, так и опасными для окружения. Каждое из них 

в определенной степени уникально. 

Одним из таких веществ является озон. Озон - это газ голубого цвета с ха-

рактерным запахом, очень сильный окислитель. Молекулярная формула озона О3.  

Озон обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным и дезодориру-

ющим действием, что позволяет использовать его в процессах послеуборочной 
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обработки семян и зерна, сокращая время сушки и увеличивая лабораторную 

всхожесть. Это  обеспечит снижение нагрузок на зернообрабатывающее оборудо-

вание и энергоемкость процесса, а также повысит качество посевного материала. 

Использование озонированного воздуха наиболее эффективно при сушке 

зерна активным вентилированием и при низкотемпературной сушке [2]. Предель-

ная температура нагрева озоно-воздушной смеси (озонированного воздуха) по 

данным, разных литературных источников, может составлять не более 35-50°С 

[1,4]. Ограничение температур нагрева связано со снижением устойчивости озона 

и началом процессов его распада в агенте сушки при транспортировании еще до 

входа озонированного теплоносителя в слой зерна. В результате уменьшается 

концентрации озона, подаваемого в зерно, и снижается эффективность использо-

вания электрохимического потенциала озона для интенсификации процесса сушки. 

При низкотемпературной конвективной сушке нагрев озонированного воз-

духа происходит в пределах установленного диапазона температур, безопасного 

для озона. Но и в этом случае наблюдается ряд негативных явлений, снижающих 

эффективность сушки. Так, при поступлении на озонирование нагретого воздуха 

происходит перегрев рабочих элементов озонатора и снижается его производи-

тельность по озону, при поступлении на нагрев озонированного воздуха озон раз-

лагается на нагревательных элементах, что снижает его концентрацию. Поэтому 

предпочтительно использование озоно-воздушной смеси без подогрева.  

С целью выявления и обоснования низкозатратных режимов обработки се-

мян и зерна озоно-воздушными смесями, проведены исследования в лаборатор-

ных условиях. В качестве объекта исследования использовали свежеубранные се-

мена ячменя с влажностью 18,2 %. Исследования предусматривали вентилирова-

ние навесок семян  озонированным воздухом в течении 15 мин. с последующим  

высушиванием до кондиционной влажности. Время было выбрано с учетом воз-

можностей озонатора, а так же согласно рекомендациям литературных источни-

ков. Концентрация озона смеси при вентилировании навесок  составляла 0 (кон-

троль), 10, 20, 30 и 40 мг/м
3
. Озонирование проводилось озонатором марки РИОС-

10-0,5 М, который служит для получения озона из атмосферного воздуха. Резуль-

таты вентилирования навесок семян ячменя озонированным воздухом представ-

лены в таблице 1, с указанием затраченного времени сушки до кондиционной 

влажности. 

Таблица 1 

Результаты вентилирования семян ячменя озонированным воздухом  

с последующим высушиванием 

Показатели 
Концентрация озона, мг/м3 

0 (контроль) 10 20 30 40 

Влажность до вентилирования, % 18,2 

Влажность после вентилирования, % 18,1 16,1 15,3 15,5 15,3 

Время сушки до кондиции, мин 120 81 70 71 71 

 

При вентилировании озоно-воздушной смесью семян ячменя, снижение 

влажности происходит более интенсивно, чем при использовании наружного воз-

духа. По сравнению с контрольным вариантом, при вентилировании с концентра-

цией озона 10 мг/м
3
 влажность снизилась на 2,0%, с увеличением концентрации 

озона 20-40 мг/м
3
  наблюдалось наибольшее снижение влажности на 2,5-2,7%.  

Выявлена и последовательная тенденция сокращения времени сушки на 39-50 

мин. Исследования показали, что увеличение концентрации озона свыше 20 мг/м
3
, 

не дает значимого эффекта по снижению влажности и сокращению времени сушки.  
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После сушки определяли семенные качества ячменя по ГОСТу 12038-84 

[3], представленные  в таблице 2. 

Таблица 2 

Посевные качества семян ячменя 

Концентрация 

озона, мг/м3 

Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть,% 

Повторности 

1 2 3 4 средняя 1 2 3 4 средняя 

0 (контроль) 60 53 54 37 51 79 76 80 49 71 

10 45 45 45 59 49 53 56 52 60 55 

20 64 47 68 74 63 77 54 76 80 72 

30 55 51 55 65 57 78 74 66 73 73 

40 72 82 70 84 77 82 89 83 88 86 

НСР05= 12,87 14,14 

 

Достоверное повышение энергии прорастания наблюдается в вариантах с 

концентрацией озона 20 и 40 мг/м
3
, что на 12 и 26% соответственно выше  кон-

трольного варианта. Концентрация в 30 мг/м
3
 согласно наименьшей существен-

ной разницы не подтверждается. 

Анализируя лабораторную всхожесть, достоверным вариантом выявлена 

концентрация озона в 40 мг/м
3
, которая составила 86%, что на 15% выше, по 

сравнению с контролем. Концентрации 10-30 мг/м
3
 существенного влияния на ла-

бораторную всхожесть не оказали. 

В заключении можно сказать, что при вентилировании семян ячменя с 

концентрацией озона 20 мг/м
3
 подходит для хозяйств, не располагающих необхо-

димыми сушильными мощностям. Это позволит производить послеуборочную 

обработку зерна сушилками меньшей производительности и тем самым снизить 

затраты. Повышение качества семенного материала (энергию прорастания и лабо-

раторную всхожесть) при незавершенном периоде его послеуборочного дозрева-

ния обеспечивает лишь концентрация 40 мг/м
3
. 
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Постановка проблемы. Под влиянием агролесомелиоративных насаждений 

изменяются физические и химические свойства почв. Причем  эти изменения 
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имеют место не только в почвах под лесными полосами, но и на межполосном 

пространстве. Характер и степень этих изменений зависят от состава и свойств 

почв, материнской породы, природно-климатических условий, возраста лесных 

насаждений и периода их воздействия, сельскохозяйственных культур. Могут из-

меняться некоторые морфологические признаки, структура почвы, в некоторых 

случаях повышается содержание гумуса, улучшается его качественный состав, 

увеличивается поглощение почвой оснований [1, 2, 3]. 

Методы проведения эксперимента. Были заложены опытные делянки  на 

полях со следующими типами почв - выщелоченные и  типичные черноземы, тем-

но-серые и серые лесные почвы - в различных сельскохозяйственных зонах Рес-

публики Башкортостан. Изучалось влияние лесных полос различной конструкции 

на микроклимат, почвенные показатели и урожайность сельскохозяйственных 

культур. Определялась зависимость снегораспределения, температурного и вод-

ного режима воздуха и почвы на полях от конструкций лесополос. Почвенные 

разрезы закладывались на расстоянии 5 и 200 метров от лесополос и на незащи-

щенных полях в качестве контроля. 
Описание результатов. Исследования показали, что под влиянием лесных 

полос происходит не только изменение микроклимата и лучшее увлажнение поч-
вы, но и изменяются морфологические и даже некоторые физические и физико-
химические свойства почвы. Структура почвы  изменяется в сторону укрупнения 
и появляются признаки ореховатости. Возрастает доля водопрочных структурных 
комочков, т.е. улучшаются противоэрозионные параметры почвы. Увеличение 
мощности гумусового горизонта и глубина вскипания объясняется более интен-
сивным выщелачиванием почв под лесными насаждениями в связи с усиленным 
разложением  органических веществ из-за более высокой увлажненности почв. 
Выдувание глинистых частиц с незащищенных полей и отложение их в зоне вли-
яния лесной полосы приводят к изменению механического состава в аккумуля-
тивном горизонте. Исследованиями установлено, что на выщелоченном черноземе 
под защитой продуваемой лесной полосы увеличивается содержание фракций 
(0,25 мм) и уменьшается содержание более крупных. При этом положительное 
влияние складывается на расстоянии до 100 м в сторону поля. Здесь же больше 
содержится иловатой фракции. Увеличение количества водопрочных агрегатов 
установлено и в зоне влияния ажурно-продуваемой лесной полосы. В зоне защиты 
лесной полосы улучшается структура не только в пахотном горизонте, но и в бо-
лее глубоких слоях, вплоть до горизонта АВ. Это связано с изменениями гумуса, 
физических и физико-химических свойств почвенного профиля, увлажненности 
почвы [2,3, 4]. 

Накопление гумуса зависит от возраста и ширины лесных полос. Молодые 
лесные полосы накапливают гумус в незначительных количествах. С возрастом 
насаждений процесс накопления гумуса проходит более активно, но до опреде-
ленного предела, который зависит от гидротермических условий гумусонакопле-
ния. Интенсивность накопления гумуса на полях, защищенных лесными полоса-
ми, определяется многими факторами: механическим составом, развитием корне-
вых систем культурных растений, водно-физическими условиями. Установлено, 
что с утяжелением механического состава почвы процессы образования гумуса 
ускоряются. При этом подмечено, что в зоне защиты лесной полосы наблюдается 
более равномерное распределение корневой системы по почвенному профилю, 
что, в свою очередь, связано с более высоким увлажнением почвы, улучшением 
физико-химических свойств почвенного профиля. В зоне защиты лесной полосы 
по всему профилю почвы сумма гуминовых кислот увеличивается, а фульвокис-
лот уменьшается.  Запасы гумуса на прилегающих к лесным полосам участках 
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увеличиваются на 30-35% по сравнению с контролем. Это свидетельствует, что в 
названной зоне энергетика почвообразования заметно возрастает, следовательно, 
усиливается новообразование гумусовых веществ и происходит накопление пита-
тельных элементов, необходимых для успешного развития растений. 

В пределах межполосного пространства интенсивность аккумуляции не-
одинакова - по мере приближения к лесной полосе она усиливается. Одновремен-
но с процессом аккумуляции биогенных элементов в ненасыщенных основаниями 
почвах возникает противоположный процесс - минерализация и распад органиче-
ского вещества, вынос иловатой фракции за пределы пахотного слоя. 

Выводы и предложения. Таким образом, под влиянием лесных полос про-
исходят увеличение мощности гумусового слоя, понижение горизонта вскипания, 
возрастание емкости поглощения, улучшение физических свойств почвы. Все это 
позволяет не только сохранить плодородие, но и наращивать его. Лесные полосы, 
способствуя накоплению снега, снижению испаряемости и увеличению промачи-
вания почвы, вызывают сдвиг почвообразовательного процесса в сторону форми-
рования выщелоченного чернозема. При этом отмечаются хорошо выраженные 
процессы выщелачивания.  

Вышесказанное  позволяет рекомендовать создание системы полезащит-
ных лесных полос как мелиоративный прием, способствующий сохранению почв 
в качестве важнейшего компонента биогеоценоза и природного ландшафта и как 
основного средства сельскохозяйственного производства. Вполне естественно, 
что воздействие человека на почву должно быть комплексным и не может огра-
ничиваться только созданием системы лесных полос. Лесные полосы являются 
лишь одним из составляющих комплекса производственного воздействия челове-
ка на почвы, способствующего повышению их плодородия. 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ  

В ЗАВИСИМОТИ ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Аннотация. Выявить наиболее урожайные и пластичные линии картофеля 

с хорошими показателями качества в условиях Предуралья, и выявить влияние 

минеральных удобрений на урожайность и качество клубней. В результате иссле-

дований выявили наиболее пластичные линии картофеля: Н-23, Ф-3, 13 и В-43к, 

урожайность которых на  2,1 до 7,2 т/га больше стандарта сорта Невский. 
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Картофель является вторым хлебом. Поэтому его возделывают повсемест-

но. Урожайность картофеля в РФ низкая и составляет 10-15 т/га, в то время как в 

Голландии получают урожаи 45-50 т/га.  Урожайность картофеля зависит от по-

годных и почвенных условий, агротехники. Наиболее мощное влияние на уро-

жайность картофеля оказывают минеральных удобрения и сорта. В РФ в реестр 

районированных сортов включено 283 сорта [6]. В Пермском крае районировано 

всего 22 сорта [5]. Это явно недостаточно, учитывая, что Пермский край делится 

на пять агроклиматических районов с границами сумм активных температур от 

1300 до 1900 
0
С [1]. Следовательно, становится актуальным вопрос о выведении 

новых сортов картофеля, пластичных к условиям Предуралья и дающих высокую 

урожайность.  

Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные и пластичные ли-

нии картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в услови-

ях Предуралья при разных условиях минерального питания.  

Опыт закладывали в крестьянском хозяйстве Боровских А.А. Ильинского 

района Пермского края. Исследования проводили с одиннадцатью линиями и с 

сортом картофеля – Невский (стандарт). Минеральные удобрения вносились в 

трех дозах: без удобрений (контроль); N – 100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га; N 

– 150 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га. Повторность опыта четырехкратная. Учет-

ная площадь делянки при динамических копках – 5 м
2
. Посадку клубней проводи-

ли 28 мая 2015 года с площадью питания 70 см х 30 см или 47,6 тыс. клубней/га 

[3,4]. 

Вегетационный период 2015 года характеризуется неравномерным распре-

делением температуры воздуха и осадков. Температура воздуха в первые два ме-

сяца вегетации (май, июнь) превышали среднемноголетнюю температуру в сред-

нем на 3 
0
С, а далее температура воздуха понизилась до конца вегетации в сред-

нем на 3
0
С от среднемноголетнего показателя.  

Осадки в мае и июне незначительно отличались от нормы. Во вторую по-

ловину вегетации осадков выпало значительное количество. Наибольшее количе-

ство осадков пришлось на август и составило 360% от нормы[2]. В целом лето 

2015 года выдалось прохладным и влажным. 

Средняя урожайность линий картофеля через 45 дней после всходов соста-

вила 4,5 т/га, что на 1,2т/га больше по сравнению с внесением первой и второй 

дозой удобрений. Превзошла контроль линия В-33, показавшая на контрольном 

варианте прибавку на 1,2 т/га. Линии с внесением удобрений показали результаты 

хуже контрольного сорта Невский (таблица 1). Через 55 дней после всходов сред-

няя урожайность линий картофеля на контрольном варианте составила 13,7 т/га, 

что на 3,3 т/га меньше чем с вариантом N – 100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га, и 

на 3,2 т/га меньше чем со вторым вариантом N – 150 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 

кг/га. Линии Н-23, Ф-3, Ад-14-1, В-33 и 13 показали результаты на варианте с 

первой дозой внесения удобрений лучше стандарта сорта Невский. Лучший ре-

зультат показала линия Н-23 с прибавкой урожайности на 10,1 т/га. При уборке 

урожайность на контрольном варианте составила 14,9 т/га. Вариант с N – 100 

кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га показал прибавку в урожайности 7,4 т/га, а на 

варианте с внесением удобрений в дозе N – 100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га 

прибавка в урожайности составила 6,8 т/га. Планируемая урожайность в 8 т/га 

фактически превышала стандарт сорт Невский у линий: Н-23, Ф-3, 13 и В-43к. 
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Таблица 1 

Урожайность линий картофеля, т/га, 2015г 

 

Сорт 

45 дней 55 дней Уборка 

конт

роль 

N100P150

K200 

N150P15

0K200 

контр

оль 

N100P150

K200 

N150P150

K200 

контр

оль 

N100P150

K200 

N150P15

0K200 

Невский 7,4 6,6 5,6 14,3 17,4 19,5 21,0 24,4 25,7 

Н-23 4,8 2,9 4,0 12,7 27,5 28,7 15,5 27,1 29,8 

В-22 6,9 4,3 4,3 13,6 13,7 10,7 12,2 14,9 12,3 

Ф-3 4,1 3,3 3,8 16,8 23,0 21,7 16,1 30,0 22,7 

Ад 14-1 3,8 4,3 2,5 10,5 18,8 12,1 11,8 17,4 20,8 

В-33 8,6 5,1 4,8 15,9 15,7 13,6 11,7 17,7 15,7 

В-43б 2,8 2,1 2,3 15,7 15,0 17,2 11,1 17,0 15,5 

С-43 2,1 1,8 1,0 11,2 11,7 15,9 15,6 26,7 25,7 

Ад 3-2 3,3 2,1 1,4 13,8 11,4 9,0 14,9 15,8 18,3 

13,0 2,9 0,9 3,7 13,1 18,8 22,8 21,0 26,5 30,4 

В-43к 3,5 2,9 2,4 17,1 17,1 19,1 14,7 31,6 26,4 

И-64 3,4 3,6 3,2 10,2 14,3 12,6 12,8 18,5 17,1 

Среднее 4,5 3,3 3,3 13,7 17,0 16,9 14,9 22,3 21,7 
 

Урожайность картофеля повышалась с увеличением внесения доз мине-

ральных удобрений за счет увеличения массы клубней и продуктивности расте-

ний. Масса среднего и товарного клубней на контрольном варианте составила 

48,1 и 73,3 г на контрольном варианте. На варианте с дозой удобрений N – 

100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га масса среднего и товарного клубня составила 

55,8 и 81,6 г. На варианте с дозой удобрений N – 150 кг/га, P – 150 кг/га, K – 

200 кг/га масса среднего и товарного клубня составила 57,6 и 81,6 г соответствен-

но. На контрольном варианте масса товарного и среднего клубней не превысили 

стандарт сорт Невский. На варианте с дозой минеральных удобрений N – 

100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га у линий Н-23, Ф-3, С-43и 13 повысилась мас-

са товарного клубня по сравнению со стандартом сортом Невский.  

Таблица 2 

Товарность клубней линий картофеля, 2015 г 

Сорт 

Без удобрений N100P150K200 N150P150K200 

масса клубня, г 

в
ы

х
о

д
 

то
в
ар

н
ы

х
 

к
л
у

б
н

ей
, 

%
 масса клубня, г 

в
ы

х
о

д
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в
ар

н
ы

х
 

к
л
у

б
н

ей
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%
 масса клубня, г 

в
ы

х
о

д
 

то
в
ар

н
ы

х
 

к
л
у
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н

ей
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%
 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
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н
о

г

о
 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
ар

н
о

г

о
 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
ар

н
о

г

о
 

Невски
й 

73,6 87,3 93,7 70,0 81,3 92,9 66,4 76,5 92,6 
Н-23 46,4 66,0 86,7 68,8 92,0 93,8 63,1 77,0 92,6 
В-22 49,4 69,1 82,5 44,3 77,0 81,9 43,5 71,0 80,6 
Ф-3 48,3 70,8 90,7 68,5 89,5 92,9 66,8 88,7 95,2 
Ад 14-
1 

43,1 60,5 81,6 57,7 86,3 88,1 61,2 88,5 87,8 
В-33 39,6 56,4 84,2 51,2 65,9 90,9 55,7 76,3 87,8 
В-43б 38,5 75,0 72,9 42,5 76,3 79,8 36,8 76,0 77,6 
С-43 39,1 72,4 83,8 52,0 89,8 86,4 52,3 76,5 92,6 
Ад 3-2 61,0 85,0 87,2 50,3 77,2 86,9 57,7 82,5 85,8 
13 54,8 81,0 86,7 66,8 92,0 92,9 72,5 90,0 95,8 
В-43к 48,4 68,4 84,0 45,4 78,5 84,4 65,6 94,5 93,1 
И-64 35,0 67,6 72,1 52,0 73,5 85,8 49,5 79,3 85,2 
Средне
е 

48,1 73,3 83,8 55,8 81,6 88,0 57,6 81,6 88,9 
 

При повышении доз удобрений к данным линиям добавились дополни-

тельно Ад-14-1 и В-43к. Средняя масса клубня не увеличилась по сравнению с 

контрольным сортом Невский, независимо от доз удобрений. Средняя товарность 

клубней составила по вариантам 87% (таблица 2). Товарность клубней на кон-
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трольном варианте не превысила стандарт сорт Невский и составила 93,7%. На 

варианте N – 100 кг/га, P – 150 кг/га, K – 200 кг/га товарность клубней картофеля 

превысили стандарт следующие линии: Н-23, Ф-3, 13. На повышенном уровне 

минерального питания к данным линиям добавились линии С-43 и В43к. 

Выводы: 
1. Наибольшую урожайность имели линии: Н-23, Ф-3, 13 и В-43к. При-

бавка от удобрений составила 5,4-16,8 т/га. 
2. Наибольшую товарную массу клубня имели линии: Н-23, Ф-3 и В-43к, 

и составили 92,8-94,5 г. 
3. Линии Н-23, Ф-3, 13 и В-43к при дальнейшем изучении будут отправ-

лены на сортоиспытания в ближайшие годы. 
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Аннотация. Работа посвящена  изучению влияния боронования зубовыми 

боронами на качественные характеристики посевов злаковых трав. В ходе работы 

установлено, что боронование со второго года жизни оказывает положительное 

влияние на качество газонного травостоя. 
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вой, тимофеевка луговая. 

Современный ландшафтный дизайн не может обойтись без газона. Являясь 

нейтральным фоном, зеленое покрытие визуально расширяет доступное про-

странство и придает стилистическую законченность архитектурному проекту. В 

условиях ухудшения окружающей среды, они способны взять на себя роль есте-

ственных и биологических фильтров, они являются, своего рода, живыми лѐгкими 

природы, очищают воздух от вредных газов, пыли и тяжѐлых металлов, подавля-

ют шумы, создают идеальные условия для отдыха и занятий спортом [2]. 

Целью исследования было установление эффективности применения ве-

сеннего боронования при эксплуатации газонов из злаковых трав российской се-

лекции. Исследования проводятся в опыте, заложенном в 2013 году на базе опыт-

ного учебно-научного поля ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по следующей схеме: 

фактор А – агрофитоценоз:  А1 – овсяница красная – 100%; А2 – овсяница 

луговая – 100%; А3 – мятлик луговой – 100%; А4 – тимофеевка луговая – 

100%.Фактор В – прием ухода, начиная со второго года жизни травостоев: В1 – 

http://www.agroxxi.ru/kartofel/kartofel-semena/vse-sorta-kartofelja-dopuschennye-k-ispolzovaniyu-v-rf.html
http://www.agroxxi.ru/kartofel/kartofel-semena/vse-sorta-kartofelja-dopuschennye-k-ispolzovaniyu-v-rf.html
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без ухода; В2 –боронование зубовыми боронами. Площадь делянки по фактору В - 

20 м
2
. Опыт закладывался по общепринятым методикам [1]. 

В ходе опыта к третьему году жизни были выявлены следующие наблюде-

ния: начиная со второго года жизни, изучаемых травостоев, по схеме опыта было 

проведено боронование зубовыми боронами. Применение боронования весной, в 

период отрастания травостоев,  позволяет увеличить количество побегов на 546 – 

743 и 750 – 920 шт./кв.м. соответственно на второй и третий год жизни газонов 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Густота травостоя, шт./кв. м. и проективное покрытие, % 

К третьему году жизни густота травостоя, в среднем по опыту составила 

9961-13111 побегов/кв.м. Тенденция по увеличению густоты травостоя отмечена 

в варианте с овсяницей красной с. Свердловская, плотность травостоя которой 

составила 12191 (без обработки весной) и 13111 побегов/кв.м. с применением бо-

ронования. 

Проективное покрытие подтверждает данные по густоте газонного покры-

тия. Во второй год жизни газонов ПП по вариантам опыта составило от 70 до 

90%. При этом применение боронования в период весеннего отрастания, делает 

этот показатель более ровным – 90% во всех вариантах. К третьему год жизни 

проективное покрытие значительно выровнялось по всем варианта, как с приме-

нением боронования, так и без – до 90 – 100%. Только травостои с мятликом и 

тимофеевкой без весеннего боронования сформировали несколько разреженное 

(визуально) покрытие. 

Газонная дернина характеризуется определенными эксплуатационными 

свойствами, от которых зависит ее устойчивость к различным антропогенным 

нагрузкам и неблагоприятным условиям окружающей среды.  Один из показате-

лей качества дернины – еѐ толщина.  Во второй год жизни газонов, толщина дер-

нины в опыте составила от 16 до 25 см,  а к третьему году жизни и увеличилось до 

25 – 30 см. Можно отметить, что чем выше качество газона (густота травостоя), 

тем мощнее развита корневая система (рис. 2).  

 

Рис. 2. Мощность корневой системы, см 
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Выводы: 

1. Наиболее перспективным злаком отечественной селекции для создания 

газонов является Овсяница Красная, благодаря высоким показателям по проек-

тивному побегообразованию и проективному покрытию за второй и третий год 

исследований. К третьему году Овсяница Красная сформировала травостой с гу-

стотой побегов 12191 без обработки и 13111 шт./м² с применением боронования.  

Проективное покрытие к третьему году жизни травостоя увеличилось на 10% и 

составило 100%.  

2.Боронование зубовыми боронами со второго года оказывает положитель-

ное влияние на плотность травостоя и позволяет увеличить количество побегов на 

546 – 743 и 750 – 920 шт./кв.м. соответственно на второй и третий год жизни га-

зонов.  

3. Во второй год жизни газонов, толщина дернины в опыте составила от 16 

до 25 см,  а к третьему году жизни и увеличилось до 25 – 30 см. Наиболее высо-

кий показатель по опыту дает Овсяница Красная, что еще раз подтверждает то, 

что она является наиболее перспективным злаком. 
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Харитоновский сад – историческое название парка Дворца творчества 

учащихся, расположенного между улиц Карла Либкнехта, Шевченко, Мамина-

Сибиряка и Клары Цеткин в городе Екатеринбурге. Он вплотную примыкает к 

усадьбе, выполненной в классическом стиле. Начальные этапы формирования са-

да относятся к 1-ой половинеXIX в. [5]. На тот момент площадь сада занимала 

около 8,6 га. Согласно исследованиям, историческая планировка сада и архитек-

турные его элементы со временем не единожды претерпели значительные изме-

нения. Так, в 1937 году сад был полностью реконструирован (арх. В.В. Емелья-

нов) и сведѐн в границы 7 га. Согласно данным П.В. Луговых [4], к середине XX 

века в парке насчитывалось около 2,5 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников 

(всего 32 вида). Повторная реконструкция была проведена в 2004-05 гг. [1], по 

даннымподеревной инвентаризации получена дендрометрическая и биологиче-
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ская характеристика насаждений, в состав которых вошли 1414 деревьев и 144 

кустарника (41 вид). 

За прошедший период произошли существенные изменения облика дре-

весных насаждений и ассортимента растений Харитоновского сада, что требует 

повторного проведения исследований. 

Многолетние наблюдения за пространственной структурой и состоянием 

пейзажных композиций позволяют получить представление о динамике парковых 

насаждений, спрогнозировать последующие изменения состояния и дать рекомен-

дации по разработке мероприятий их реконструкции. 
С целью выявления динамики пространственной структуры насаждений в 

2015 г. была проведена повторная подеревная инвентаризация, по данным кото-
рой в состав парка вошли 45 видов, из которых 1468 деревьев и 141 кустарник. В 
рамках данной работы проведѐн анализ видового состава древесных насаждений, 
изучена динамика пространственной структуры, плотности зелѐных насаждений и 
сомкнутости полога. Парк был разбит на 6 участков, выделение которых прово-
дилось согласно их исторической значимости, функциональному назначению и 
особенностям рельефа (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение ассортимента растений Харитоновского сада по участкам 

Наименовани

е участка  

Долевое участие древесных растений, 

% 

Плотность зелѐных 

насаждений, шт./га Класс высоты 

деревья кустарники деревья кустарники 

район 

усадьбы 

Расторгуева -

Харитонова 

Яблоня яг., 34 

Тополь бальз., 23 

Липа сердц., 9 

Берѐза повис., 9 

Прочие виды, 25 

Акация жѐл., 41 

Бузина крас., 18 

Сирень об., 18 

Прочие виды, 23 

247 70 

Д: I (Тб, Б), 

II (Лп), 

III (Яб); 

К: I (Аж, Бзн, 

Сир) 

район 

Верхнего 

парка 

Липа сердц., 41 

Листв. сиб., 12 

Яблоня яг., 10 

Тополь бальз., 8 

Черѐмуха пенс.,6 

Прочие виды, 23 

Боярышник сиб., 

100 
432 14 

Д: I (Л, Тп), 

II (Лп), III (Яб, 

Чрп); 

К: I (Бяр) 

район 

«Китайской 

беседки» 

Липа сердц., 23 

Листв. сиб., 16 

Клѐн яс., 15 

Черѐмуха об., 14 

Прочие виды, 32 

Акация жѐл., 47 

Бузина крас., 29 

Сирень об., 18 

Прочие виды, 6 

220 14 

Д: I (Л), II (Лп, 

Кл), III (Чро); 

К: I (Аж, Бзн, 

Сир) 

район пруда 

Тополь бальз., 67 

Берѐза повис., 9 

Ива ломк., 5 

Прочие виды, 19 

нет 89 - 
Д: I (Тп, Б), 

II (Ивл) 

район 

Детского 

экологическо

го центра 

Клѐн яс., 49 

Берѐза повис., 7 

Прочие виды, 32 

Пузыреп. кал., 51 

Сирень венг., 15 

Барбарис Тунб., 

11 

Прочие виды, 23 

340 78 

Д: I (Б), 

II (Кл); 

К: I (Сир, Пуз), 

II (Барб) 

район 

Нижнего 

парка 

Липа сердц., 35 

Клѐн яс., 14 

Берѐза повис., 14 

Яблоня яг., 11 

Листв. сиб., 8 

Прочие виды, 32 

Дѐрен белый, 50 

Акация жѐл., 25 

Боярышник сиб., 

20 

Прочие виды, 5 

232 20 

Д: I (Кл, Б, Л), 

II (Лп), 

III (Яб); 

К: I (Дѐр, Аж, 

Бяр) 

На классы высоты древесные и кустарниковые растения были разбиты по 
классификации А.И. Колесникова [3]. 
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Согласно данным В.С. Теодоронскимрекомендациям по соотношению 
жизненных форм в парковых насаждениях[7], отношение деревьев и кустарникам 
должно быть в пределах 1:5 – 1:6 соответственно, таким образом, баланс видового 
состава нарушен на всех участках парка. Следуя тем же рекомендациям, исполь-
зуемым при реконструкции парков Московской области, можно сделать вывод, 
что в саду Харитонова растения дополнительного ассортимента (66%) значитель-
но превалируют над ассортиментом основных паркообразующих видов (34%). 

Превышающую ландшафтно-планировочные нормативы плотность деревь-
ев на участках можно объяснить обилием куртин порослевого происхождения 
(табл. 2). Загущенные посадки нарушают тип пространственной структуры объек-
та и приводят к снижению эстетических качеств пейзажных композиций [7]. Ре-
комендуется расчистка участков от поросли и выборка малоценных деревьев. 

Таблица 2 

Динамика плотности зелѐных насаждений Харитоновского сада по участкам 

Наименование участка 

Плотность посадок, шт./га 

2004-2005 гг. 2015 г. 

деревья кустарники деревья кустарники 

Район усадьбы Расторгуева-Харитонова 136 35 247 70 

Район Верхнего парка 414 10 432 14 

Район «Китайской беседки» 185 37 220 14 

Район пруда 101 - 89 - 

Детский экологический центр 155 4 340 78 

Район Нижнего парка 291 33 232 20 

Рекомендуемая плотность посадок: 
    по Л.Б. Лунцу [8] 

 
240-290 

 
1200-1300 

 
240-290 

 
1200-1300 

    по В.С. Теодоронскому [7] 120-170 1000-1500 120-170 1000-1500 

 
Сомкнутость полога была рассчитана как отношение площади проекции 

полога к площади, занимаемой насаждением. В таблице 3 приведены полученные 
данные по трансформации пространственной структуры за 10-ти летний период. 

Таблица 3 

Динамика степени сомкнутости полога и ТПС насаждений  

Харитоновского сада по участкам 

Наименование участка  
2004-2005 гг. 2015 г. 

сомкнутость 

полога 
ТПС 

доля, 

% 

сомкнутость 

полога 
ТПС 

доля, 

% 

район усадьбы Расторгуева-

Харитонова 
0,3 ПО 19,8 0,3 ПО 19,8 

район Верхнего парка 0,6 З 15,2 0,6 З 15,2 

район «Китайской беседки» 0,4 ПО 17,1 0,3 ПО 17,1 

район пруда 0,1 О 24,0 0,1 О 24,0 

район Детского 

экологического центра 
0,3 ПО 9,8 0,4 ПО 9,8 

район Нижнего парка 0,6 З 14,1 0,4 ПО 14,1 

Итого: 

З 29,3 

  

З 15,2 

ПО 46,7 ПО 60,8 

О 24,0 О 24,0 
 

Как видно из таблицы, основываясь лишь на данных плотности посадок, 

невозможно оценить качество насаждений. Отсутствие перехода полуоткрытых 

пространств в закрытые в районах усадьбы и Детского экологического центра 

можно объяснить загущенностью произведѐнных за прошедший период подсадок, 

а так же насаждениями порослевого происхождения и преобладаниемгруппового 

размещения деревьев над равномерным. 
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В районе пруда, напротив, пространство вокруг водоѐма имеет замкнутую 

ландшафтную структуру, окружѐнную аллейными посадками со всех сторон. Од-

нако, согласно данным Ю. Веденина[2], полученным при исследовании историче-

ских парков Московской области, соотношение ширины пруда к высоте обрам-

ляющих его посадок находится в черте предельных для сохранения целостности 

пространства пруда. Это объясняется неравномерностью аллейных посадок во-

круг водоѐма за счѐт вырубки отдельных экземпляров за прошедший период. 

В целом произошла частичная смена пространственной структуры, соот-

ношение ТПС значительно отличается от рекомендуемого для географической 

зоны города Екатеринбурга [2]. Необходимо увеличение площади закрытых про-

странств за счѐт равномерных подсадок декоративных кустарниковых групп в 

районахусадьбы и «Китайской беседки» и сохранение тенденции их увеличения 

по мере продвижения по центральной дорожке от северного входа к южному. Так 

же, согласно исследованиям плотности посадок вдоль улиц с интенсивным дви-

жением автотранспорта[6], необходимо создание насаждений различного класса 

высоты с обязательным наличием кустарникового яруса. Так, для выполнения 

насаждениями защитных и средообразующих функций и с  учѐтом текущей и оп-

тимальной плотности насаждений, рекомендуется подсадка кустарников вдоль 

улиц Шевченко и Мамина-Сибиряка. 
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Введение. В России картофель занимает более 2,1 млн. га, а валовой сбор 
его составляет 30,2 млн. т, при этом средняя урожайность в стране – около 14 т/га, 
хотя современные сорта картофеля имеют высокий потенциал продуктивности (до 
70-80 т/га клубней) [1, 2]. Поэтому увеличение урожайности картофеля остается 
важной задачей в условиях нашей страны и Пермского края в частности. Одним 
из резервов увеличения и улучшения качества продукции картофеля является раз-
работка научных основ оптимизации и интенсификации выращивания, совершен-
ствование технологии его производства. Продуктивность картофеля существенно 
обусловлена не только биологией сорта и почвенно-климатическими условиями, 
но и агротехническими приемами, такими как ширина междурядий и норма по-
садки. В условиях Предуралья изучение влияния ширины междурядий и нормы 
посадки на урожайность и качество клубней картофеля является актуальным, так 
как исследования по данной теме будут проводиться впервые. 

Материалы и методы. В  2015 году на опытном поле Пермской ГСХА 
провели исследования, цель которых - разработка приѐ мов технологии возделы-
вания ранних сортов картофеля для получения урожайности 35 т/га. Для достиже-
ния цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить оптимальную ширину междурядий; 
- оценить реакцию сорта на норму посадки; 
- выявить влияние ширины междурядий на урожайность картофеля. 
Для решения данных  задач был заложен полевой двухфакторный опыт на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,3%, 
среднекислой реакцией среды (pHKCl 4,8), с высоким содержанием подвижного 
фосфора 170 мг/кг и высоким содержанием 254 мг/кг почвы обменного калия. 
Схема опыта: фактор А – ширина междурядий: А1 – 70 см (контроль); А2 – 75 см; 
А3 – 80 см., фактор В – норма посадки тыс. клубней/га: В1 – 40; В2  - 50 (контроль); 
В3  - 60; В4  - 70. Повторность 4-кратная. Опыт был заложен методом расщеплен-
ных делянок. Размещение делянок систематическое. Предшественник – рапс на 
семена. Учетная площадь делянки  второго порядка -  16 м

2
.  Агротехника обще-

принятая для картофеля в Пермском крае.  
Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку на 

глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные 
культивации с боронованием на глубину 8–10 см. Удобрения внесены в дозе 
N90P90K120 под предпосевную культивацию, форма удобрения – диаммофоска 
(NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), хлористый калий (К-60). Норма посад-
ки 47,6 тыс. клубней/га (70×30 см). Картофель высаживали  вручную в ранее 
нарезанные гребни, согласно схеме опыта. Погода за вегетационный период 2015 
года в Пермском крае была прохладной и очень дождливой. Средняя температура 
воздуха за летний период на опытном поле Пермской ГСХА была 15,5 

0
C, что 

примерно на 1,3 
0
C ниже климатической нормы. В июле, в период бутонизации и 

цветения температура воздуха составила 14,7 
0
C (на 3,6 

0
C холоднее нормы), что 

не вызвало негативных последствий на росте и развитии картофеля. В августе 
температура составила 13,0 

0
C (на 2,3

0
C холоднее нормы). Сильное похолодание 

произошло 30-31 августа. Понижение дневной температуры до 4…6 
0
C градусов 

сопровождалось сильными дождями. На опытном поле академии в июне выпало 
59 мм (73% от нормы), в июле 123 мм (164% от нормы), в августе 231 мм (300% 
от нормы). За два месяца (июль и август) в Перми выпало 354 мм осадков – свы-
ше половины годовой нормы. Август 2015 г. стал самым дождливым за всю исто-
рию наблюдений. В Перми за двое суток выпало 64 мм осадков. Это явление дало 
способствовало развитию очагов фитофтороза, проявляющиеся во второй поло-
вине июля.  
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Результаты исследований. Цель исследований не была достигнута из – за 

сильного влияния погодных условий в  вегетацию 2015 года. Наибольшая уро-

жайность по факторам А и В была получена у Розалинда (25,8./га) при ширине 

междурядий 80 см и норме посадки 70 тыс. клубней/га. 

Таблица 1 

Урожайность раннеспелого сорта картофеля Розалинд   

при разной ширине междурядий и норме посадки, т/га, 2015 г. 

Норма посадки, тыс. 

клубней/га  (В) 

Розалинд Средняя по В 

А1 А2 А3 

В1 (40) 18,2 13,7 16,2 20,8 

В2 (50) 19,7 21,7 19,7 24,4 

В3 (60) 19,6 19,0 24,7 27,9 

В4 (70) 23,4 21,5 25,8 29,5 

Средняя по А 20,2 19,0 21,6 - 

НСР
05

 частных различий по фактору А 9,3 

по фактору В 3,5 

НСР
05

 главных эффектов по фактору А 5,8 

по фактору В 1,15 
 

Из приведенных в таблице данных  можно сделать следующий вывод, что 

увеличение урожайности раннеспелого сорта картофеля отмечается с увеличени-

ем нормы посадки с 50 до 70 тыс.клубней/га. 

Структура урожайности подтверждает данные урожайности (табл. 2). 

Таблица 2 

Ширина 

междурядий, см, 

(А) 

Норма по-

садки тыс. 

клубней/га, 

(В) 

Число кустов 

на га, шт 

Масса 

клубней с 

куста, г 

Количе-

ство 

клубней в 

кусте, шт 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Количе-

ство стеб-

лей в ку-

сте, шт 

А1 (70) 

В1  40  

 

33000 614 7,7 82,5 3,8 

В2  50  

 
39750 554 8,3 69,5 3,7 

В3  60  

 
44628 490 7,9 65,2 3,6 

В4  70  

 
49438 526 8,3 63,5 3,8 

средняя по А1 - 41704 546 8,0 70,2 3,7 

А2 (75) 

В1  40  

 
32500 466 6,4 69,5 3,4 

В2  50  

 
39250 613 9,1 73,1 6,6 

В3  60  

 
45600 465 7,4 63,1 3,1 

В4  70  

 
51363 466 7,0 66,9 3,2 

средняя по А2 - 42178 502 7,5 68,2 4,1 

А3 (80) 

В1  40  

 
33500 533 7,7 70,2 3,1 

В2  50  

 
40625 538 7,1 77,5 3,4 

В3  60  

 
47550 580 8,9 72,9 3,8 

В4  70  

 
53025 542 8,1 71,2 3,3 

средняя по А3  - 43675 548 7,9 73,0 3,4 

средняя по В1 33000,0 537,4 7,3 74,1 3,4 

средняя по В2 39875,0 568,4 8,1 73,4 4,6 
средняя по В3 45926,0 511,5 8,0 67,1 3,5 

средняя по В4 51275,0 511,2 7,8 67,2 3,4 

средняя по сорту 42519 532 7,8 70,4 3,7 
 

Наибольшая урожайность сорта Розалинд получена на варианте с шириной 

междурядий 80 см и нормой посадки 70 тыс. клубней/га. Наибольшая урожай-
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ность на этом варианте (25,8 т/га) обусловлена наибольшим числом кустов (53,0 

тыс.шт/га) и массой клубня (71,2 г).  

Содержание товарной фракции сорта картофеля Розалинд (64,3 %) отмеча-

лось на варианте с шириной междурядий 70 см и нормой посадки 40 

тыс.клубней/га.; в остальных вариантах товарной фракции не было.  

Выводы. Цель исследования по достижению урожайности 35т/га раннеспелого 

сорта картофеля Розалинд не достигнута ни в одном из вариантов опыта. 

Наибольшая средняя урожайность по фактору А (21,6 т/га) – при ширине между-

рядий 80 см. Наибольшая урожайность по факторам А и В была получена: у сорта 

Розалинд (25,8 т/га) при ширине междурядий 80 см и норме посадки 70 тыс. клуб-

ней/га. 

В среднем по сорту содержание товарной фракции был установлен 37%, 

содержание крахмала 6 - 8%.  
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Одним из важных факторов окружающей среды, является антропогенный 

фактор. Антропогенные факторы – экологические факторы, обусловленные раз-

личными формами влияния деятельности человека на природу. Антропогенные 

факторы могут быть первичными, или прямыми (истребление, акклиматиза-

ция, интродукция) и вторичными, или косвенными (вырубка лесов, осушение бо-

лот, распашка земель и т.д.). В настоящее время человеческая деятельность охва-

тывает не только поверхность и недра Земли, всю биосферу, но и околоземное 

пространство.  

Возможность устранения явных и потенциальных угроз здоровью челове-

ка, связанных с воздействием многообразных неблагоприятных факторов среды 

обитания, зависит от учета конкретных эколого-гигиенических особенностей тер-

риторий. Объективное установление связи между воздействием факторов окру-

жающей среды и состоянием здоровья населения находится в числе наиболее ак-

туальных и сложных проблем. Главными аспектами данной проблемы являются 

расшифровка этиологической обусловленности заболеваний человека, выявление 

факторов риска, нарушений состояния здоровья у отдельного индивидуума, опре-

деленных групп лиц и населения в целом [1].  

Окружающая среда – обобщѐнное понятие, характеризующее  природные 

условия некоторой местности и еѐ экологическое состояние. Окружающая среда 

обычно рассматривается как часть среды, которая взаимодействует с данным жи-

вым организмом (человеком, животным и т. д.), включая объекты живой и нежи-

вой природы. 

Количественная оценка воздействия факторов окружающей среды на со-

стояние здоровья населения является одним из ключевых в проблеме «среда – 

здоровье», поскольку знание роли и величины вклада тех или иных факторов в 

развитие неблагоприятных эффектов определяет характер и объем профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий [2]. 

Помимо важнейших гигиенических факторов риска, влияющих на состоя-

ние общественного здоровья, уровня загрязнения основных природных сред – 

воздуха, воды, почвы, – существенное значение имеют уровни акустического и 

электромагнитного фона, характер питания человека, архитектурно-

планировочные и природно-климатические условия [5]. 
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В ряде промышленных регионов уже сегодня практически исчерпа-

на возможность адаптации организма к ухудшающимся условиям среды. 

Выхлопы от автотранспорта в значительной мере обусловливают за-

грязнение почвы и поверхностных вод городских агломераций. В пределах 

города, а также вблизи автодорог сельской местности содержание загряз-

няющих веществ в почве значительно выше: в первую очередь – высокие 

концентрации тяжелых металлов, особенно свинца, сажи, нефтепродуктов, 

а также увеличение кислотности за счет сорбции влагой кислых газов – ок-

сидов азота и серы [2]. 

В сочетании с промышленными источниками загрязнения атмосфе-

ры выбросы автотранспорта вносят вклад в появление таких неблагоприят-

ных явлений как фотохимический туман (смог), кислотные дожди и спо-

собствуют даже изменениям планетарного масштаба – парниковому эф-

фекту, нарушению озонового слоя Земли и др.  

Особенно высокая корреляционная связь загрязнения атмосферы 

отмечается для болезней органов дыхания, пищеварения, центральной 

нервной системы. В настоящее время шум рассматривается не только как 

антисанитарный фактор; он имеет большое социальное значение. С шумом 

ученые связывают рост нервных, сердечнососудистых заболеваний, язвен-

ной болезни, прогрессирующее развитие тугоухости у городского населе-

ния [3]. 

Уже сегодня градостроители многих стран ищут новые архитектур-

ные решения для застройки городских магистралей, планировки селитеб-

ной зоны. Например, в США, для защиты населения от шума, выхлопных 

газов и создания безопасности для пешеходов разработан проект жилой 

застройки террасного типа вдоль скоростных автострад. Новая жилая за-

стройка располагается по обе стороны автострады и представляет собой 

дома террасного типа, обращенные к автостраде задними фасадами – глу-

хими наклонными стенками. Таким образом, квартиры оказываются изо-

лированными от влияния транспортных систем.  

Влияние шума на людей может быть установлено разными спосо-

бами:  

1) путем опроса о субъективном беспокоящем действии шума по 

специальной анкете или путем анализа жалоб населения; 

2) с помощью физиологических, биохимических, гематологических 

и других объективных методов исследования действия шума на различные 

органы и системы человека;  

3) изучением острого и хронического влияния шума с целью опре-

деления механизма действия его на животных;  

4) с помощью различных психологических тестов;  

5) путем изучения состояния здоровья отдельных коллективов кли-

ническими методами исследования;  

6) изучением состояния заболеваемости городского населения ста-

тистическими методами.  

Иная классификация по степени вредности в зависимости от интен-

сивности шума различает четыре степени влияния его на организм:  
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степень I (шум 40−50 дБ) – возникают психические реакции;  

степень II (шум 60−80 дБ) – наблюдаются расстройства вегетативной нерв-

ной системы;  

степень III (шум 90−110 дБ) – отмечается понижение слуха;  

степень IV (шум свыше 120 дБ) – характерно повреждение органа слуха в 

результате воздействия шума. 

Городские и жилищно-бытовые шумы характеризуются уровнем от 40 до 

100 дБ, т. е. при их действии можно наблюдать все стадии неблагоприятного вли-

яния шума на организм человека. 

Несмотря на то, что большинство предприятий страны работает не на пол-

ную загрузку оборудования, а порой вообще простаивает, острота вопроса о каче-

стве атмосферного воздуха остается актуальной.  

Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в целом и 

все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, 

болезни (подробное рассмотрение определений здоровья приведено ниже) [4]. 

Изучение состояния объектов внешней среды проводилось по следующим 

направлениям:  

1) контроль качества питьевой воды и состояние водоснабжения населе-

ния;  

2) изучение состояния атмосферного воздуха в жилой застройке в зоне 

влияния промышленных предприятий и основных автомагистралей;  

3) исследование качества почвы в селитебной зоне;  

4) проведение санитарно-эпидемиологического надзора за коммунальными 

объектами с оценкой их гигиенической значимости и уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия;  

5) организация системы наблюдения за факторами внешней среды и здо-

ровья населения в рамках социально-гигиенического мониторинга. 

К неблагополучным территориям, в первую очередь, отнесены зоны влия-

ния крупных промышленных предприятий и автотранспорта. 

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются: формальде-

гид, оксиды азота, оксид углерода, взвешенные вещества (недифференцированная 

по составу пыль). 

Выводы:  

1) одним из факторов загрязнения окружающей среды являются аэроген-

ные выбросы и атмосферные осадки, содержащие токсиканты;  

2) основным источником загрязнения атмосферы остается автотранспорт, а 

промышленные предприятия, как источники загрязнения атмосферного воздуха, 

находятся на втором месте;  

3) в ряде районов вследствие неравномерной концентрации промышленно-

го потенциала и автотранспортной нагрузки ситуация является неблагополучной;  

4) основными загрязнителями почвы являются тяжелые металлы – свинец, 

кадмий, медь, марганец (приоритетным может быть отнесена медь)  

5) на протяжении последних лет наблюдается ухудшение целого ряда по-

казателей, что свидетельствует о негативной тенденции:  

а) увеличение удельного веса проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам;  
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б) увеличение неудовлетворительных проб питьевой воды из источ-

ников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим пока-

зателям;  

в) увеличение удельного веса проб почвы, не отвечающих гигиени-

ческим нормативам по гельминтологическим показателям. 
Литература 

1. Беляев Е. Н. Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Пермь: Издат.-

информ. центр госкомитета сан.-эпид. надзора РФ., 1996. 416 с.  

2. Кутепов Е. Н. Влияние метеорологических факторов на состояние здоровья 

населения // Факторы окружающей среды и здоровье населения. М., 1988. С. 149-154. 

3. Магомета С. Д., Магомет Р. Д. Влияние факторов окружающей среды Жуков-

ского района Брянской области на демографическое состояние и заболеваемость населе-

ния. Экология и развитие общества: Матер. XI Международной конференции, 24−27.05.08 

/ Под общей ред. проф. В. А. Рогалева. СПб.: МАНЕБ, 2008. С. 140−147. 

4. Магомета С. Д., Магомет Р. Д., Магомет А. Ю. Воздействие факторов окружа-

ющей среды на состояние здоровья населения // Проблемы теории и практики автомо-

бильного транспорта: Сборник научно-практических статей / Под общ. ред. Т. К. Екшике-

ева. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. С. 168-180. 

5. Рахманин Ю. А., Сидоренко Г. И., Михайлова Р. И. Методика изучения влияния 

химического состава питьевой воды на состояние здоровья населения // Сан. и гиг. 1998. 

№ 4. С. 13−19. 

 

 

УДК 001.891.5(450) 
 

В.В. Азарова, П.С. Корец – магистранты,; 

Т.А. Орлова – научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,  

Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ  

имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА  

НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО 
 

Аннотация. В статье обоснована актуальность исследований Н.Я. Дани-

левского для хозяйственного комплекса Крыма на современном этапе и предло-

жены возможные пути решения проблем полуострова с использованием ключе-

вых направлений и результатов его научной деятельности. 

Ключевые слова: Данилевский, Крым, рыбоводство, обмеление, филлоксера. 

Современное общество, рассматривая труды Н.Я. Данилевского, найдет 

решаемые им проблемы в области народного хозяйства актуальными и на сего-

дняшний день. Эти проблемы касались разных отраслей, ведь он вел научно-

исследовательскую работу как ученый естествоиспытатель, ботаник, садовод, ис-

следователь рыболовных промыслов и проточных вод Крыма. Научное наследие 

Николая Яковлевича находится не позади нас – в качестве исторического факта, а 

далеко впереди. 

1863 год – начало значимой и продолжительной экспедиции Н.Я. Данилев-

ского, которая связана с решением научно-практических задач в области рыбо-

ловства в Черном и Азовском морях, задач по установлению причины обмеления 

Азовского моря, а также изучение гидрологических режимов морей и рек России. 

С участием Николая Яковлевича всего было совершено девять экспедиций, в ре-
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зультате которых проведены исследования не только Черного и Азовского морей, 

но и всех вод европейской России. 

Служебная деятельность Н.Я. Данилевского в 70-е и 80-е годы в основном 

была связана с решением важных хозяйственных проблем полуострова, среди ко-

торых всегда актуальна была нехватка пресной воды. [5]. 

В результате работы экспедиции Н.Я. Данилевского 1863-67 годов были 

собраны данные о рельефе побережья и геологическом строении дна, о процессах, 

происходящих в дельте Кубани и устье Дона, о формировании песчаных кос. [6]. 

Побережье крымского полуострова со стороны Черного и Азовского морей 

постоянно находится под влиянием антропогенного загрязнения, поступающего 

со сточными водами береговых источников и привносимого с речными стоками 

со всего водосборного бассейна. На сегодняшний день проблема обмеления Азов-

ского моря встала как никогда остро. Процесс обмеления объясняется, во-первых, 

громадным количеством наносов, выносимых Доном и Кубанью. В результате 

беспощадной вырубки лесов усилился процесс эрозии почвы [2]. 

Н.Я.Данилевский является основоположником законодательства в области 

рыбного хозяйствования и автором большого количества научных работ в этой 

сфере: «Исследования о состоянии рыболовства», «Краткий отчет о первой поезд-

ке на Азовское море», «Первый отчет высочайше учрежденной экспедиции для 

исследования рыболовства на Черном и Азовском морях» и другие [4]. В книге 

«Взгляд на рыболовство в России. 1867» дается техническое и статистическое 

описание рыбной промышленности России, сообщаются сведения о количестве 

уловов, о видах рыб и рыбных запасах, сведения об условиях среды обитания рыб, 

соображения о связях между рыбой и средой ее обитания, между состоянием за-

пасов и эффективностью рыболовства.  

Согласно статистическим данным института ЮгНИРО, в 1988 г. морской и 

океанический вылов рыбы крымскими добывающими предприятиями достиг 800 

тыс. тонн. В экономике региона это составляло свыше 20% валового продукта и 

обеспечивало потребление рыбопродукции в Крыму на уровне 20-25 кг в год на 

одного человека. В последние годы общий вылов не превышал 250 тыс. т, а в 

Азово-Черноморском бассейне – 50 тыс. тонн. Рыба, выловленная в океане, в 

Крым не поступала. До 70% потребности рынка рыбопродукции обеспечивалось 

за счет импорта. Но в условиях сложной политической обстановке и с учетом 

проблем в сфере продовольственной безопасности в Российской федерации учре-

ждена программа импортозамещения с использованием потенциала националь-

ных рыболовных предприятий. 

К основным задачами научно-технического обеспечения возрождения 

рыбной отрасли на Азово-Черноморском бассейне относятся: 

 проведение комплексных рыбохозяйственных исследований в Черном и 

Азовском морях и Мировом океане с целью обеспечения рыбной промышленно-

сти устойчивой сырьевой базой; 

 разработка методов прогнозирования и осуществление контроля состоя-

ния запасов промысловых объектов; 

 разработка рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов; 
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 разработка научных основ повышения биопродуктивности Черного и 

Азовского морей, разработка мероприятий по акклиматизации и воспроизводству 

ценных видов промысловых рыб и нерыбных объектов; 

 участие во внедрении новых технологических процессов в промышлен-

ное производство; научное и организационно-методическое руководство в обла-

сти стандартизации рыбопродукции [3]. 

В 1872 г. Николая Данилевского назначают председателем «Комиссии для 

составления правил о пользовании проточными водами в Крыму». Хотя Н.Я. Да-

нилевский обладал большим опытом в законотворчестве, но ввиду запутанности 

вопроса, затрагивающего интересы многих частных хозяев, работа комиссии затя-

нулась на несколько лет. Лишь в 1875 г. им был подготовлен проект правил о 

пользовании водами в Крыму, и он отправился с ним в Петербург. Сейчас весьма 

любопытно было бы познакомиться с этим документом, имеющим наверняка не 

только исторический интерес. Однако он, как и все остальные труды комиссии, не 

опубликован и судить о его содержании затруднительно. Сегодня Крым как нико-

гда нуждается в разработке такого рода документа для обеспечения полуострова 

водными ресурсами.  

В октябре 1880 г. на винограднике близ Байдарских ворот Н. Я. Данилев-

ский обнаружил первый очаг заражения филлоксерой. Учитывая, что площадь за-

раженных филлоксерой участков крымских виноградников невелика, Н.Я. Дани-

левский предлагает систему радикальных мер по ее искоренению. Строжайше за-

прещалось переносить и пересаживать виноградные лозы и чубуки как из одного 

виноградника в другой, так и из Крыма в другие местности России. Ученый обоб-

щил свой опыт в нескольких статьях, одна из которых
- 

- «О способах борьбы с 

филлоксерою» - не потеряла своего практического значения и в наши дни. 

Меры по предотвращению распространения филлоксеры используются и 

сегодня, среди них: 

 карантинно-профилактические мероприятия, проводимые с целью 

предотвращения и недопущения проникновения филлоксеры в свободные от дан-

ного вредителя зоны; 

 высадка винограда на песчаных почвах; 

 заливание водой на несколько дней; 

 ликвидация зараженных кустов; 

 посадка виноградников саженцами, привитых на филлоксероустойчи-

вый подвой [1]. 

Наследие великого ученого затрагивает важные аспекты народнохозяй-

ственной жизни Крымского региона. Опираясь на опыт предыдущих поколений, 

необходим комплексный подход к разработке методов и технологий, позволяю-

щих усовершенствовать инфраструктуру и наладить экономически целесообраз-

ное производство в аграрном секторе Крыма.  
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Введение. Химический состав (ХС) является наиболее консервативным 

свойством почвы, но содержит в себе огромную информацию по составу и мигра-

ции элементов, неоднородности почвенного профиля. Интерпретация валового 

ХС проводится на уровне сопоставления и соотношения отдельных элементов и 

их пар, так как использование всех данных ХС без обработки и обобщения ин-

формации затрудняет выявление закономерностей и получения новой информа-

ции. Определение валового ХС позволяет выявить особенности горных почв по 

содержанию и распределению оксидов по профилю. 

Методика. Исследования проведены в бурых лесных почвах, образовав-

шихся на метаморфических породах (хлоритовые, хлорито-серицитовые, слюди-

стые сланцы, кварциты и др.). Почвенные разрезы заложены на западном (ключе-

вой участок №1) и северном склоне горы Северный Басег (ключевой участок №2), 

на высоте 315-430 метров н.у.м. Задачи исследования заключались в изучении 

элементного состава данных почв. По результатам валового анализа на безводную 

прокаленную навеску рассчитаны молекулярные отношения, коэффициенты диф-

ференциации и элювиально-иллювиальной миграции, сделан перерасчет на эле-

менты. 

Результаты. Содержание SiO2 в почвах на ключевом участке №1 варьиру-

ет в пределах 50,6-70,9 %. Наиболее резко содержание оксида кремния изменяется 

по профилю почв находящихся на правом берегу (р. 36, 37). В буроземе на левом 
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берегу (р. 43) содержание кремния мало изменяется по профилю, в отличие от по-

луторных оксидов, из них наиболее сильно меняется содержание алюминия. 

В почвах на северном склоне горы Северный Басег содержание SiO2 на 

ключевом участке №2 составляет 61-70%. Содержание полуторных оксидов уве-

личивается по топопрофилю от верхнего разреза бурозема элювиированного на 

высоте 430 м (16,97 %) к нижнему бурозему глинисто-иллювиированному (29,15 

%) на высоте 315 м н.у.м. Следует отметить, что в почвах ключевого участка №2 

содержание железа в срединной и нижней части профиля значительно выше.  

Пересчет оксидов в элементы показал следующее (таблица 1). Более диф-

ференцированное распределение Si отмечается только в буроземе самой нижней 

приуроченности (р. 43). Среднее содержание элемента Si в почвах на разных клю-

чевых участках находится на одном уровне. По содержанию Fe можно отметить 

следующие особенности: на ключевом участке №1 содержание Fe в нижней части 

профиля выше кларка, а на ключевом участке №2 выше кларковых значений от-

мечаются в средних горизонтах; по распределению Fe по профилю можно диа-

гностировать полигенетичность профиля. Содержание Al в почвах в основном 

ниже кларка (8,8 %) и только в буроземе ожелезненном (р. 43) и буроземе глини-

сто-иллювиированным выше (р. 26).  

Таблица 1 

Содержание литофильных элементов в почвах  

№ разреза, название почвы,  

высота н.у.м., м 

Горизонт, 

мощность, см 

Элемент, (%) 

Si Fe Al 

37, Бурозем ожелезненный  

353 

AH (2-5) 28,22 3,63 6,26 

AY (5-20) 29,66 3,34 6,08 

AY f (20-31) 30,09 3,72 4,81 

BM f (31-58) 27,37 4,12 5,50 

CLM f (58-80) 23,63 4,97 7,84 

43, Бурозем ожелезненный,  

352 

AY (5-21) 31,47 3,63 4,95 

AY f (21-38) 29,80 4,72 8,07 

BM f (38-76) 29,89 4,29 13,34 

36, Бурозем темногумусовый 

элювиированный глееватый оже-

лезненный,  347 

AU el (6-20) 28,51 3,69 3,87 

AY el (20-31) 32,75 2,77 8,34 

BM el,f (31-58) 33,10 4,74 7,48 

9, Бурозем элювиированный 

ожелезненный, 

430 

AY (5-10) 31,22 2,68 6,95 

AY el (10-17) 31,04 4,66 4,14 

BM f (17-32) 32,15 4,56 3,88 

BM el (32-70) 31,03 1,89 5,35 

10, Бурозем темногумусовый 

элювиированный,  

400 

AO (4-8) 32,83 2,19 4,63 

AY (8-21) 31,91 6,35 3,39 

AY el (21-41) 32,45 6,17 3,62 

BM el (41-60) 32,97 4,85 4,18 

BM (60-104) 29,98 5,40 5,15 

26, Бурозем глинисто-

иллювиированный,  

315 

AU (5-22) 28,91 5,52 11,24 

AY f (22-32) 25,77 2,19 13,58 

BM1 (43-53) 31,18 4,62 7,64 

BM i (57-67) 29,65 3,43 11,60 
 

Таким образом, по распределению содержания литофильных элементов 

можно утверждать, что в почвах одновременно и активно проявляется процесс 
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буроземообразования (что сопровождается накоплением Fe) и процесс выветри-

вания (Al в сравнении с кларком). 

Широкие молекулярные отношения создаются между SiO2 и Fe2O3, что 

свидетельствует о стабильности SiO2 и, наоборот, о не стабильности Fe2O3 (таб-

лица 2). В исследуемых почвах горно-лесного пояса Fe2O3 более интенсивно вы-

свобождается из кристаллических решеток минералов, чем алюминия. Также, от-

мечается биологическое закрепление железа в гумусовых горизонтах, что диагно-

стируется по более узкому отношению. 

Таблица 2 

Молекулярные отношения оксидов  

и коэффициенты элювиально-иллювиальной миграции в почвах  

№ разреза, название почвы,  

высота н.у.м., м 

Горизонт и его 

мощность,см 

Молекулярные 

отношения оксидов 

Коэффициент 

элювиально-

иллювиальной 

миграции 

SiO2 

R2O3 

SiO2 

Al2O3 

SiO2 

Fe2O3 

SiO2 

R2O3 

SiO2 

Al2O3 

SiO2 

Fe2O3 

37, Бурозем ожелезненный 353 AH (2-5) 6,77 8,67 30,92 0,66 0,67 0,61 

AY (5-20) 7,41 9,38 35,34 0,60 0,62 0,54 

AY f (20-31) 8,76 12,03 32,20 0,51 0,48 0,59 

BM f (31-58) 7,02 9,57 26,40 0,63 0,61 0,72 

CLM f (58-80) 4,44 5,80 18,93 1,00 1,00 1,00 

43, Бурозем ожелезненный, 352 AY (5-21) 9,03 12,22 34,50 0,41 0,35 0,80 

AY f (21-38) 5,53 7,10 25,11 0,67 0,61 1,11 

BM f (38-76) 3,73 4,31 27,75 1,00 1,00 1,00 

36, Бурозем темногумусовый 

элювиированный глееватый 

ожелезненный,  347 

AU el (6-20) 9,70 14,16 30,77 0,67 0,60 0,90 

AY el (20-31) 6,50 7,55 46,98 1,00 1,13 0,59 

BM el,f (31-58) 6,52 8,51 27,81 1,00 1,00 1,00 

9, Бурозем элювиированный 

ожелезненный, 430 

AY (5-10) 7,28 8,64 46,27 1,31 1,29 1,41 

AY el (10-17) 9,34 14,42 26,48 1,02 0,77 2,46 

BM f (17-32) 10,17 15,94 28,07 0,94 0,70 2,32 

BM el (32-70) 9,52 11,15 65,17 1,00 1,00 1,00 

10, Бурозем темногумусовый 

элювиированный, 400 

AO (4-8) 11,08 13,62 59,52 0,67 0,82 0,37 

AY (8-21) 9,51 18,12 20,00 0,78 0,62 1,11 

AY el (21-41) 9,45 17,21 20,94 0,79 0,65 1,06 

BM el (41-60) 9,71 15,15 27,04 0,77 0,74 0,82 

BM (60-104) 7,43 11,20 22,10 1,00 1,00 1,00 

26, Бурозем глинисто-

иллювиированный, 315 

AU (5-22) 4,00 4,94 20,83 1,03 0,99 1,23 

AY f (22-32) 3,38 3,65 46,86 1,22 1,35 0,54 

BM1 (43-53) 6,89 7,84 56,69 0,60 0,63 0,45 

BM i (57-67) 4,12 4,91 25,53 1,00 1,00 1,00 

 

Коэффициент элювиально-иллювиальной миграции показывает, что в бу-

роземах на ключевом участке №1 преобладает внутрипочвенная миграция эле-

ментов, так как коэффициент в основном <1. На ключевом участке №2 в бурозе-

мах на высоте 400-430 м заметно интенсивное накопление Fe и средняя и слабая 

убыль Al по профилю, при активной его аккумуляции в гумусовых горизонтах. 

Дифференциация профилей почв по кремнию практически отсутствует, 

можно лишь диагностировать очень слабую как убыль, так и накопление элемен-

та. Это характерно для почв обоих ключевых участков. По алюминию в почвах 
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ключевых участков отмечается аналогичная дифференциация: в почвах в верхней 

части топопрофиля – убыль (0,90 и 0,56), в почвах в средней части топопрофиля – 

интенсивное накопление (2,70 и 1,52), в почвах нижней части топопрофиля – 

накопление (1,93 и 1,03), но меньшее, чем в почвах, расположенных выше по ре-

льефу. По дифференциации железа по профилям почв можно заключить, что про-

цессы трансформации, перемещения, аккумуляции происходят неодинаково в 

почвах изучаемых топопрофилей. Так, на западном склоне горы Северный Басег 

происходит активное накопление элемента во всех почвах (1,23 и 1,18) с макси-

мумом (1,28) в нижней части топопрофиля. На склоне северной экспозиции диф-

ференциация профилей буроземов резко отличается в пределах топопрофиля: от 

интенсивного накопления (1,70) на высоте 430 м до активной убыли (0,62) на вы-

соте 315 м н.у.м. 

Выводы. Оценка валового состава показывает, что в ходе почвообразова-

тельного процесса соотношение элементов либо остается постоянным, либо зако-

номерно изменяется. В процессе почвообразования происходит преобразование 

химического состава исходных почвообразующих пород, связанные с целой сери-

ей процессов:  вынос химических элементов с почвенными растворами за пределы 

профиля почвы и коры выветривания при постоянном промывании почвы атмо-

сферными осадками; перераспределение химических элементов между генетиче-

скими горизонтами в процессах элювиально-иллювиальной дифференциации 

почвенного профиля; накопление химических элементов за счет внутрипочвенно-

го стока и поверхностной денудацией. 
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Аннотация. В работе дается оценка  загрязнения атмосферного воздуха на 

территории  ООПТ «Черняевский лес» г. Перми и проводится сравнение ответных 

реакций березы повислой и клена ясенелистного на загрязнение. Показано, что по 

большинству показателейклен ясенелистный в условиях антропогенной нагрузки 

является более устойчивым видом древесной растительности по сравнению с бе-

резой повислой.  
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Черняевский лес - охраняемый природный ландшафт местного значения, 

расположенный на территории Индустриального и Дзержинского районов г. Пер-

ми. Со всех сторон Черняевский лес окружен автомагистралями [3].  Выбросы 

предприятий и автотранспорта влияют на качество атмосферного воздуха и состо-

яние древесной растительности, поэтому деревья могут быть биоиндикаторами 

антропогенной нагрузки на территории. 
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Методика проведения исследований.Объектами исследования были береза 

повислая и клен ясенелистный, произрастающие в юго-восточной части леса на 9 

точках вдоль Шоссе Космонавтов на удалении 20, 90 и 180 м вглубь леса от пере-

крестка ул. Подлесной и Ш. Космонавтов,  остановок«9 Мая» и  «Больничный го-

родок».Определялисьморфологические изменения в листьях – коэффициент 

флуктуирующей асимметрии– КФА[2], хлороз,  некроз, продырявленность, по-

врежденность насекомыми [5]. 

Результаты исследований. Подсчет интенсивности потока автотранспорта 

на остановках и перекрестке[5] показал, что все три участка имеют высокую ин-

тенсивность автотранспортного потока в течение суток (до 135000 единиц на пе-

рекрестке).Рассчитанная концентрация угарного газа в будни превышает  

ПДКм.р.= 5 мг/м
3 

до 60 раз; в выходные дни - до 50 раз[1], что говорит о высокой 

интенсивности автотранспортнойнагрузки. 

Морфологические изменения листьев приведены в таблицах 1 и 2. 

 Таблица 1 

Морфологические изменения листьев березы повислой 
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Перекресток ул. 

Подлесной и 

Ш.Космонавтов 

1 20 100 4 46 4 0 

2 90 88 20 34 6 2 

3 180 66 38 14 16 2 

Остановка 

«9 Мая» 

4 20 96 10 28 6 0 

5 90 80 28 26 12 2 

6 180 60 48 16 20 4 

Остановка 

«Больничный 

городок» 

7 20 94 14 20 8 2 

8 90 72 32 18 18 2 

9 180 54 52 12 24 6 
 

На удалении 20 м от дороги процент некроза листьевберезыповислой со-

ставляет 94-100%.В связи с тем, что стадия хлороза перешла в более тяжелую 

стадию  некроза, на перекрестке ул. Подлесной и Ш. Космонавтов процент хлоро-

за мал – от 4 до 38 %, тогда как  некроз характерен для 100 % листьев. По мере 

удаления от дороги процент некроза снижается  и составляет 72-88% на удалении 

90 м и 54-66 % на удалении 180 м , а процент хлороза возрастает до 52 % на точке 9. 

Продырявленность листьев березы повислойна точках вблизи дороги до-

стигает 46%, таким способом листовая пластинка избавляется от поврежденных 

участков листьев. По мере удаления от дороги процент продырявленности сокра-

щается до 12% на точке 9. 

Поврежденность насекомыми на точках, близко расположенных к дороге, 

низкая –до 8 %, что говорит о том, что в условиях загрязнения, листья березы по-

вислойстановятся непривлекательными для употребления в пищу насекомыми, 

насекомые не выдерживают условий и избегают этих точек. Поврежденность 

насекомыми возрастает до 24 % на 9 точке.  
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 Процент нормы крайне мал – от 0 до 6%, что говорит о критическом состо-

янии древесной растительности. 

Таблица 2 

Морфологические изменения  листьев клена ясенелистного 
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Т
о

ч
к
а 

У
д

ал
ен

и
е 

 

о
т 

д
о

р
о

ги
, 
м

 

Н
ек

р
о

з,
 %

 

Х
л
о

р
о

з,
 %

 

П
р

о
д

ы
р

я
в
л
ен

н
о

ст
ь
, 

%
 

П
о

в
р

еж
д

ен
н

о
ст

ь
 

н
ас

ек
о

м
ы

м
и

, 
%

 

Б
ез

 п
ат

о
л
о

ги
й

, 
%

 

Перекресток ул. Подлесной  

и Ш.Космонавтов 

1 20 28 94 44 12 2 

2 90 2 72 56 0 12 

3 180 70 80 30 8 4 

Остановка 

«9 Мая» 

4 20 10 74 70 0 2 

5 90 14 88 88 0 0 

6 180 2 90 74 18 4 

Остановка «Больничный городок» 

7 20 6 56 20 6 24 

8 90 4 84 32 6 12 

9 180 2 52 44 22 26 
 

Наблюдается большой процент хлороза (до 94 %)в листьях клена ясене-

листного, взятых на удалении 20 м от дороги вблизи перекрестка ул. Подлесной и 

Ш.Космонавтов, что обусловлено высокой интенсивностью автотранспорта. По 

мере удаления (точка 3 и 6) процент хлоротичных и  некротичных листьев клена 

ясенелистноговозрастает, что может говорить о дополнительных источниках за-

грязнения. Точки 1, 2, 3 имеют низкий процент продырявленности, но высокий 

процент некроза, следовательно, на состояние листьев клена ясенелистногооказы-

вает дополнительное влияние дорога по ул. Подлесной. Поврежденность листьев 

клена ясенелистногонасекомыми мала, максимальна в точке 9 (22%). 

Максимальные КФА отмечены у листьев, отобранных на разных участках 

Ш. Космонавтов на удалении 20 м от дороги вглубь  леса. Они составили для  бе-

резы 0,0815 – 0,1172, для клена ясенелистного 0,0888 –0,0919.  Показатели флук-

туирующей асимметрии листьев соответствуют 5 баллам, что характеризует каче-

ство среды как «очень грязно» [2]. 

Выводы. В условиях высокой антропогенной нагрузки в Черняевском лесу 

г. Перми  клен ясенелистный является более устойчивым к загрязнению видом 

древесной растительности по сравнению с березой повислой. Береза повислаяха-

рактеризуются большим процентом листьев с некрозами  и меньшим процентом  

листьев с хлорозами. Листьев клена ясенелистного без патологий в 5 раз больше, 

чем листьев березы повислой.  
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В районах строительства, а так же в местах производства строительных ма-

териалов из-за выбросов различных загрязняющих веществ  наблюдается высокий 

уровень загрязнения воздуха, воды, почвы [1, 2, 3]. В последнее время ежегодный 

рост производства основных видов строительных материалов в натуральном вы-

ражении составлял от 7 до 30% с одновременным увеличением доли отечествен-

ной продукции, удовлетворяющей современным требованиям и соответствующей 

по качеству мировым аналогам. Промышленность строительных материалов яв-

ляется одной из наиболее топливо- и энергоемких (более 16% в структуре затрат), 

а также грузоемких отраслей хозяйства: в общем объеме грузоперевозок железно-

дорожным, автомобильным и водным транспортом перевозки строительных гру-

зов составляют около 25%. Отрасль потребляет 20 видов минерального сырья, 

охватывающего свыше 100 наименований горных пород, и относится к крупней-

шим горнодобывающим отраслям в экономике России [3, 4]. 

В Перми в последние годы существенно увеличилось производство строи-

тельных материалов и в том числе панелей [2]. 

Строительный холдинг на территории которого были проведены исследо-

вания был создан в 1961 году и в данный момент является одним из лидеров на 

рынке строительства как жилых, так и не жилых сооружении. В данный момент – 

единственное предприятие в регионе, выпускающее более 1500 наименований 

продукции, например:  наружные стеновые панели и блоки, железобетон для кир-

пичного строительства, лифтовые шахты, вентблоки, сваи широкой номенклату-

ры, пенополистирол. Предприятие расположено в Свердловском районе г. Перми. 

Целью исследования являлась биоиндикация загрязнения атмосферного 

воздуха пределах СЗЗ предприятия. 

Объектом исследования является атмосферный воздух вблизи промыш-

ленного предприятия, специализирующегося на производстве различных панелей 

и продукции ЖБИ. 
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Производство цемента и других строительных материалов является источ-

ником загрязнения атмосферы пылью. Основные технологические процессы этих 

производств - измельчение и химическая обработка шихт, полуфабрикатов и по-

лучаемых продуктов в потоках горячих газов всегда сопровождается выбросами 

пыли и других вредных веществ в атмосферу. К атмосферным загрязнителям от-

носятся углеводороды – насыщенные и ненасыщенные, включающие от 1 до 3 

атомов углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, поли-

меризации, взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после воз-

буждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются перекис-

ные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами азо-

та и серы часто в виде аэрозольных частиц.  

Производство асбестоцементных изделий, строительной керамики, тепло- 

и звукоизоляционных материалов, строительного и технического стекла сопро-

вождается выбросами в атмосферу пыли и взвешенных веществ (57,1% от сум-

марного выброса), окиси углерода (21,4%), сернистого ангидрида (10,8%) и окис-

лов азота (9%). Кроме того, в выбросах присутствует сероводород (0,03%). На 

всех стадиях производства железобетонных изделий в основном выделяются про-

изводственная пыль, окалины, ржавчины, а также металлическая пыль. При то-

чечной сварке и особенно при ручной электрической сварке выделяется комплекс 

вредных ингредиентов в виде аэрозоля, окислов азота, углерода и марганца [5] 

Территория и объекты биоиндикации обозначены на схеме (рис.). 

 

Рисунок. Места произрастания берѐзы и клѐна  

на территории предприятия (обозначены точками) 
 

Из всех выбросов предприятия в атмосферу, наибольшее количество пред-

ставлено оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода, пылью полистиро-

ла, оксидом железа. Диоксид азота и диоксид серы – улетучиваясь в атмосферу, 

представляют серьѐзную опасность для экологической ситуации, так как способ-

ны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе являются токсичными веще-

ствами, вызывающими раздражение слизистых оболочек, воздействует в основ-

ном на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения состава крови, в 

частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина. Вдыхание пыли полисти-

рола при длительном времени может вызывать рак лѐгких, головокружение, по-

мутнение в глазах и потерю координации. 
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Оценка качества атмосферного воздуха проводилась с помощью определе-

ния содержания фенольных соединений, каталазной активности, а так же расчета 

флуктуирующей асимметрии [5] (табл. 1) листьев берѐзы пушистой (Bйtula 

pubйscens L.), растущей в пределах СЗЗ предприятия. 

Таблица 1 

Градация флуктуирующей асимметрии [5] 
Балл загрязнения Характеристика Градация 

1 условная норма < 0,0018 

2 - 0,0019-0,0089 

3 - 0,0090-0,022 

4 - 0,023-0,04 

5 сильное экстремальное загрязнение > 0,04 
 

Растительный материал был собран с деревьев на высоте двух метров, в 

трѐх точках города: две на территории предприятия и на территории Черняевско-

го леса, которая выбрана в качестве контрольной. 

Точка №3 расположена в крупном ООПТ Черняевский лес, за пределами 

крупных предприятий и автомагистралей, в связи с этим содержание фенольных 

соединений и каталазная активность значительно меньше, чем в первой и второй 

точках (табл. 2). 

Полученные результаты объясняются антропогенным воздействием на ат-

мосферный воздух в районе проведения исследований. Предприятие  располага-

ется около центральных магистралей города, одна из них (ул. Чкалова) связывает 

Индустриальный, Мотовилихинский и Свердловский район. Улица Героев Хасана 

выходит на восточный обход г. Перми. Поток автотранспорта на этих дорогах ин-

тенсивный. Кроме того вблизи расположены другие крупные предприятия (ОАО 

Пермский моторный завод, ОАО Авиадвигатель) и котельная (ТЭЦ 6).  

Таблица 2 

Результаты биотестирования 
Метод биотестирования Точка 1 Точка 2 Точка 3 

Содержание фенолов, мг/г 6,3±0,57 6,1±0,14 3,1±0,25 

Каталазная активность, см3 8,4±0,25 7,5±0,25 3,1±0,25 

Флуктуирующая асимметрия 0,036 0,028 0,0044 

Балл загрязнения 4 4 2 

 

Таким образом, на основании разных методов биотестирования установле-

но, что атмосферный воздух в пределах санитарно-защитной зоны ОАО СПК 

подвергается загрязнению. Причинами загрязнения выступает как само предприя-

тие, так и расположенные рядом заводы, автодорога и котельная. 
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Аннотация. В работе рассмотрена технология получения и область приме-

нения древесных активированных углей. Приведены результаты исследования 
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Ключевые слова: фитотоксичность, отсев древесного угля, семена гороха и 
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ния, биометрические показатели всхожести семян,. 

Пермский край наряду со Свердловской и Челябинской областями считает-

ся «химическими легкими» нашей страны. Конкретно в Перми и крае сконцен-

трировано огромное количество предприятий химической и перерабатывающей 

промышленности. В этом ряду, внимания заслуживает одно производство, позво-

ляющее сделать этот мир чище. Это предприятие ОАО «Сорбент». 

ОАО «Сорбент» является российским лидером в производстве активиро-

ванных углей. Предприятие располагает уникальным оборудованием, которое 

позволяет получать продукцию, соответствующую мировым стандартам. Отдель-

ного внимания заслуживает производство, в рамках которого предприятие ОАО 

«Сорбент» производит более 30 марок активированных углей — от сложнейших 

катализаторов для противогазовой техники до сорбентов, предназначенных для 

ликвидации аварий. 

Но, даже не смотря на столь широкий представленный потенциал, одной из 

проблем самого предприятия ОАО «Сорбент» является большое количество отхо-

дов в виде отсевов (тонкодисперсной пылеватой фракции), которое ежегодно 

предприятие вынуждено складировать на территории специально отведенного для 

этого полигона. 

Именно поэтому данное предприятие вышло на нашу кафедру с инициати-

вой использования данного продукта в качестве вторичного сырья в отрасли сель-

ского хозяйства. 

После предварительных испытаний, было решено проводить исследования 

с полученным продуктом в следующем направлении: 

«Изучить возможность использования отсева угля в качестве компонента-

прилипателя для опудривания семян сельскохозяйственных культур микроудоб-

рениями перед посевом».  

В рамках данного направления ключевым моментом, в последующем, 

представляемом в качестве цели исследования, является определение фитоток-

сичности отсева древесного угля для прорастающих семян сельскохозяйственных 

культур.  
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Согласно поставленной цели, задачи данного исследования заключались в 

следующем: 

 Сравнить всхожесть семян в обычных условиях с условиями прораста-

ния семян в растворах древесного угля.  

 Проанализировать влияние концентрации изучаемых суспензий на от-

дельные биометрические показатели проростков; 

 Рассмотреть видовую отзывчивость семян сельскохозяйственных куль-

тур на обработку суспензиями на основе отсева древесного угля. 

Методика. Для решения поставленных задач, был поставлен лабораторный 

опыт в рамках которого проводилось проращивание семян с использованием ди-

стиллированной воды и суспензий на основе отсева древесного угля, согласно 

следующей схемы: 

 1. Н2Одист. (контроль); 

 2. Суспензия на основе отсева древесного угля 1% концентрации; 

 3. Суспензия на основе отсева древесного угля 5% концентрации; 

 4. Суспензия на основе отсева древесного угля 10% концентрации; 

Для получения более достоверной информации, каждый вариант был за-

ложен в пятикратной повторности. Согласно общепринятой методике [3], прора-

щивание семян проводилось в чашках Петри, в каждую из которых на дно укла-

дывали кусок фильтровальной бумаги. После добавления в чашки Петри изучае-

мых суспензий и воды, происходило раскладывание семян согласно трафарета. 

Для проращивания были взяты семена культур разных биологических видов – го-

рох сахарный сорта «Амброзия» и яровой ячмень сорта «Родник Прикамья». 

В дальнейшем были созданы все необходимые условия для проращивания се-

мян. Во избежание дефицита влаги для семян, ежедневно проводили долив соответ-

ствующих растворов в чашки Петри в количестве 2 мл. 

Результаты исследований. Спустя 3 дня после закладки эксперимента, 

произвели подсчет проросших, набухших и загнивших семян. На основании по-

лученных данных, определили энергию прорастания семян. Результаты представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние суспензий на основе отсева древесного угля на энергию прорастания семян 

Вариант 
Нормально проросшие 

(корешок + росток) 

Плохо проросшие 

(только корешок) 

Набухшие /  

Загнившие 

Энергия 

прорастания, 

% 

Горох 

1. Контроль 4,0 3,6 3,3 / 1,0 40,0 

2. 1% суспензия 2,8 6,0 2,0 / 2,3 30,0 

3. 5% суспензия 5,2 3,8 1,3 / 1,3 52,0 

4. 10% суспензия 2,7 7,2 1,3 / 1,0 40,0 

Среднее 3,7 5,2 2,0 / 1,4 40,5 

Ячмень 

1. Контроль 3,8 - 4,8 / 1,8 38,0 

2. 1% суспензия 2,8 - 4,2 / 2,3 28,0 

3. 5% суспензия 4,8 - 4,4 / 1,6 47,5 

4. 10% суспензия 2,5 - 3,0 / 5,2 25,0 

Среднее 3,5 - 4,1 / 2,7 34,6 
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Количество нормально проросших семян гороха в 5% суспензии древесно-

го угля выше в 1,5 раз по сравнению с другими вариантами; 

В ходе эксперимента наблюдалось увеличение количества нормально 

набухших семян гороха при увеличении концентрации суспензии на основе отсе-

ва угля с 1 до 5%. В последующем, наблюдалось снижение данного показателя. 

Количество плохо проросших семян гороха было больше в вариантах с 1 и 10% 

раствором суспензии. При использовании суспензий на основе отсева древесного 

угля отмечалось снижение количества набухших и загнивших семян. Энергия 

прорастания семян гороха колебалось в интервале от 30-52%, на 5% растворе 

энергия прорастания семян гороха была выше, по сравнению с контролем на 12%. 

Схожая ситуация наблюдалась и при проращивании семян ячменя. Наибо-

лее высокая энергия прорастания семян 47,5% наблюдалась при их обработке 5% 

суспензией на основе древесного угля. 

По истечению 7-дневного срока была определена лабораторная всхожесть 

семян и отдельные биометрические параметры. Результаты представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Влияние суспензии на основе отсева древесного угля  

на биометрические показатели проростков и всхожесть семян 

Вариант 

Кол-во  

корешков, 

шт. 

Длина  

корешков, 

см 

Длина  

ростка, см 

Кол-во  

загнивших  

семян, шт. 

Всхожесть 

семян, % 

Горох 

1. Контроль 1 3,1 2,1 4,8 42 

2. 1% суспензия 1 3,3 2,3 4,4 58 

3. 5% суспензия 1 4,2 3,1 1,8 80 

4. 10% суспензия 1 4,2 3,0 1,6 84 

Среднее 1 3,7 2,6 3,2 66 

Ячмень 

1. Контроль 5,6 7,6 8,9 6,0 40 

2. 1% суспензия 5,6 9,6 8,9 7,0 30 

3. 5% суспензия 4 9,6 7,2 4,6 40 

4. 10% суспензия 4,6 6,2 6,0 6,0 20 

Среднее 4,9 8,3 7,8 5,9 32,5 

 

При детальном рассмотрении данных таблицы 3, можно отметить следую-

щее. Увеличение концентрации суспензии способствует увеличению длины ко-

решков проростков гороха. При увеличении концентрации суспензии замечено 

снижается количество загнивших семян. Процент всхожих семян увеличивался 

пропорционально концентрации используемых суспензий. 

На ячмене наблюдалось уменьшение количества корешков семян ячменя, 

при увеличении концентрации суспензии древесного угля. При сравнении суспен-

зий с контролем было замечено, что в 1% и 5-ти % суспензиях средняя длина ко-

решков семян ячменя увеличивается до 9,6 см, но в 10% растворе средняя длина 

корешков уменьшается на 3,4 см. 

С увеличением концентрации суспензии наблюдается уменьшение средней 

длины ростка семян ячменя, при отсутствии четкой зависимости количества за-

гнивших семян. Всхожесть семян ячменя колебалась в интервале 20-40% и не 

имела четкой зависимости от концентрации. 
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Выводы. На основании представленных результатов исследований, можно 

сделать следующие выводы: 

 Сравнивая энергию прорастания и показатели всхожести семян гороха и 

ячменя мы наблюдаем, что у этих культур энергия прорастания в 5 % растворе 

древесного угля выше или равна по сравнению с контролем; 

 Суспензия на основе отсева древесного угля может быть использована в 

качестве компонента-прилипателя для опудривания семян перед посевом. 
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Аннотация. Целенаправленный синтез потенциально биологически актив-

ных соединений на основе пиридинкарбоновых кислот, обладающих противовос-

палительной активностью при низкой токсичности, является актуальным в насто-

ящее время. 
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Синтезированные нами ариловые эфиры, замещенные амиды пиридин-2-

карбоновой (пиколиновой) кислоты при биологических испытаниях на животных 

проявили противовоспалительную и анальгетическую активность [1-3]. Для изу-

чения зависимости биологической активности от структуры соединений и с целью 

расширения границ исследования, нами хлорангидридным методом были получе-

ны гидразиды пиридин-2-карбоновой кислоты.  

В ходе опытов установлено, что при нагревании пиридин-2-карбоновой 

кислоты с тионилхлоридом образуется хлорангидрид гидрохлорид данной кисло-

ты, который далее без выделения взаимодействует с гидразингидратом или арил-

гидразином в присутствии триэтиламина по приведенной ниже схеме. Выходы 

продуктов реакции составляют 68-78 %. 

 

R = H, C2H5, C6H3(NO2)2-2,4, C6H4Cl-4 

N C

O
N

H

H

N
R

N COOH

N(Et)3SO2CI , R+ ,NHNH2

http://www.sorbent.su/production/abscarbons/tree
http://www.pesticidy.ru/dictionary/phytotoxicity
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Полученные соединения – бесцветные кристаллические вещества, нерас-

творимые в воде и растворимые при нагревании в диоксане, этаноле. 

Структура полученных соединений подтверждена данными ИК и ЯМР 
1
Н-

спектроскопии, а индивидуальность ТСХ.  

Противовоспалительная активность (ПВА) изучена на каррагениновой мо-

дели воспаления. Исследуемые соединения и препарат эталон диклофенак натрия 

вводили внутрибрюшинно (в/б) в дозе 25 мг/кг белым крысам обоего пола массой 

180-200 г, за час до введения флогогенного агента (каррагенина). Выраженность 

воспалительной реакции оценивали через 3 и 5 часов после индукции воспаления 

онкометрически. Данные опытов обрабатывали статистически с вычислением 

критерия достоверности. В результате биологических испытаний установлено, 

что гидразид (R = C2H5) в дозе 25 мг/кг при в/б пути введения достоверно прояв-

ляет ПВА и снижает воспаление через 3 ч на 62 % и 5 часов – 79 %  

Вывод. В выполненной работе показана возможность синтеза гидразидов 

пиридин-2-карбоновой кислоты, определены их физико-химические константы, 

изучена противовоспалительная активность. Гидразиды пиридин-2-карбоновой 

кислоты являются перспективным классом для дальнейшего изучения их биоло-

гической активности.  
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СВЕТОКУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ САЛАТА (LACTUCA SATIVA L.)  
 

Аннотация. Исследовали энергоэкологичность светокультуры салата, вы-

ращиваемого под натриевыми и индукционными лампами. Эксперимент показал, 

что энергоэкологичность светокультуры салата в существенной мере зависит от 

типа применяемого источника излучения. 

Ключевые слова: энергоэкологичность, светокультура, фотосинтетически 

активная радиация, салат, продуктивность, энергоемкость, фотосинтез. 

Применение технологии светокультуры (т.е. выращивание растений при 

искусственном облучении) связано с большими энергетическими затратами. Это 

определяет актуальность рассмотрения вопросов экологичности и энергоэффек-

тивности. Различный спектральный состав излучения по разному влияет на энер-

гоемкость процесса облучения растений [5].  
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В лаборатории энергоэффективных электротехнологий ИАЭП (Санкт-

Петербург) разработаны теоретические основы и накоплен практический опыт 

энергоэкологического анализа и проектирования облучательных установок куль-

тивационных сооружений [7] на основе предложенной  иерархической модели ис-

кусственной биоэнергетической системы (ИБЭС) [6], рассматриваемой с позиций 

прикладной теории энергосбережения в энерготехнологических процессах 

(ПТЭЭТП), объектом изучения которой являются закономерности потоков суб-

станции (вещества и энергии) в ИБЭС [4]. Разработаны практические приемы 

проектирования и оценки эффективности отдельных энергосберегающих меро-

приятий, обоснованы энергоэкологичные режимы работы облучательных устано-

вок и алгоритмы управления их энергоэффективностью и экологичностью [1, 2]. 

Энергоэкологичность светокультуры характеризует взаимосвязь потока 

энергии оптического излучения (ОИ) и потоков продуктов фотосинтеза, образуе-

мых в растениях. Применение электрических ламп как источников ОИ в свето-

культуре прошло большой путь развития от ламп накаливания, открытой дуги и 

газоразрядных ламп до натриевых ламп высокого давления, которые до сих пор 

являются самыми популярными для дополнительного облучения в теплицах [8]. 

Перспективным типом ИС для светокультуры являются люминесцентные безэ-

лектродные (индукционные) лампы, спектр излучения которых можно задавать 

составом применяемого люминофора.  

Целью данной работы является представление результатов лабораторных 

исследований по сравнительному изучению энергоэкологичности светокультуры 

салата, выращиваемого под излучением натриевых и индукционных ИС. 

Салат (Lactuca sativa L.) был выбран в данном исследовании по причине 

его быстрого роста и чувствительности к спектру ОИ. Посев семян салата сорта 

Афицион был произведен 11.11.2015г. Сравнительный эксперимент проводили в 

двух зонах помещения, разделенных светонепроницаемой ширмой. Облучение 

производили круглосуточно. В процессе эксперимента в обеих зонах поддержива-

ли одинаковый уровень освещенности (10 кЛк). В первой зоне использовали об-

лучатель собственной конструкции на базе индукционной лампы (ИЛ) мощно-

стью 400 Вт, размещенный на высоте 1,17 м, во второй зоне использовали натрие-

вую лампу (НА) той же мощности в облучателе ЖСП 30, размещенном на высоте 

1,07 м. 

Параметры радиационной среды растений показаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Параметры радиационной среды растений 

Показатель 
ИС 

НА ИЛ 

Облученность ФАР, Вт.м-2 17,69 22,07 

Фотонная облученность, мкмоль.м-2.с-1 85,89 102,31 

Состав потока излучения, %   

синий  (400-500 нм) 10 22 

зеленый  (500-600 нм) 61 41 

красный  (600-700 нм) 29 37 
 

Эксперимент завершили 21.12.2015г., на 39 сутки. Определяли динамику 

суммарной площади всех листьев S , массы всего растения 
лM  и выхода сухого 
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вещества 
сухM .  Полученные по экспериментальным данным значения парамет-

ров аппроксимированы кривыми Гомпертца вида 

                                   
)(

max0

mTtB
eeYYY ,                                              (1) 

где Y  – моделируемый параметр; 
0

Y – начальное значение параметра Y ; 
max

Y – 

конечное значение моделируемого параметра; B – относительная скорость роста 

на момент времени mT ; 
m

T – момент времени, когда абсолютная скорость роста 

максимальна; t – текущее значение времени. 

Значения коэффициентов для кривых Гомпертца приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения коэффициентов для кривых Гомпертца 

Коэффициент 
НА ИЛ 

S =f(t) лM =f(t) сухM =f(t) S =f(t) лM =f(t) сухM =f(t) 

Y0 0,000 0,000 0,056 0,000 0,000 0,068 

Ymax 2688,055 114,257 2,605 2999,892 66,598 1,812 

B 0,054 0,048 0,109 0,052 0,066 0,149 

Tm 42,751 48,079 32,366 45,922 40,087 30,140 
 

Среднее значения содержания сухого вещества составило 7,10 0,97% для 

ИЛ  и 6,91 1,09% для НА.  

Для характеристики энергоэффективности процесса преобразования веще-

ства при фотосинтезе использовали величину энергоемкости фотосинтеза ЭФС  

[3]. Интегральные показатели светокультуры для растений салата в возрасте 39 

дней приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Интегральные показатели для одного растения салата 

Показатель 
ИС 

, % 
НА ИЛ 

Суммарная площадь листьев на растении S , см2 793,56 716,39 -9,7 

Сырая масса листьев 
лM , г 24,35 22,75 -6,6 

Количество сухого вещества 
сухM , г 1,66 1,46 -12,5 

Доза облучения H , моль 4,44 4,71 6,1 

Продуктивность фотосинтеза по сырой массе ПФСсыр, г
.сут-1.м-2 1,39 1,37 -1,7 

Продуктивность фотосинтеза по сухому веществу ПФСсух, 

мг.сут-1.м-2 
20,35 21,34 4,9 

Энергоемкость фотосинтеза по сырой массе ЭФСсыр, моль.г-1 0,18 0,21 13,6 

Энергоемкость фотосинтеза по сухому веществу ЭФСсух, моль.г-1 2,67 3,24 21,2 
 

Итак, различия в потоках энергии ОИ, при прочих равных экологических 

условиях выращивания, повлияли на различия в потоках синтезируемого в про-

цессе фотосинтеза вещества. За счет большей фотонной облученности доза, вос-

принимаемая листьями салата, при использовании ИЛ на 6,1% больше, чем под 

НА, несмотря на то, что суммарная площадь листьев меньше почти на 10%. При 

этом величина продуктивности фотосинтеза по сухому веществу больше почти на 

5%, а сырая масса листьев и количество сухого вещества меньше соответственно 

на 6,6% и 12,5%. Зависимость продуктивности фотосинтеза по сырой массе от ти-

i
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па ИС практически отсутствует. Однако энергетические показатели (энергоем-

кость фотосинтеза по сырой массе и сухому веществу) при использовани ИЛ су-

щественно ниже, чем при использовании НА (соответственно на 13,6% и 21,2%). 

Результаты экспериментов позволили выявить закономерности роста и 

энергетики процесса облучения для светокультуры салата при использовании ин-

дукционных и натриевых ламп.  Проведенные исследования позволили отрабо-

тать методику проведения сравнительных экспериментов по оценки энергоэколо-

гичности светокультуры. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования кисломолочных 

напитков с пробиотическими микроорганизмами. Приведены результаты опреде-

ления органолептических и физико-химических показателей. По всем показате-

лям лучшим признан напиток «Актимель». Для обогащения напитков рекомендо-

вано использовать пищевые добавки на основе сырья растительного происхождения. 

Ключевые слова: кисломолочные напитки, функциональные свойства, по-

казатели качества. 

Важнейшим слагаемым в оценке состояния здоровья граждан можно счи-

тать питание, поскольку именно оно определяет нормальный рост и развитие де-

тей, профилактику заболеваний и долголетие. Молоко и молочные продукты вхо-

дят в основную группу продуктов питания человека. Кисломолочные напитки в 
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диетическом отношении еще более ценны, чем молоко, так как обладают высоки-

ми лечебно-профилактическими свойствами и еще большей усвояемостью. В свя-

зи с этим товароведная характеристика молочных продуктов с функциональными 

свойствами имеет важное практическое значение.[1,2] 

В данной работе была поставлена задача сравнить качество кисломолоч-

ных напитков с по органолептическим и физико-химическим показателям, регла-

ментированным ГОСТ Р 51331-99. Объектами исследования были выбраны сле-

дующие виды кисломолочных напитков с пробиотическими микроорганизмами: 

«Актимель», 1,6% жирности, обогащенный L. Casei Defensis,(образец №1); 

«Имунеле», нежирный 0,9% жирности, содержащий лакто-культуры L. Casei и L. 

Rhamnosus, со вкусом земляники (образец №2); «Актуаль», маложирный 2,5% 

жирности, продукт кисломолочный кефирный с пробиотическими культурами 

«ЮниМилк» (образец №3); «АктиЛайф Био», нежирный 1%, кисломолочный ке-

фирный витаминизированный продукт, обогащенный бифидобактериями (образец 

№4); «BioVit», 3,2% жирности классический витаминизи-рованный кисломолоч-

ный продукт с бифидокультурами (образец №5). 

При оценке качества кисломолочных напитков было установлено: 

«Актимель» по вкусу и за-паху характеризовался как чистый кисломолоч-

ный, в меру сладкий, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция жид-

кая, однородная.  

«Имунеле» имел вкус и запах характерный кисломолочный приятный, с 

привкусом и излишне выраженным запахом земляничного ароматизатора, в меру 

сладкий. Консистенция этого напитка жидкая, неоднородная с крупинками белка, 

что связано, по-видимому, с нарушением термической обработки сырья, а именно 

молока. 

«Актуаль» имел выраженный кефирный привкус обусловленный использо-

ванием бактериальных культур кефирного грибка при его производстве. Конси-

стенция, неоднородная из-за наличия ощутимых комочков белка.  

«АктиЛайф» имел кефирный запах и привкус витаминов группы В, что 

обусловлено нахождением в составе продукта витаминного премикса и использо-

ванием кефирной закваски. Не гармоничный вкус и витаминный привкус связан, 

по-видимому, с неотработанной рецептурой вносимых добавок. Процесс газооб-

разования характерен для продукта, в котором развивается процесс молочнокис-

лого брожения. 

«BioVit» имел кисломолочный вкус, по консистенции характеризовался 

как однородный, в меру густой, но имел посторонний привкус полимерной тары, 

что, по–видимому, связано с плохим качеством материала, из которого сделана 

упаковка. 

В исследуемых образцах было определено содержание сухих веществ, бел-

ка и титруемая кислотность. Сухие вещества обусловливают консистенцию про-

дукта, в зависимости от качественного состава сухих веществ кисломолочный 

напиток может иметь различные органолептические характеристики. Так, если в 

сухом веществе содержится большое количество минеральных соединений, у 

продукта повышается риск отделения сыворотки; если при производстве исполь-

зовались стабилизаторы – сгусток кисломолочного напитка становится желеоб-

разным; если количество сухого вещества недостаточно – он получается жидким. 
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В качестве загустителей используют модифицированный крахмал, пектины; ста-

билизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровую камедь). Результаты исследова-

ний приведены в табл.1. 

Таблица 1   

Физико-химические показатели кисломолочных напитков 

Номер 

образца 

Содержание 

сухих 

веществ,% 

Содержание белка,% Титруемая кислотность,°Т 

Фактически По упаковке 
Исходный 

продукт 

В конце 

хранения 

№1 18,0 2,7 2,8 103,0 118,3 

№2 15,3 1,8 1,9 84,7 93,7 

№3 10,8 2,8 2,9 97,7 108,7 

№4 9,3 2,8 2,8 95,7 99,3 

№5 11,8 2,7 2,9 97,7 123,7 
 

Массовая доля сухих веществ в исследованных образцах варьирует в пре-

деле от 9,3 до 18,0 %. «Актимель» содержит 18,0% сухих веществ. Несмотря на 

высокое содержание сухих веществ, консистенция этого напитка характеризуется 

как жидкая, наличие стабилизаторов не указано на упаковке. «Имунеле» также 

имеет высокое содержание сухих веществ – 15,3%. Консистенция этого напитка 

также жидкая, но на упаковке указано содержание стабилизаторов (пектин, ка-

медь рожкового дерева, гуаровая камедь). В остальных напитках наличие стаби-

лизаторов не указано на упаковке, результаты определения содержания сухих ве-

ществ согласуются с органолептическими показателями. Самая высокая титруе-

мая кислотность 103,0°Т в образце №1 – «Актимель», однако его органолептиче-

ские свойства приятные, без посторонних привкусов и запахов,  был меру сладким.  

После окончания срока реализации во всех образцах кисломолочных 

напитков была определена титруемая кислотность и органолептические показате-

ли. Все исследуемые образцы кисломолочных напитков по титруемой кислотно-

сти не превышали значений, предусмотренных стандартом. После окончания сро-

ка реализации во всех образцах кисломолочных напитков происходило ухудше-

ние качества, кроме кисломолочного напитка «Актимель». У «Имунеле» (образец 

№2) консистенция была жидкая, неоднородная с крупинками белка, на дне поли-

мерной бутылки наблюдался осадок, произошло отделение сыворотки. В образце 

«АктиЛайф» был отмечен активно развивающийся процесс брожения с образова-

нием пузырьков возможно спиртового, так как при производстве напитка исполь-

зуется кефирная закваска. Образец №5 «BioVit» приобрел выраженный  кефир-

ный вкус и запах.  

В результате экспериментальных исследований по оценке качества кисло-

молочных было установлено следующее:  

1.По органолептическим показателям лучшим признан напиток «Акти-

мель», который полностью соответствовал стандарту по всем органолептическим 

показателям. Использование ароматизатора в образце «Имунели» привело к из-

лишне выраженному резковатому  аромату, а витаминно-минеральные премиксы 

вызывали наличие привкуса витаминов группы В. 

2.Для обогащения кисломолочных напитков с функциональными свой-

ствами было бы более целесообразно использовать пищевые добавки на основе 

сырья растительного происхождения содержащего функциональные ингредиенты. 
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В последнее время стремительно развивается Пермская торгово-

промышленная палата (ПТПП) в рейтинге территориальных палат России: всего 

за год Палата переместилась с четырнадцатого места на пятое. В итоговом рей-

тинге 2015 года Пермская ТПП стоит на третьем месте по сбору членских взно-

сов, на одиннадцатом – по объему предоставленных услуг, тринадцатом – по ко-

личеству членов и пятнадцатом – по количеству предоставляемых услуг. Если 

учесть что всего в системе ТПП России – 174 палаты, это большое достижение. 

Миссия Пермской ТПП - Помогать бизнесу и региону становиться успеш-

нее, создавая и расширяя возможности для взаимодействия, развития  и  достиже-

ния лучших результатов. 

Первое структурное подразделение подвергнувшееся изучению, это - От-

дел экономических, финансовых, бухгалтерских экспертиз. Одной из главных за-

дач данной структуры является помощь бизнесу Пермского края в формировании 

полной и всесторонней доказательственной базы при разрешении налоговых спо-

ров. 

Услуги:  

1. Выдача справок по рыночным и мировым ценам. 

2. Подготовка отчетности по Международным сертификатам финансовой 

отчетности для иностранных партнеров. 

3. Судебно-бухгалтерские экспертизы. 

4. Экономическая экспертиза цен и тарифов. 

5. Налоговое и бухгалтерское консультирование. 

Вторым в списке идет Отдел информационно-маркетинговой деятельности. 

Основная цель структуры – обеспечение клиентов ПТПП уникальной, проверен-

ной базы коммерческой информации, сформированной благодаря встроенности 
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Пермской ТПП в российскую и мировую систему торгово-промышленных палат. 

Услуги данного отдела и их стоимость представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Услуги Информационно-Маркетингового отдела 

№ п/п Услуга Стоимость, руб. 

1 Подбор потенциальных деловых партнеров 9000 - 24000 

2 Проверка благонадежности партнера 10000 - 15000 

3 Подготовка справки о наличии/отсутствии аналогов 

импортной техники 

11000 - 34000 

4 Маркетинговое исследование, обзор рынка товаров От 60000 

5 Консультации по вопросам выхода на новые рынки 2000 - 6500 

 

Проанализировав стоимость услуг, и их востребованность, самыми доро-

гой и популярной стали услуги по маркетинговому исследованию и обзору рынка 

товара. 

Новые направления деятельности так же имеет отдел таможенных экспер-

тиз. Главная цель отдела – снизить возможные затраты при неверной классифика-

ции товаров  по ТН ВЭД ТС и проведение идентификационных экспертиз. Услуги 

данного отдела и их стоимость представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Услуги отдела таможенных экспертиз 

№ п/п Услуга Стоимость, руб. 

1 Консультации по таможенному делу От 3000 

2 Экспертиза по классификации товаров по ТН ВЭД ТС Договорная 

3 Установление запретов и ограничений при ввозе/вывозе товаров От 6000 

4 Оформление и выдача Заключения независимой идентификацион-

ной экспертизы на товары и технологии 

От 16000 

 

Самой востребованной среди услуг данной структуры, являются услуги по 

экспертизе классификации товаров по ТН ВЭД ТС. Самой дорогостоящей явля-

ются услуги по оформлению и выдаче заключения независимой идентификацион-

ной экспертизы на товары и технологии.  

Отдел поиска деловых партнеров. Главная задача структуры развитию 

межрегионального и международного сотрудничества в интересах бизнеса и со-

действие предприятиям региона в продвижении товаров и услуг на новые рынки. 

Услуги: 

1. Бизнес-миссии (Целевые, деловые поездки в регионы России и за рубеж). 

2. В2В Пермь (площадка для поиска партнеров и клиентов внутри региона). 

3. РИЦ-Пермский край (международная база данных для поиска партнеров). 

Преимущества партнерства с Пермской ТПП. 

1. Положительная репутация компании и ее руководителей имеет огром-

ное значение для развития бизнеса и служит основой для финансовых успехов. 

2. Защита прав и законных интересов бизнеса – одно из приоритетных 

направлений. 
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3. Членство в Палате открывает множество возможностей для развития 

Вашего бизнеса. 

Таким образом, в эпоху глобализации и развития международных отноше-

ний, роль ПТТП постоянно растет, а ее новые направления деятельности все бо-

лее востребованы. 
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Интенсивное развитие промышленности и сельскохозяйственного 

производства, повышение уровня благоустройства городов и населенных пунктов, 

значительный прирост населения обусловили в последние десятилетия дефицит и 

резкое ухудшение качества водных ресурсов практически во всех регионах 

России [9]. 

Город Чермоз расположен в Ильинском районе, на берегу Камского водо-

хранилища. Одним из уникальных объектов на территории районаявляется Чер-

мозский пруд [3]. Водоем был образован одновременно с созданием Чермозского 

металлургического завода, как его энергетическая база [4]. 

Цель исследования: определить уровень сапробности и экологическое со-

стояние Чермозского пруда по санитарным показателям. 

Для исследования были выбраны четыре репрезентативные точки на бере-

гах Чермозского пруда. Первая точка находилась на северном берегу, вблизи 

устья реки Фоминка. Вторая точка – на северном берегу рядом с устьем реки  

Шичатка. Третья точка была расположена на территории города Чермоза. На вто-

рой и третьей точках происходит активная рекреация. Четвертая – на правом бе-

регу пруда у плотины, рядом с Чермозским болотом. 

Видовой состав протофауны определяли по атласу К. Хаусмана[8], беспо-

звоночных животных – по Козлову М.А. [5]. Для оценки качества воды использо-

вали биотический индекс, видовое разнообразие беспозвоночных и высший раз-

ряд[2], уровеньсапробности[1]. Видовое разнообразие беспозвоночных и про-

стейших организмов разных участков сравнивалось по формуле П. Жаккара[1]. 

http://permtpp.ru/
http://www.chaikovskie.ru/novosti/all/4070/
http://territoriaprava.ru/topics/28248
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Проведена санитарно-паразитологическая экспертиза рыбы и нерыбных 

объектов промысла[7]. При санитарно-бактериологической оценке водоема было 

определено общее микробное число, численностьбактерий группы кишечных па-

лочек, аэромонад и псевдомонад[6]. 

В водоеме было обнаружено  26 видов протистов. Каждый участок пруда 

обладает условиями, отличающими его от остальных, возможно, из-за разного 

уровня антропогенной нагрузки.  

Индекс сапробности варьировал в пределах от 2,5 до 2,9. На участках 2, 3 и 

4 класс качества воды 4 – загрязненная, на участке 1 – класс 3 (умеренно-

загрязненная). Антропогенная нагрузка ниже на участке 1, кроме того здесь 

наибольшая проточность воды (таблица 1).  

Таблица 1 

Сапробность воды Чермозского пруда 

Участок 
Индекс 

сапробности 

Класс качества 

воды 
Оценка качества воды 

Количество видов 

простейших 

1 2,5 3 Умеренно загрязненная 15 

2 2,6 4 Загрязненная 11 

3 2,7 4 Загрязненная 12 

4 2,9 4 Загрязненная 16 

 

Микробное число — общая микробная загрязненность — определяется 

числом микробных колоний, которые вырастают на простой питательной среде 

[6]. 

При оценке водоема по бактериальной обсемененности было выявлено, что 

на всех участках вода соответствует первой категории – воды чистые. Кишечная 

палочка Escherichiacoli обнаружена на участке 1 в незначительном количестве. 

При посеве воды Чермозского пруда на среду и выдержке ее в термостате 

псевдомонад не выявлено. Однако, было обнаружено незначительное количе-

ствоаэромонад на первых трех участках. Наибольшее количество аэромонадотме-

чено на участке 3, наименьшее на участках 1 и 2. Качество вод на всех участках 

соответствует – категорииI (чистые) (таблица 2). 

Таблица 2 

Санитарно-бактериологическая оценка водоема 

Участок Разведение 
Бактериальная 

обсемененность 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

E. coli 

Аэромонады 
Оценка вод 

(категория) 

1 

101 2,5*101 + 0,4 

Чистые (I) 102 0,025*102 - 0,01 

103 - - - 

2 

101 11,95*101 - 0,4 

Чистые (I) 102 0,085*102 - - 

103 - - - 

3 

101 12,45*101 - 0,6 

Чистые (I) 102 0,12*102 - - 

103 - - - 

4 

101 8,3*101 - - 

Чистые (I) 102 0,16*102 - - 

103 - - - 
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В данном водоеме было выловлено 23 вида беспозвоночных животных. По 

шкале определения степени общности видового разнообразия П.Жаккараусловия 

участков пруда различны – соответствиеили отсутствует (18 %), или малое соот-

ветствие (25 – 63 %). Общее количество видов на участках 1 и 4 в 2 раза больше, 

чем на участках 2 и 3. Участки 1 и 4испытывают меньшую антропогенную 

нагрузку.  

По методикеВассмана и Ксиландера[2]былоневозможно определить каче-

ство воды на участках 1, 2 и 3, так как отловленные виды не влияют на разряд.  На 

участке 4 наивысший разряд – D, класс качества воды – умеренно гряз-

ные.Исследования качества воды по методике Вудивиса выявили, что участки 2 и 

3, расположенные на территории города Чермоза и являющиеся местом отдыха 

местного и приезжегонаселения, соответствуют классу 4 – загрязненныеводы. 

Ввиду низкой антропогенной нагрузки и отдаленного местоположения участки 1 

и 4 являются наиболее чистыми (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты исследования видового разнообразия беспозвоночных животных 

Показатель 
Участок 

1 2 3 4 

Общее кол-во видов 13 7 6 13 

Класс качества воды 
По Вудивису 1 4 4 2 

По Вассману и Ксиландеру - - - 3 

Высший разряд - - - D 

Биотический индекс 8 2 2 5 
 

При визуальном осмотре выявлено, что рыба и моллюски, отловленные в 

Чермозском пруду, отвечают требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы: 

личинок и взрослых особей паразитов не было обнаружено.  

Однако, при использовании компрессорного метода исследования в плотве 

была обнаружена личинка из класса Тгеmatoda – Дигенетические сосальщики. 

Вероятно, это личиночная стадия (метацеркарий) сибирской или кошачьей дву-

устки Орisthorchisfelineus. Описторхоз – антропозоонозное заболевание человека, 

плотоядных животных и рыб, обусловленное паразитированием в них различных 

стадий гельминтов. 

На качество воды данного водоема влияют: выпас крупного рогатого скота, 

купание домашних животных (собак), стоки из жилой зоны и использование пру-

да в рекреационных целях. Для сохранения удовлетворительного экологического 

состояния пруда следует сократить выгул домашних животных на берегахводое-

ма, особенно в городской черте, рационально организовать рекреационную зону с 

соблюдением экологических требований. 
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Аннотация. Поиск новых биологически активных веществ среди продук-

тов органического синтеза, изучение их биологической активности, является од-

ной из основных задач фармацевтической химии. Важным направлением является 

целенаправленный синтез соединений, обладающих противовоспалительной и 

анальгетической активностью.  

Ключевые слова. 2-хлорпиридин-4-карбоновая кислота, тионилхлорид, 

амиды 2-хлорпиридин-4-карбоновой кислоты, противовоспалительная актив-

ность. 

В ранее проведѐнных исследованиях нами было показано, что замещенные 

амиды 2-хлор-, 2-оксопиридин-3-карбоновых (никотиновых) кислот обладают 

противовоспалительной и анальгетической активностью [1, 2]. Целью настоящего 

исследования является синтез ранее неизвестных амидов 2-хлорпиридин-4-

карбоновой (изоникотиновой) кислоты, изучение их физико-химических свойств 

и анализ результатов биологических испытаний. Нагреванием 2-хлорпиридин-4-

карбоновой кислоты с тионилхлоридом получен хлорангидрид гидрохлорид дан-

ной кислоты, который далее без выделения использован в реакции с ариламиноми 

в присутствии триэтиламина. В ходе опытов установлено, что в результате реак-

ции образуютсяамиды 2-хлорпиридин-4-карбоновой кислоты. Выходы продуктов 

реакции составляют 68-78 %. 

 
 R=С6Н3Cl2-2,4 (1); С6Н3Cl2-2,6 (2); С6Н4Br-4 (3); С6Н4Cl-2 (4); С6Н4Cl-3 (5);  

С6Н4F-4 (6) 

N

COOH

N(Et)3SO2CI ,

CI N CI

R NH2+ ,

CONHR

http://greenplaneta.ucoz.com/publ/vodnye_resursy_rossii/vodnye_resursy_rossii/2-1-0-6
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Амиды 2-хлорпиридин-4-карбоновой кислоты – это бесцветные кристал-

лические вещества, нерастворимы в воде и растворимы при нагревании в боль-

шинстве органических растворителях. Структура полученных соединений под-

тверждена спектральными данными, а индивидуальность ТСХ. 

В ЯМР 
1
Н- спектрах полученных соединений имеются характерные сигна-

лы протонов δ м.д.: 6,32-7,75 группа линий ароматических и гетероциклических 

протонов; сигнал при 10,27-12,86 (с. NH-амид). 

Противовоспалительная активность (ПВА) синтезированных соединений 

изучена на каррагениновой модели воспаления. Исследуемые соединения и пре-

парат эталондиклофенак натрия вводили внутрибрюшинно (в/б) в дозе 25 мг/кг 

белым крысам обоего пола массой 180-200 г, за час до введения флогогенного 

агента (каррагенина). Выраженность воспалительной реакции оценивали через 3 и 

5 часов после индукции воспаления онкометрически. Данные опытов обрабатыва-

ли статистически с вычислением критерия достоверности.В результате фармако-

логических исследований установлено, что апробированные соединенияприв/б 

введении в дозе 25 мг/кг проявляют ПВА, и снижают воспаление, вызванное кар-

рагенином, через 3 ч на 23,98 – 49,42 % и 5 часов 28,35 – 53,17 %, однако уступа-

ют по своей активности диклофенаку натрия. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования показана возможность 

синтеза амидов 2-хлорпиридин-4-карбоновой кислоты,хлорангидридным мето-

дом, определены их физико-химические константы и противовоспалительная ак-

тивность. Замещенные амиды 2-хлорпиридин-4-карбоновой кислоты представля-

ют интерес для дальнейшего изучения их биологической активности.  
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Во исполнение плана деятельности на 2013 - 2018 годы, выпущенного Ми-

нистерством сельского хозяйства России, необходимо увеличить производство 
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продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) на 2018 год по отноше-

нию к 2012 году на 15,2%, в том числе продукции растениеводства – на 15,5%, 

животноводства – на 14,7% [10]. 

Посевные площади Пермского края в 2015 году составили 702,7 тыс. га, что 

на 2,0 % больше, чем в предыдущем году. Несмотря на это, количество заготовлен-

ных кормов на условную голову в 2015 году составило 28,3 ц к. ед., что на 2,7% 

меньше по сравнению с 2014 годом. Кормопроизводство в Пермском крае ведется в 

основном на экстенсивной основе. Повышение урожайности кормовых культур воз-

можно только при научно обоснованном применении удобрений и мелиорантов [9]. 

Цель: определить влияние азотных удобрений на урожайность и качество зерна 

гороха на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве. 

Задачи: 1) определить оптимальные дозы азотных удобрений для получе-

ния максимальной урожайности зерна гороха; 2) изучить влияние азотных удоб-

рений на содержание сырого протеина и аминокислотный состав зерна гороха. 

Объекты исследования: горох посевной универсального использования 

сорта: Агроинтел (2013 г.) и Лучезарный (2014 г.). 

Схема вегетационного опыта. 

Фактор А – дозы фосфорно-калийных удобрений: 

А1 − Р0К0, А2 − Р0,1К0,1, г/кг абсолютно сухой почвы. 

Фактор В – дозы азотных удобрений: 

В1 − N0, В2 − N0,075, В3 − N0,15, г/кг абсолютно сухой почвы. 

В исследовании использовали аммонийную селитру (34,4 % д.в.), двойной 

суперфосфат (26 % д.в.) и калий хлористый (60 % д.в). 

Горох выращивали в сосудах Митчерлиха размером 20×20 см, вмещающих 

5 кг абсолютно сухой почвы. Агрохимические показатели темно-серой лесной тя-

желосуглинистой почвы следующие (таблица 1): высокое содержание гумуса, 

близкая к нейтральной реакция почвенного раствора, высокая емкость поглощен-

ных оснований, повышенная степень насыщенности почв основаниями. Таким 

образом, необходимость в известковании отсутствует. Содержание подвижных 

форм элементов питания растений: фосфора – высокое, калия – повышенное. 

Почвенные условия питания удовлетворяют требованиям гороха. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя  

темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы 

Гумус, % рНКСl  
Нг  S  Еко  

V, % 
Р2О5  К2О  

мг-экв/100 г почвы  мг/кг почвы  

7,6 5,6 8,8 38 46,8 81 224 169 

 

Изучение элементов структуры урожайности проводилось ранее [1, 5]. По 

результатам наших исследований установлено, что в 2013 году на урожайность 

гороха положительное влияние оказала доза азота N0,15. Действие ее проявилось 

как по фону фосфорно-калийных удобрений, так и без него. Максимальная уро-

жайность 19,36 г/сосуд получена при внесении N0,15 совместно с P0,1K0,1. 

В 2014 году влияние минеральных удобрений диаметрально противопо-

ложно. Существенное влияние на урожайность оказала доза N0,075 на кг абсолют-

но сухой почвы. Наибольшая урожайность в этом году получена при внесении 
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данной дозы по фосфорно-калийному фону, которая составила 20,93 г/сосуд. 

Необходимо также отметить положительное действие фосфорно-калийных удоб-

рений. Прибавка от них составила 2,09 г/сосуд. Действие P0,1K0,1 проявилось 

только при внесении азотного удобрения. Положительное действие фосфорно-

калийных удобрений обусловлено тем, что 2014 год был прохладный. 

Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на урожайность гороха, г/сосуд 

Год 

исследования 

Дозы фосфорных и 

калийных удобрений (А) 

Дозы азотных удобрений (В) 
Среднее по А 

N0 N0,075 N0,15 

2013 

Р0К0 13,96 13,45 16,96 14,79 

Р0,1К0,1 13,17 14,42 19,36 15,65 

Среднее по В 13,56 13,94 18,16 НСР0,95 = 2,36 

2014 

Р0К0 17,46 18,82 16,49 17,59 

Р0,1К0,1 18,39 20,93 19,70 19,68 

Среднее по В 17,93 19,88 18,10 НСР0,95 = 1,48 

Среднее за 

2 года 

Р0К0 15,71 16,14 16,73 16,19 

Р0,1К0,1 15,78 17,68 19,53 17,66 

Среднее по В 15,75 16,91 18,13 НСР0,95 = 4,42 

 

В среднем за 2 года наибольшее влияние оказала доза азота 0,15 г д.в./кг 

абсолютно сухой почвы. Максимальная урожайность 19,53 г/сосуд получена по 

фону РК. 

Учеными установлено [4, 8], что чем холоднее почва, тем больше фосфора 

требуется в почвенном растворе. При пониженной температуре снижается по-

движность ионов ортофосфорной кислоты и для удовлетворения растений в фос-

форе требуется более высокое содержание его в почве. Положительное действие 

повышенной температуры объясняется следующим положением. Диссоциация 

воды происходит со значительным поглощением тепла, при нагревании воды сте-

пень диссоциации ее молекул сильно повышается. Следовательно, при увеличе-

нии числа ионов растворителя (воды) увеличивается и количество гидратирован-

ных ионов ортофосфорной кислоты [4, 5]. 

Решение вопросов рационального использования удобрений необходимо тесно 

увязать с химическим составом культуры. Содержание сырого протеина и аминокис-

лотного состава зерна является физиологической характеристикой растения. 

Изменение содержание сырого протеина по годам исследования подтвер-

ждается результатами определения азота в семенах гороха. Варьирование величи-

ны показателя обусловлено погодными условиями в течение вегетационного пе-

риода. В теплый 2013 г. среднее содержание протеина по опыту составило 

28,87 %, а в прохладный 2014 г. – 21,95 %. Разница по годам составляет 6,92 %. 

Таблица 3 

Влияние минеральных удобрений на содержание сырого протеина в зерне гороха, % 
Год 

исследования 

Дозы фосфорных и ка-

лийных удобрений (А) 

Дозы азотных удобрений (В) 
Среднее по А 

N0 N0,075 N0,15 

2013 

Р0К0 37,2 27,5 33,8 32,8 

Р0,1К0,1 29,4 23,2 22,1 24,9 

Среднее по В 33,3 22,6 27,8 НСР0,95 = 3,9 

2014 

Р0К0 22,7 21,9 21,3 22,0 

Р0,1К0,1 21,4 21,4 23,0 21,9 

Среднее по В 22,1 21,6 22,2 НСР0,95 = 0,3 
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Влияние азотных удобрений на содержание белка в зерне зависит, прежде 

всего, от их действия на повышение урожая. Между урожаем и содержанием бел-

ка в зерне существует закон обратной связи. Но его действие зависит от количе-

ства поступающего в растение азота. В случае когда, поступление азота в расте-

ние недостаточно для одновременного повышения урожая и качества зерна, тогда 

с ростом урожая содержание азота в вегетативных органах растения снижается и 

зерно формируется с пониженным содержанием белка. Если за счет удобрений 

или агротехнических приемов в почве накапливаются высокие запасы азота и в 

растение его поступает значительно больше, чем необходимо для формирования 

урожая, то наблюдается значительный рост содержания азота в листьях и вегета-

тивных органах. Это и определяет благоприятные условия для накопления белка в 

зерне [2, 6].  

В задачи исследования входило определение аминокислотного состава се-

мян гороха (рисунок 1). Применение минеральных удобрений в дозе N0,15Р0,1К0,1 

под горох способствовало увеличению содержания незаменимых аминокислот в 

зерне на 1,33 г/100 г. Использование удобрений позволило увеличить содержание 

всех аминокислот, кроме серина, аланина, глутамина и аспаргина. Их суммарное 

снижение составило 2,66 г/100 г. Максимальный сбор составил 25,85 г/100 г в ва-

рианте N0,15Р0,1К0,1. 

 

Рисунок 1. Влияние азотных удобрений на содержание незаменимых аминокислот 

в зерне (2013 г.). 
 

Лучшие условия для накопления незаменимых аминокислот были в варианте 

N0,15Р0,1К0,1. Получена прибавка 34,07 г/кг. В этом же варианте получено, что от об-

щего количества аминокислот 45,0 % представлены незаменимыми. Использование 

аммонийной селитры в дозе N0,075 по фону РК-удобрений под горох на темно-серой 

лесной тяжелосуглинистой почве вызвало увеличение содержания аминокислот на 

34,07 г/100 г. 
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Рисунок 2. Отношение незаменимых аминокислот к общей сумме аминокислот  

в зерне гороха (2013 г.), % 
 

По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать следующие 

выводы. За два года исследования наибольшее влияние на урожайность зерна оказа-

ла доза азота 0,15 г д.в./кг абсолютно сухой почвы. Максимальная урожайность 19,53 

г/сосуд получена при использовании N0,15 по фону РК. В 2013 году наилучшие усло-

вия для накопления сырого протеина сформировались в варианте без применения 

удобрений, а в 2014 год − в варианте N0,15Р0,1К0,1 (23,0%). Аммонийная селитра в дозе 

N0,075 по фону РК-удобрений способствовала увеличению количества незаменимых и 

суммы аминокислот в зерне гороха, соответственно 11,63 и 25,85 г/100 г. 
Литература 

1. Горохова С.М. Изучение влияния различных фонов питания на урожайность зерна гороха на 

темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве / С.М. Горохова; сост. Л.А. Михайлова // Молодежная 

наука 2015: технологии, инновации : материалы Всероссийской научно-практической конференции мо-

лодых ученых, аспирантов и студентов (Пермь, 10-13 марта 2015 года) / Пермская ГСХА им. Д. Н. 

Прянишникова. Пермь, 2015. Ч. 1. С. 168-172. 

2. Живаев Д.А. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы на фоне минеральных и бакте-

риальных удобрений / Д.А. Живаев, Г.Е. Гришин // Земледелие. 2007. № 2. С. 28-29. 

3. Иванова Т. И. Зависимость ячменя от доз удобрений, почвы и погодных условий / Т. И. Ива-

нова, С. В. Спиридовская, Л. В. Мосина // Вестник с.-х. наук. 1972. - № 5. С. 43-52. 

4. Калинин А.И. Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв и продуктивность рас-

тений. Киров: НИИСХ Сев.-Востока, 2004. 219 с. 

5. Калинин А.И. Динамика подвижного фосфора в дерново-подзолистой суглинистой почве 

Северо-Восточной части Кировской области / А.И. Калинин // Агрохимия. 1971. № 10. С. 32-40. 

6. Мосолов И.В. Физиологические основы применения минеральных удобрений. − 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Колос, 1979. 255 с. 

7. Щуренко С. М. Изучение влияния различных фонов питания на урожайность зерна гороха на 

темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве / С. М. Щуренко ; сост. Л. А. Михайлова // Молодежная 

наука 2014: технологии, инновации : материалы Всероссийской научно-практической конференции мо-

лодых ученых, аспирантов и студентов (Пермь, 11-14 марта 2014 года) / Пермская ГСХА им. Д. Н. 

Прянишникова. Пермь, 2014. Ч. 1. С. 398-401. 

8. Юлушев, И.Г. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-ландшафтной организации си-

стем земледелия ВКЗП: Учебное пособие / И.Г. Юлушев. М.: Академ. Проект; Киров, Константа, 2005. 

368 с. 

9. Итоги развития агропромышленного комплекса за 2015 год [Электронный источник] // Ми-

нистерство сельского хозяйства Пермского края: [сайт]. http://www.agro.perm.ru/analitics/results/2015/ (Да-

та обращения 20.03.16). 

33,5

40,3

42,9

38,8

36,9

45,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

N0Р0К0

N0Р0,1К0,1

N0,075Р0К0

N0,15Р0К0

N0,075Р0,1К0,1

N0,15Р0,1К0,1



158 
 

10. План деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2018 

годы. [Электронный источник] // Министерство сельского хозяйства Пермского края: [сайт]. 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/24205.htm (Дата обращения 07.01.2016). 

 

 

УДК 504.5+631.4 

С.М. Горохова – магистрант 1 курса; М.В. Разинский – аспирант; 

А.А. Васильев – научный руководитель, каанд. с.-х. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА КАК ИСТОЧНИК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 
 

Аннотация. Рассмотрен химический состав магнитной фазы-носителя тя-

желых металлов в дерново-подзолистых почвах Предуралья. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, магнитная восприимчивость, магнетит, 

магномагнетит, тэнит, Пермский край. 

Почвенный покров Пермского края характеризуется повышенными кон-

центрациями Сr, Ni, Mn, V, Cu, Zn, Pb [2, 3, 4]. Сведения о фазах-носителях тяже-

лых металлов (ТМ) могут использоваться для совершенствования системы поч-

венного мониторинга в Предуралье.  

Цель исследования: определить аккумулирующую роль соединений железа 

по отношению к тяжелым металлам в дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

почвах.  

Сухая сепарация железосодержащей магнитной фазы почвы проведена по-

стоянным ручным магнитом. Удельная магнитная восприимчивость определена 

на приборе Kappabridge KLI-2. Электронно-зондовый микроанализ выполнен на 

аналитическом комплексе «TescanVegaII» в Геофизической обсерватории «Борок» 

Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (аналитик к. ф.-м. н. В.А. Цель-

мович). 

Объектом исследования были тяжелосуглинистые дерново-

мелкоподзолистые почвы на покровных отложениях в Карагайском районе Перм-

ского края. Данные почвы имеют очень низкое содержание гумуса, сильнокислую 

реакцию почвенного раствора, низкую емкость катионного обмена. 

Содержание магнитной фазы в тяжелосуглинистых дерново-подзолистых 

почвах Карагайского района в среднем составляет 0,03 %, что подтверждает вы-

воды В.П. Ковриго [5] и В.Ф. Бабанина [1] о количестве ферромагнетиков в поч-

вах агроландшафтов Предуралья. 

Таблица 1 

Магнитная восприимчивость (χ) мелкозема и магнитной фазы почвы, 

коэффициент ферримагнитности (Кфм) 

Горизонт, см № разреза 
χ *10-8, м3/кг 

Кфм 
Мелкозем Магнитная фаза 

А пах; 0-10 2 16,0 1740,0 108,8 

А пах; 0-10 7 16,0 16280,0 1017,5 

А пах; 0-20 30 15,5 8850,0 571,0 

B; 30-40 30 15,5 8310,0 536,1 

А пах; 0-10, ортштейны 31 13,3 4650,0 349,6 
 

Магнитная фаза имеет удельную магнитную восприимчивость в 108,8-

1017,5 раз выше, чем весь мелкозем. Коэффициет ферримагнитности Кфм рассчи-
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тываетсяется как отношение магнитной восприимчивости сильномагнитной фазы 

почвы к магнитной восприимчивости мелкозема. Варьирование Кфм обусловлено 

неоднородностью состава и пространственного распределения магнитных частиц 

(таблица 1). 

 

 

№ 

спектра 

Название 

минерала 

O Na Mg Al Si Ca Ti Cr Fe Итог 

Весовой % 

1 Магнетит 
25,0

6 
0,55 1,43 0,33 1,17 0,34 0,72 5,21 65,20 

100,

0 

А) 

 

 

№ спектра Название минерала 
O Al Si Fe Ni Итог 

Весовой % 

1 Тэнит  27,54 0,80 0,43 41,54 29,68 100,00 

B) 

 
 

№ 

спектра 

Название 

минерала 

O Al Si K Mn Fe Zr Итог 

Весовой % 

3 Магномагнетит 9,98 3,87 7,70 2,25 62,66 12,53 1,01 100,00 

C) 

Рисунок. Микроснимки, энерго-дисперсионные спектры и химический состав  

железосодержащих магнитных частиц: A) магнетит, B) тэнит, C) магномагнетит 
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Разнообразные по форме и химическому составу магнитные частицы мел-

козема относятся, в основном, к минералам железа: магнетит, титаномагнетит, 

ильменит, моноцит, магномагнетит, тэнит, силицид железа, самородное железо, 

интерметаллиды железа и другие (таблица 2). На рисунке представлены морфоло-

гии и химический состав некоторых магнитных частиц исследуемых почв. Части-

ца хромсодержащего магнетита обломочного происхождения характеризуется 

острыми ребрами, ровными гранями (рисунок А). Редкий для почвы минерал 

тэнит имеет сферическую форму с неровной поверхностью (рисунок В). Тэнит 

или сплав железа и никеля образуется в три этапа: 1 –нагревание исходных со-

единений до 2000
о
 С, 2 – гомогенезиция смеси, 3 – резкое охлаждение до 900

о
 С. 

[6, 7, 8]. Микроагрегат силицида железа характеризуется неровной формой. Ми-

нерал образуется при температуре 1700
о
 С. Это возможно при остывании магмы 

вулканов, при выпадении на Землю частиц космической пыли или металлургиче-

ской обработке сырья [7, 8]. Микроагрегат магномагнетита характеризуется 

сложной формой. В его составе присутствуют цирконий и марганец (рисунок С). 

Содержание тяжелых металлов в минералах, идентифицированных в маг-

нитной фазе дерново-подзолистой почвы высокое (таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание металлов в частицах магнитной фазы 
№ 

п/п 

Минерал Fe Ti Cr Ni Zn Zr La Ce Nd 

*104 мг/кг 

1 Гематит 63,30-

77,20 

- - - - - - - - 

2 Ильменит 21,29-

66,31 

16,28-

30,81 

- - - - - - - 

3 Интерметаллид 

Fe-Cr-Zn 

28,48 1,95 20,54 - 16,94 - - - - 

4 Магнетит 47,46-

66,50 

- - - - - - - - 

5 Магномагнетит 54,33 - - - - - - - - 

6 Магноферрит 62,92-

65,20 

0,72-

0,75 

4,82-

5,2 

- - - - - - 

7 Моноцит - - - - - - 12,26 23,72 7,91 

8 Силицид 

железа 

80,28 - - - - - - - - 

9 Титаномагнетит 54,33-

64,70 

0,47 - - - - - - - 

10 Тэнит 40,62   27,44  - - - - 

11 Феррит 79,91-

94,16 

0,26-

0,32 

 - - - - - - 

12 Хромит 62,44-

62,63 

- 4,63-

6,79 

- - - - - - 

13 Цирконий 7,50-

16,37 

- - -  22,65-

25,06 

- - - 

Таким образом, магнитные соединения железа являются потенциальными 

источниками ТМ в дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах на покров-

ных элювиально-делювиальных отложениях Предуралья, Локальная концентра-

ция ТМ достигает очень высоких значений: Zr 226 500-250 600; Zn 169 400; Сr 

46 300-205 400; Ti 2 600-308 100; Ni 274 400 мг/кг. 
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Парк Победы фактически представляет собой лес, его площадь 43 га. Офи-

циально парк заложен в 1985 году, тогда же производились массовые посадки де-

ревьев, однако значительная часть деревьев является естественным лесом. Имен-

но здесь планируется построить новый зоопарк. 

Целью данной работы являлась оценка качества атмосферного воздуха на 

территории парка Победы в Индустриальном районе города Перми методом био-

индикации с использованием  ели сибирской.  В задачиработы входило оценить 

загрязнение воздуха  в разных участках парка по возрасту и состоянию хвои и 

размерам шишек. 

Методы исследования.Нами были выбраны  9 участков, первый из которых 

находился в  юго-западном углу парка, а другие через 100 м друг от друга по 

направлению на северо-восток, по направлениююго-западных господствующих 

ветров. Участки 10 и 11 были выбраны северо-западном и юго-восточном углах 

парка. Отбор хвои производился в октябре – ноябре 2015 года с высоты 1,5 метра 

с трех разных деревьев участка.  Проводилась экспресс-оценка определения каче-

ства воздуха по морфологическим изменениям хвои и возрасту хвои[1] и опреде-

ление состояния генеративных органов [2]. 

Результаты и их обсуждение. Парк Победы оказывается в зоне влияния 

ряда предприятий Индустриального района, который является  наиболее загряз-

ненным районом города  Перми по индексу загрязнения атмосферы. Основным 

источником выбросов вредных веществявляется Осенцовский промышленный 
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узелс крупными предприятиямихимической промышленности – ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез нефтепереработка» (4,76 км к юго-западу от парка), АО 

«Сибур-Химпром» (8,70 км к юго-юго-западу), «Энергонефтере-

сурс»(производство технических масел) (3,89 км к юго-западу); теплоэнергетики 

ТЭЦ – 9 (4,36 км к юго-западу), строительной промышленности - ООО «Ураль-

ский бетонный завод» (3,84 км к юго-западу) и ряд других более мелких предпри-

ятий.Локальными источниками загрязнения парка являются ООО «Гипсополи-

мер», расположенное в  630 метрах к востоку от парка вСвердловском районе го-

рода, автозаправочная станция (АЗС), расположенная на углу пересечения улицы 

Карпинского и Архитектора Свиязева, а также интенсивное движение автотранс-

порта по улицам Свиязева, Леонова и Карпинского. 

Как видно из таблицы 1, достоверно наибольшая длина хвоинок на участке 

6, который наиболее равноудален от всех источников загрязнения воздуха. Зако-

номерностей по другим показателям (количество хвоинок на 10 см побега, длина 

побега, длина хвоинок) не наблюдается. 

Деревья на участках 1, 2 имеют минимальный возраст хвои 1,5 года (таб-

лица 2). Наибольший возраст хвои – 3 года –  наблюдается на участках 5, 6. рас-

положенных в центре парка. По морфологическим показателям наиболее хорошая 

ситуация наблюдается на участке 6 (59 % нормальных хвоинок), здесь же меньше 

всего хлорозов (21 % пораженных хвоинок). 

Таблица 1 

Биометрические данные хвои 
Участок Длина побега, см Количество хвоинок на 10 см побега Длина хвоинок, см 

1 5,6±1,0 131±12 1,4±0,1 

2 4,8±1,0 144±7 1,2±0,1 

3 5,3±1,2 131±7 1,5±0,1 

4 4,9±1,1 122±3 1,3±0,1 

5 5,6±1,0 132±11 1,5±0,1 

6 5,5±1,2 137±12 1,9±0,1 

7 5,2±0,9 119±7 1,5±0,1 

8 4,2±0,8 127±4 1,6±0,1 

9 4,5±0,6 132±10 1,4±0,1 

10 4,0±1,0 123±5 1,6±0,1 

11 5,3±1,3 120±10 1,4±0,1 

 

Таблица 2 

Морфологические изменения хвои 

Участок 
Морфологические изменение хвои, % Возраст,ле

т 

Степень 

загрязнения Норма Хлорозы Некрозы 

1 19 46 35 1,5 4 

2 31 53 16 1,5 3 

3 34 51 15 2 4 

4 23 49 28 2,5 3 

5 27 43 31 3 2 

6 59 21 20 3 1 

7 45 30 25 2,5 2 

8 31 47 22 2,5 3 

9 27 66 7 2 4 

10 28 58 14 2 4 

11 43 47 10 2 4 
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Наиболее колеблющимся биометрическим показателем шишек (табл. 3) 

является масса – от 5,8 до 9,64 г, наименее изменяющимся – ширина шишек от 3,2 

до 4,0 см. 

Таблица 3 

Биометрические параметры шишек 
Участок Масса, г Длина, см Ширина, см 

1 7,0±0,6 7,2±0,3 3,4±0,1 

2 9,6±0,8 8,2±0,3 4,0±0,2 

3 6,9±0,6 6,9±0,3 3,2±0,1 

4 6,8±0,5 7,7±0,3 3,4±0,1 

5 7,3±0,5 7,3±0,3 3,3±0,1 

6 6,8±0,7 7,4±0,3 3,6±0,2 

7 7,5±0,5 7,9±0,3 3,5±0,1 

8 5,8±0,4 7,0±0,2 3,2±0,1 

9 6,4±0,6 7,0±0,2 3,4±0,1 

10 8,2±0,7 7,8±0,3 3,8±0,2 

11 7,1±0,6 7,3±0,3 3,4±0,1 
 

Увеличение всех показателей шишек наблюдается на участках 2 и 10, рас-

положенных вдоль улицы Космонавта Леонова. 

Выводы. По совокупности показателей экспресс – теста ели сибирской 

установлено, что в парке Победы на участках 1, 3, 9, 10, 11 –степень загрязнения 

воздуха 4 (воздух загрязненный, «тревога»), на участках 2, 4, 8 –степень загрязне-

ния 3 (воздух норма); на участках 5, 7 –степень загрязнения 2 (воздух чистый) и 

на участке 6 степень загрязнения воздуха  1 (воздух идеально чистый). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ  

В ОВОЩАХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены два метода определения нитратов в 

овощах: фотоколориметрический и потенциометрический. Установлено, что по-

тенциометрическим методом невозможно определить концентрацию нитратов в 

овощах с малым их количеством, что обусловлено спецификой метода. 

Ключевые слова: нитраты, потенциометрический метод, фотоколориметри-

ческий метод, ПДК – предельно допустимая концентрация. 

Основы учения об азотном питании растений были разработаны Д.Н. Пря-

нишниковым и в дальнейшем развиты его учениками. Доказано, что аммонийная 

(NH4
+
) и нитратная (NO3

-
) формы азота равноценны, но их соотношение может 

быть обусловлено видовой спецификой, а также факторами окружающей среды. 

Так, на фоне калия растения лучше используют нитраты, а на фоне кальция – ам-
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моний, нитраты лучше усваиваются в кислой среде, аммоний – в щелочной. Но 

поскольку и амидная, и аммонийная формы азота в почве подвергаются нитрифи-

кации, переходя в нитратную в течение 10-15 дней, то всѐ таки преобладающей 

формой минерального азота, поступающей в растения, являются нитраты почвы. 

Растения могут накапливать нитраты в больших количествах, для них они не 

вредны, но продукция, богатая нитратами опасна для здоровья человека и животных. 

Почему нитраты вредны для здоровья человека и животных? 

1. Чрезмерное содержание нитратов или нитритов может привести к 

острой метгемоглобии – опасному для здоровья состоянию. Гемоглобин в крови 

переносит О2 от легких к тканям и переносит СО2 обратно к легким. Гемоглобин 

содержит двухвалентное железо (черный оксид). Чрезмерное количество нитратов 

переводит его в трехвалентное состояние Fe
3+

 (красно-коричневый оксид), что яв-

ляется аномальной формой для гемоглобина, поскольку он теряет способность 

снабжать ткани организма кислородом (NO3
-
→NO2

-
 + Fe

2+
 гемоглобин = Fe

3+ 
мет-

гемоглобин). 

2. Нитраты и нитриты в желудочно-кишечном тракте образуют со вторич-

ными аминами и амидами (при распаде белковой пищи) N - нитросоединения, ко-

торые обладают карцерогенным, мутагенным, тератогенным действием.  

3. Высокая концентрация нитратов в организме подавляет работу фермен-

тов пищеварительной системы, щитовидной железы, отрицательно влияет на ме-

таболизм витаминов [1]. 

Цель исследования: дать сравнительную оценку двух методов определения 

нитратов в овощах: фотоколориметрическим и потенциометрическим. 

Задача исследования: приобрести овощи, определить в них содержание 

нитратов двумя методами и сравнить результаты. 

Нитраты определяют в растительной продукции: в плодах, овощах, ягодах, 

кормах. Объектом наших исследований являются овощи: огурцы тульские теп-

личные, капуста и свѐкла пермские, приобретенные в торговой сети «Пятерочка» 

и картофель пермский, привезенный с приусадебного участка. При фотоколори-

метрическом методе содержание нитратов в огурце составляет 130мг, картофеле - 

121 мг, капусте - 369 мг и свѐкле – 396 мг (таблица). Два последних продукта по 

своим биологическим особенностям могут накапливают большое количество нит-

ратов. Фотоколориметрический метод – это, метод, который берут за стандарт 

при разработке новых методов определения нитратов. Он длительный, трудоем-

кий, так как анализируемый раствор должен быть желтым и прозрачный. Много 

времени уходить на подготовку раствора до окрашивания. Растительную водную 

вытяжку упаривают и параллельно обесцвечивают ее от белковых и красящих 

веществ с помощью концентрированной перекиси водорода. В.В. Кидин и др. 

(2008) отмечают, что этот метод обладает высокой точностью и дает устойчивые 

результаты, но требует много времени.  

В производственной деятельности для определения качества продукции 

используют экспресс-методы. Нитраты определяют в овощах потенциометриче-

ским методом в алюмокалиевой суспензии. Определяли нитраты на ионометре И-

160 МИ в научно-исследовательской лаборатории агрозоотехнологий. Прибор И-

160 поверен и откалиброван. И в той же суспензии определяли нитраты в учебной 

лаборатории кафедры агрохимии на ионометре рН-мер ионометр Экотест-120. 

Калибруют этот прибор лаборанты кафедры на основе стандартных растворов. 
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При потенциометрическом методе на том и другом приборе в огурцах и картофе-

ле отмечаются следы нитратов. В капусте на одном приборе 310 мг, на другом 343 

мг/кг, а в свѐкле на - 382 мг и 326 мг/кг. Результаты приближаются по значениям 

к фотоколориметрическому методу. Содержание нитратов в анализируемых об-

разцах продукции ниже ПДК [3]. Овощи безопасны для человека в отношении 

нитратов. 

Таблица 

Содержание нитратов в некоторых овощах, полученных фотоколориметрическим 

и потенциометрическим методами, NO3
-
, мг/кг 

Метод определения Огурцы Картофель Капуста Свекла 

Влажность, % 96,6 76,2 88,0 75.5 

Фотоколориметрический 130 121 369 393 

Потенциометрический 

ионометр И-160 МИ, научно-исследовательская лаборатория агрозо-

отехнологий 

следы следы 310 382 

рН-метр ионометр Экотест-120, кафедра агрохимии ПГСХА 

следы следы 343 326 

ПДК, мг/кг продукта 400 250 500 1400 
 

Таким образом, оба метода определения нитратов в овощах только в по-

вышенных концентрациях дают близкие результаты. Потенциометрический метод 

не работает при низком содержании нитратов в овощах и с его помощью невоз-

можно получить содержание нитратов в продуктах с малым их количеством, 

например, во фруктах, таких как яблоко, груша, где содержание нитратов колеб-

лется от 20-150 мг/кг, а ПДК составляет 50-60 мг/кг. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИРРОЛЫ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Широкая распространенность бактерий почвы Pseudomonas fluorescens 

обеспечивается их способностью развиваться в самых различных условиях в при-

роде, образуя биологически активные вещества с антибиотической и фунгицид-
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ной активностью, например, пирролнитрина и сидерофора пиохелина [1]. Культи-

вирование псевдомонад с целью получения антибиотиков фунгицидной природы 

проводят в условиях аэрации [2]. Для морских бактерий характерны галоидиро-

ванные пирролы, например, тетрабромпиррол и пентабромсеудилин, которые ока-

зывают сильное антибактериальное действие, подавляя рост многих видов бакте-

рий в концентрации 10 мкг/мл, что сильнее любого из широко применяемых ме-

дицинских препаратов. По-видимому, образование антибиотика пирролнитрина в 

процессе микробиологического расщепления триптофана может иметь важное 

синтетическое значение [3]. Очевидно, что пирролсодержащие гетероциклы при-

сутствуют в составе ингибиторов митоза и деления клеток: например, беномил, 

карбендазим, хлорфеназол и другие [4].
 

Обнаружено, что cинтетические пирролы обладают различными видами 

биологической активности – цитотоксической, антиоксидантной, противовоспа-

лительной [5, 6, 7]. В литературе описана взаимосвязь антиоксидантной и антиги-

поксической активности [8]. 

Антигипоксическую активность веществ оценивали на моделях острой ге-

мической гипоксии и гипоксии с гиперкапнией в гермообъеме на мышах-самцах 

массой 20±2 г [9]. Гипоксия с гиперкапнией («баночная гипоксия») создана по-

мещением животных по одному в герметически закрываемые банки объемом 200 

см
3
. Гемическая гипоксия создавалась подкожным введением нитрита 

натрия150 мг/кг через 30 мин. после введения веществ в дозе 100 мг/кг. Об актив-

ности исследуемых веществ судили по среднему времени жизни животных. Экс-

периментальные группы состояли из 6, а контрольные - из 12 животных. Препара-

тами сравнения служили мексидол (100 мг/кг), пирацетам (100 мг/кг) и янтарная 

кислота (35 мг/кг) (дозы рассчитаны в соответствии с коэффициентом межвидо-

вого переноса доз в пересчете на действующее вещество) [10]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием про-

граммного пакета для статистического анализа Statistica 8.0. Данные представле-

ны в виде выборочного среднего М ± ошибки среднего. Номинальный уровень 

значимости α был принят равным 0,05. 

Прирост времени жизни соединения Iт по сравнению с контролем на моде-

ли «баночной гипоксии» составил 49,5 %, на модели гемической гипоксии – 

45,5%. 

На выбранных моделях гипоксических состояний остальные соединения 

оказались не эффективными и не оказывали влияния на продолжительность жиз-

ни животных. 

Результаты изучения антигипоксической активности приведены в таблице 1. 

Пирролоны являются перспективным классом для поиска антигипоксантов, кото-

рые возможно использовать для устранения гипоксии у животных. 

Эксперимент по изучению гетероциклов в качестве ингибито-

ров/стимуляторов роста растений был проведен в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

под руководством доцента кафедры, канд. с.-х. наук П.А. Лейниха. 

http://chem21.info/info/590967
http://chem21.info/info/1508396
http://chem21.info/info/1508396
http://chem21.info/info/1209283
http://chem21.info/info/614912
http://chem21.info/info/1332229
http://chem21.info/info/1332229
http://chem21.info/info/169431
http://chem21.info/info/169431
http://chem21.info/info/590365
http://chem21.info/info/150998
http://chem21.info/info/1571573
http://chem21.info/info/1571573
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Таблица 1 

Антигипоксическая активность производных 3-гидрокси-4-пивалоил-2,5-дигидро-

2-пирролона 

 

Соедине

ние 
R1 R2 

Баночная гипоксия Гемическая гипоксия 

Ср. время 

жизни, мин 

Отл-е от 

контроля, % 

Ср. время 

жизни, мин 

Отл-е от 

контроля, 

% 

Iх 4-CH3OC6H4 β-нафтил- 20,8±1,4 +2,5 12,5±2,0 -4,3 

Iд 4-NO2C6H4 4-NO2C6H4 19,7±2,4 -3,1 16,8±1,4 +28,9 

Iг 4-NO2C6H4 4-CH3C6H4 21,3±1,6 +5,2 12,0±2,9 -8,1 

Iф 4-CH3C6H4 4-NO2C6H4 26,5±5,1 +30,6 8,8±1,4 -32,4 

Iт 4-CH3OC6H4 4-CH3C6H4 30,3±1,8* +49,5 19,0±1,2* +45,5 

Iк 4-CH3OC6H4 4-CH3OC6H4 21,0±2,3 +3,5 9,7±1,3 -26,0 

Контроль 20,3±0,9 — 13,1±1,5 — 

Мексидол 100 мг/кг 21,2±1,6 +4,4 12,4±0,5 -5,4 

Пирацетам 100 мг/кг 24,0±1,8 +18,3 8,5±0,9* -34,9 

Янтарная кислота 35 мг/кг 34,2±2,5 * +68,4 11,8±1,6 -9,4 

* – различия с контролем статистически значимы, р<0,05 (непараметрический U-критерий Манна-

Уитни) 

 

Интересам сегодняшнего дня отвечает поиск веществ с низкой токсично-

стью, обладающих стимулирующим или ингибирующим влиянием на рост и раз-

витие растений. Исследования проводились на овсе сорта Родник Прикамья по 

трем показателям: всхожесть семян, образование корней и урожай зеленой массы. 

Cравнение изучаемых соединений в концентрации 0,1 мМ/л проводили со стиму-

лятором роста растений – гетероауксином (ГА), контролем служила вода очищен-

ная. 

Таблица 2 

Влияние соединений I в, д, к, у,х на всхожесть семян и ризообразование 

Соединение R1 R2 Ризообразование, 

длина корней, мм/за 4 дня 

Всхожесть семян, 

 % на 7 сутки 

I д 4-NO2C6H4 4-NO2C6H4 29,37±3,42 * 78,4±11,3 

I к 4-CH3OC6H4 4-CH3OC6H4 34,11±3,75 * 92,2±4,9 

I у 4-ClС6Н4 4-СН3С6Н4 22,78±4,19 64,5±4,7 

I х 4-CH3OC6H4 β-нафтил- 26,85±3,64 * 79,1±6,5 

I в 4-СН3С6Н4 4-СН3С6Н4 28,63±4,28 * 76,9±4,8 

Контроль (вода 

очищенная) 
  27,12±4,01 94,3±4,6 

*p<0,05 в сравнении с контролем 

Намачивание в течение 1 часа не привело к стимулированию урожая: про-

изошло уменьшение зеленой массы овса до 605 – 1137 г/м
2
 по сравнению с водой. 

Математически доказуема обработка зерна в течение 24 часов для соединенийIв, 

Iк, IIо и IIв (НСР05 = 182 г/м
2
). Наиболее эффективно стимулирует всхожесть се-

мян и ризообразование пирролон, содержащий метокси-фрагмент (Iк).Результаты 

учѐта урожаев зеленой массы овса от времени экспозиции изучаемых соединений 

отражены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Показатель урожайности зеленой массы  

в зависимости от времени намачивания семян 
 

Соединения I в,д,к,у,х, имеющие в составе метокси-фрагмент, оказали сти-

мулирующее влияние на общую урожайность овса, но ингибировали всхожесть 

семян, что также косвенно свидетельствует в пользу их определяющего влияния 

пиррол-2-онов на молекулярно-клеточные механизмы редокс-гомеостаза в расте-

ниях и in vivo. 

Обнаружено, что 3-гидрокси-4-пивалоил-2,5-дигидро-2-пиррол-2-оны яв-

ляются соединениями, которые способны влиять на рост и развитие растений, а 

также для создания эффективных и безопасных антигипоксантов. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности репродуктивного процесса двух 

видов рода EpipactisZinn: Epipactisatrorubens (Hoffm.ExBernh).Bess и Epipactlshel-

leborine(L.) Crant.Эмбриологические данные: семязачатки двупокровные, тенуин-

нуцеллятные, анатропные, зародышевый мешок 5-6-ядерный, эндосперм-

представлен 2-4 ядрами, полная дегенерация эндосперма происходит, когда заро-

дыш достигает своего максимального размера, зародыш не дифференцирован, в 

зрелом семени многоклеточный, глобулярный, без подвеска. 

Ключевые слова: репродуктивная биология, семязачаток, зародышевый 
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Многие представители семейства Орхидных являются редкими видами и 

занесены в Красную книгу.На территории нашей страны произрастает около 150 

видов. 

Редкость орхидей обуславливается следующими особенностями – низкий 

процент прорастания семян, микосимбиотрофизм, вхождение в состояние покоя 

при неблагоприятных условиях среды, высокая чувствительность к антропоген-

ному воздействию. 

Организация охраны орхидей требует знания комплекса вопросов, важным 

из которых является изучение репродуктивной биологии. 

Изучение онтогенеза орхидных, помогает введению орхидей в культуру, 

что особенно важно для редких и исчезающих видов. 

Цель работы:  изучить особенности развития женской генеративной сферы 

двух видов рода EpipactisZinn: Epipactisatrorubens (Hoffm.ExBernh).Bess – Дрем-

лик темно-красный и Epipactlshelleborine (L.) Crant – Дремлик широколистный. 

Данные виды внесены в Перечень объектов животного и растительного 

мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде [2]. 

Материал и методы: Фиксация бутонов и завязей проводилась с исполь-

зованием фиксатора Навашина. У E. atrorubens проводилась темпоральная фикса-

ция: через 1 день, 3, 7, 14, 21, 28 дней после искусственного опыления цветков. У 

E. helleborine завязи и коробочки фиксировались после естественного опыления 

цветков. Проводка фиксированного материала проводилась по общепринятой ме-

тодике [4]. 

Изготовление постоянных препаратов проводилось в лаборатории цитоге-

нетики и генетических ресурсов растений ФГБОУ ВПО «ПГНИУ». Окрашивание 

срезов проводилось с помощью галлоцианина - хромовых квасцов [1,5]. 

Результаты. Развитие семязачатков у рода Epipactis начинается с образо-

вания примордиев за счет периклинальных делений клеток в субэпидермальном 

слое плаценты. Их образование начинается до опыления, в бутоне. Примордий 

состоит из осевого ряда клеток, окруженных эпидермой.  
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В бутоне 3 мм в субэпидермальном слое нуцеллуса семязачатка закладыва-

ется женский археспорий, который дифференцируется в материнскую клетку ме-

гаспор. По бокам нуцеллуса закладывается валик, развивающийся во внутренний 

интегумент. В это время семязачаток находится в атропном положении. 

Согласно литературным данным, у некоторых видов орхидных семязачат-

ки закладываются только после опыления [6]. По данным Лагутовой[3], у Dac-

tilorhizafuchsiaмейоз мегаспороцита начинается только после опыления. По 

нашим данным у видов рода Epipactisмегаспороцит начинает делиться до опыле-

ния, в бутоне. 

В бутоне 4 мм ось нуцеллуса семязачатка расположена параллельно по от-

ношению к плаценте, т.е. поворот семязачатка составляет 80–90°.У E. atrorubens в 

одной завязи в семязачатках деление мегаспороцитов происходит не синхронно.  

В бутоне 5 мм начинается закладка валика наружного интегумента. Из-за 

неравномерного роста в области прикрепления интегументов происходит изгиб 

семязачатка на 180°, что характеризует семязачаток как анатропный.  

В бутоне 7 мм в семязачатоке мегаспороцит претерпевает два деления мей-

оза, сопровождающихся цитокенезом, в результате чего образуется тетрада мега-

спор. Функциональной является халазальная мегаспора. В одной завязи можно 

наблюдать семязачатки, как на стадии  мегаспороцита, так и семязачатки в кото-

рых уже завершилось образование тетрады мегаспор. 

Зародышевый мешок 5–6-ядерный. Микропиле образовано только внут-

ренним интегументом. Внутренний интегумент двухслойный, в области микропи-

ле расширяется до 3 слоев. Наружный интегумент трехслойный, короче внутрен-

него.  

Через трое суток после опыления можно наблюдать двойное оплодотворе-

ние. В халазальной части семязачатка образуется воздушная полость, наружный 

интегумент достигает уровня внутреннего. Воздушная полость образуется за счет 

разрушения клеток халазы после выполнения ими функции питания. Образование 

воздушной полости в халазальной областях семени обусловлено адаптацией к 

анемохорному способу распространения семян у Орхидных. 

Через 7 суток после опыления в семязачатках можно наблюдать четырех-

клеточный зародыш и деление первичного ядра эндосперма. 

Многоклеточный зародыш можно наблюдать на 14 сутки после опыления. 

Эндосперм представлен 2–4 ядрами, что вполне обеспечивает питание зародыша. 

Зародыш в зрелом семени многоклеточный, глобулярный, без подвеска. Ко вре-

мени формирования глобулярного зародыша клетки внутреннего интегумента де-

генерируют. Эндосперм дегенерирует к стадии зрелого зародыша.  
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Аннотация. В работе представлены результаты лабораторного исследова-

ния по определению нитрифицирующей способности почвы посредством компо-

стирования. Сгруппированы физико-химические показатели почвы, определяемые 

группой студентов-агрохимиков в рамках лабораторных занятий. В последующем 

рассмотрено влияние физико-химических показателей почвы на интенсивность 

протекания процесса нитрификации, посредством расчета коэффициентов корре-

ляции. Согласно сделанных расчетов и полученных статистических данных, на 

интенсивность протекания процесса нитрификации достоверно повлияла только 

величина гидролитической кислотности – зависимость обратная, зависимость 

сильная (r= -0,79). 

Ключевые слова: физико-химические показатели почвы, нитрификация, 

корреляционная зависимость показателей. 

Почти весь азот почвы находится в форме органических веществ (перегной, 

бактерии, корни и пожнивные остатки растений). На долю минерального азота почвы 

приходится не более 1-3% от общего его количества. Наряду с поступлением в поч-

ву, окисленного или связанного в виде аммиака азота с осадками, удобрениями и 

фиксированного микробами в почве, идет минерализация органических азотсодер-

жащих соединений при определенных условиях [1]. 

Распад органического вещества под влиянием грибов и бактерий с выделе-

нием азота органического вещества в форме аммиака называется аммонификаци-

ей. Величина данного процесса в условиях дерново-подзолистых почв может до-

стигать значительных величин (100-200 кг/га) [2]. 

Образующийся аммиак при помощи бактерий нитрификаторов может быть 

переведен сначала в азотистую, а затем и азотную кислоту. Этот двухстадийный 

процесс называется нитрификацией. Нейтрализуясь, азотная кислота образует в 

почве селитры. Нитрификация осуществляется группой аэробных бактерий (Ni-

trobacter, Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosospira) для которых этот процесс явля-

ется источником энергии. Интенсивность протекания данного превращения с уче-

том величины накапливаемого азота (300 кг/га) [3], свидетельствует о важности 

данного процесса в рамках возделывания сельскохозяйственных культур. 

На протекание процесса нитрификации оказывают влияние не только поч-

венно-климатические условия, но и физико-химические свойства (величина об-

менной и гидролитической кислотности, состав и количество поглощенных кати-

онов, содержание элементов питания и др.) самой почвы. 

Поэтому целью нашей работы стало изучение влияния физико-химических 

свойств почвы на интенсивность протекания процесса нитрификации. 

Согласно озвученной цели, для решения ставились следующие задачи: 
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- установить влияние обменной и гидролитической кислотности на проте-

кание процесса нитрификации; 

- определить зависимость величины накопления нитратного азота в почве в 

зависимости от суммы обменных оснований. 

Методика.Согласно поставленным задачам, в рамках лабораторных заня-

тий по агрохимии были определены основные физико-химические свойства поч-

вы и ее нитрифицирующая способность по следующим методикам:  

1. Определение обменной кислотности почвы (pHKCI) по методу ЦИНАО 

(ГОСТ 26483-85); 

2. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена (ГОСТ 

26212-91); 

3. Определение суммы поглощѐнных оснований в почве по методу Каппе-

на-Гильковица (ГОСТ 27821-88); 

4. Определение нитрифицирующей способности по методу Кравкова; 

5. Определение содержания нитратного азота по Грандвальд-Ляжу; 

6. Определение содержания аммонийного азота по Аринушкиной [4]. 

Согласно химизма процесса нитрификации (рис. 1а), должно увеличиваться 

количество нитратного и снижаться количество аммонийного азота (рис. 1б). Данное 

положение можно использовать в качестве рабочей гипотезы. 

1. NH
3

 + O
2

 + НАДН
2

 → NH
2

OH+ H
2

O + НАД

+

 

2. NH
2

OH + H
2

O → HNO
2

 + 4H

+

 + 4e

−

 

3. НNO
2

−

 + H
2

O → NO
3

-

 + 2H

+

 + 2e

− 
б 

Рисунок 1. Механизм протекания процесса нитрификации (а)  

и его графическое изображение (б). 
 

Результаты исследований. По итогу проделанных лабораторных исследо-

ваний, были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты группы студентов по содержанию нитратного и аммонийного азота, 

мг/кг почвы 

№ п/п Фамилия Имя студента 
N-NО3

- N-NH4
+ 

до после до после 

1 Бабкин Вадим 14,5 12,0 33,3 20,0 

2 Белькова Кристина 5,1 7,6 19,3 14,7 

3 Берестова Виталия 4,4 7,3 35,0 32,7 

4 Буторин Егор 5,1 3,6 23,3 16,7 

5 Буян Полина 2,4 3,1 26,7 3,3 

6 Ванькова Мария 4,6 3,7 48,7 75,7 

7 Енина Яна 5,2 8,2 26,7 8,0 

8 Канюкова Наталья 6,0 6,4 43,7 27,7 

9 Квасова Валентина 3,9 4,2 54,7 30,2 

10 Новикова Любовь 6,9 7,0 86,3 10,0 

11 Пальшина Кристина 3,7 1,6 29,7 61,3 

12 Петрова Евгения 3,9 4,5 20,0 6,7 

13 Распопова Виктория 4,6 5,8 37,0 26,0 

14 Турова Елизавета 4,4 6,2 18,3 2,3 

15 Федорова Виктория 3,7 5,2 43,0 22,3 

16 Ширяева Ксения 5,7 8,8 28,7 27,3 

NO3
- 

NH4
+ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Согласно рабочей гипотезе и представленной закономерности, выпадают 

показатели 4-х студентов (Бабкин, Буторин, Ванькова, Пальшина). 

На основании полученной выборки, была определена величина нитрифи-

цирующей способности (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты группы студентов по величине нитрифицирующей способности 
№ п/п Фамилия, имя студента Нитрифицирующая способность, мг/кг почвы 

2 Белькова Кристина 2,5 

3 Берестова Виталия 2,9 

5 Буян Полина 0,7 

7 Енина Яна 3,0 

8 Канюкова Наталья 0,4 

9 Квасова Валентина 0,3 

10 Новикова Любовь 0,1 

12 Петрова Евгения 0,6 

13 Распопова Виктория 1,3 

14 Турова Елизавета 1,7 

15 Федорова Виктория 1,5 

16 Ширяева Ксения 3,1 
 

Следующим этапом работы была систематизация полученных данных по 

величине нитрифицирующей способности (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты группы студентов по величине нитрифицирующей способности 

сгруппированные по возрастанию 
№ п/п Фамилия, имя студента Нитрифицирующая способность, мг/кг почвы 

9 Квасова Валентина 0,3 

8 Канюкова Наталья 0,4 

12 Петрова Евгения 0,6 

5 Буян Полина 0,7 

13 Распопова Виктория 1,3 

15 Федорова Виктория 1,5 

14 Турова Елизавета 1,7 

2 Белькова Кристина 2,5 

3 Берестова Виталия 2,9 

7 Енина Яна 3,0 

16 Ширяева Ксения 3,1 
 

В последующем мы соотнесли показатели нитрифицирующей способности 

с определяемыми физико-химическими показателями (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты группы студентов по величине нитрифицирующей способности  

и физико-химическим показателям 

№ п/п Фамилия Имя студента 
Нитрифицирующая  

способность, мг/кг почвы 
Физико-химические показатели 

pHKCl Hг S 

9 Квасова Валентина 0,3 5,0 6,6 25,3 

8 Канюкова Наталья 0,4 5,2 5,7 22,7 

12 Петрова Евгения 0,6 5,0 8,0 22,7 

5 Буян Полина 0,7 6,3 8,8 23,6 

13 Распопова Виктория 1,3 5,5 8,8 42,4 

15 Федорова Виктория 1,5 5,0 7,1 20,7 

14 Турова Елизавета 1,7 6,1 1,1 27,4 

2 Белькова Кристина 2,5 5,5 2,4 28,3 

3 Берестова Виталия 2,9 5,7 2,4 23,2 

7 Енина Яна 3,0 5,4 1,1 21,7 

16 Ширяева Ксения 3,1 5,5 1,8 29,0 

Коэффициент корреляции 0,26 -0,79 0,05 
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На основании данных, представленных в таблице 4, возможно сделать 

предположение, что чем ниже показатели обменной кислотности, тем слабее вы-

ражен процесс нитрификации. Коэффициент корреляции составил всего 0,26 еди-

ниц (слабая зависимость). 

С уверенностью можно сказать, что интенсивность процесса нитрифика-

ции достаточно сильно зависела от величины гидролитической кислотности (Нг) 

– коэффициент корреляции составил -0,79 единиц. 

Не прослеживалось четкой закономерности влияния суммы обменных ос-

нований (S) на величину нитрифицирующей способности (r = 0,05). 

Выводы. На основании представленных результатов лабораторных иссле-

дований, можно сделать вывод, что на величину нитрифицирующей способности 

достоверно влияла только величина гидролитической кислотности. 
Литература 
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Вольтамперометрическим методом определено содержание  

кислоторастворимых и подвижных форм цинка, меди, кадмия и свинца  в пробах 

почв и  валовое содержание в растительности, отобранных в 2015 г. на приуса-

дебных участках в микрорайоне Гайва г. Перми. 
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Микрорайон Гайва входит в состав Орджоникидзевского района города 

Перми. На его территории расположены такие крупные предприятия как КамГЭС, 

ОАО «Камкабель», ОАО «Элиз», ТЭЦ №13, ЖБК-7. 

Цель данной работы: Дать экологическую оценку состояния  почвы и 

овощной продукции  на приусадебных участках в зоне влияния промышленных 

предприятий. 

Методики проведения исследований. Объектом исследований стала почва и 

растительность, отобранная на  4 приусадебных участках на разном удалении от  

предприятия ООО «Камский Кабель» в микрорайоне Гайва. Отбор проб почвы 

проводился методом конверта с глубины 0-2 и 2- 20 см, образцы  отобраны в кон-

це августа  2015 , на тех же участках в сентябре отобраны объединенные пробы 

моркови и укропа.  

http://textarchive.ru/c-2543607-p9.html
http://www.studfiles.ru/preview/1837984
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Агрохимические характеристики  почвенных образов определялись в лабо-

ратории кафедры экологии по общепринятым методикам. Содержание кислото-

растворимых  (экстрагент 1 М НСl) и подвижных (экстрагент ацетатно-

амммонийный буфер (ААБ)  с рН 4,8) форм тяжелых металлов  в почве определя-

лось на приборах  комплекс аналитический вольтамперометрический СТА № 366 

и анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК № 1108 [1,2], в  растительно-

сти  на комплексе СТА № 366  после озоления при температуре  400ºС  [3].   

Результаты и их обсуждение.  Все исследуемые участки в настоящее вре-

мя обрабатываются. Агрохимические характеристики почвы представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Агрохимические характеристики почвы, 2-20 см  

Участок рНKCl 
Нг S ЕКО 

V, % 
Р2О5, 

мг/кг мг-экв/100 г 

1 5,80 0,53 28,7 29,2 98 178 

2 6,61 0,26 37,2 37,5 99 722 

3 7,00 0,24 42,7 42,9 99 641 

 

Почва участка 1 слабокислая, емкость катионного обмена высокая, содер-

жание фосфора повышенное. Почва участков 2 и 3 нейтральная, емкость катион-

ного обмена высокая; содержание фосфора очень высокое. 

Содержание тяжелых металлов в почве представлено в таблице 2, в продукции 

в таблицах 3 и 4. Содержание подвижных форм кадмия, меди и цинка в почве на 

всех участках ниже предельно допустимых концентраций (Cd-2,0; Zn-23,0; Cu-3,0; 

Pb-6,0). Содержание подвижной формы свинца и кислоторастворимой формы 

кадмия в слое 0-2 см на участке 2 превышает ПДК (Pb- 5 ± 2; Cd- 2,6 ± 0,9), хотя в 

слое 2-20 см гораздо ниже ПДК. 

Таблица 2 

Содержание  металлов в почве, мг/кг 

У
ч

ас
то

к
 

Cd, 

экстрагент 

1М НСl 

Zn 

Сu 

экстрагент 

1М НСl 

Pb 

экстрагент 

ААБ 

с рН 4,8 

экстрагент 

1М НСl 

экстрагент 

ААБ 

с рН 4,8 

экстрагент 

1М НСl 

1 < 0,01  8 ± 4  8 ± 4  5 ± 2  0,2 ± 0,1  0,8 ± 0,3  

2 0,5 ± 0,2  < 1,0  45 ± 20  56 ± 25  0,4 ± 0,1  20 ± 7  

3 6 ± 2  < 1,0  18 ± 8 13 ± 6  0,8 ± 0,3  32 ± 11  

ПДК 

(ОДК 

валовое)  

2 23,0 100 55 6,0 32 



176 
 

Кислоторастворимая форма металла является частью его валового содер-

жания. Содержание кислоторастворимых форм кадмия превышает ОДК валового 

содержания в 2-3 раза на участках 2 и 3. Содержание свинца превышает ПДК на 

участке 3, а меди на участке 2. Содержание цинка максимально на участке 2. 

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в моркови, мг/кг 
Участок Cd  Zn  Cu  Pb  

1  < 0,05  6,4 ± 2,1  11,7 ± 3,7  0,8 ± 0,3  

2  < 0,05  2,6 ± 0,9  8,6 ± 3,3  0,2± 0,1  

3  < 0,05  2,8 ± 1,0 4,0 ± 1,4 < 0,03  

МДУ 0,03   6,0 
 

Отмечено накопление в моркови цинка 2,6 - 6,4 мг/кг и меди 4,0 - 11,7 

мг/кг. Максимальное накопление цинка, меди и свинца в моркови отмечено на 

участке 1, хотя содержание их в почве на этом участке меньше, чем на других. 

Это связано с  более высокой кислотностью почвы, меньшей емкостью катионно-

го обмена и меньшим содержанием подвижного фосфора. В то же  время в укропе 

на данном участке их накопление минимально.     

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в укропе, мг/кг 
Участок Cd  Zn  Cu  Pb  

1  0,2 ± 0,1  1,2 ± 0,4 0,3 ± 0,1  < 0,03  

2  0,10 ± 0,03  3,8 ± 1,3  6,0 ± 2,1  0,1 ± 0,1 

3  0,5 ± 0,2  14,4 ± 4,8  3,2 ± 1,2  0,7 ± 0,2 

МДУ 0,03   6,0 

 
 

Содержание кадмия в укропе на всех участках превышает ПДК в 3-15 раз. 
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С развитием сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

на территории РФ увеличилось производство фруктово-овощной продукции и со-

ков. Однако увеличение выпуска конкурентоспособной продукции часто проис-

ходит за счет снижения качества.  

Целью данной работы является анализ маркировкияблочных соков, реали-

зуемых на рынке г. Перми. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить нормативные документы; 

2. Проанализировать полноту маркировки исследуемых образцов. 

Основными нормативнымидокументам являются технические регламенты 

таможенного и европейского союза, государственные стандарты РФ.  

Схема опыта:  

Образец 1 – яблочный сок осветленный восстановленный «GlockenGold», 

производство Германия; 

Образец 2 – яблочный сок осветленный восстановленный «Dario», произ-

водство Россия;  

Образец 3 – яблочный сок осветленный восстановленный, производство 

Республика Беларусь.  

Анализ маркировки исследуемого образца №2 проводили согласно требо-

ваниям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования»[1]. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ маркировки сока яблочного «Dario» 
Наименование показателя Образец 2 (Россия) 

Наименование продукта Яблочный сок осветленный восстановленный   

Наименование и местонахождение 

изготовителя 

ООО «САНФРУТ» Россия,614055, Пермь, 

ул.Промышленная,96 

Масса нетто или объем продукта Объем 1 литр 

Состав продукта Изготовлен из концентрата яблочного сока 

Пищевая ценность продукта Углеводы: 11,2 г; Энергетическая ценность: 

45ккал 

Условия хранения При температуре от 20С до 250С и относительной 

влажностью не более 75%. Открытый пакет 

хранить в холодильнике не более суток. 

Срок годности Годен до: 16.11.15 

Дата изготовления и упаковывания Изготовлен: 16.11.14 

Товарный знак изготовителя Отсутствует 

Пищевые добавки, биологические активные 

добавки 

Отсутствует 

Обозначение документа, в соответствии с 

которым был изготовлен продукт 

ГОСТ Р 52186-2003 

Информация о подтверждении соответствия РСТ 

 

Из таблицы видно, что исследуемый образец «Dario» полностью соответ-

ствует требованиям нормативного документа. 

С 01.07.2013 в силу вступил Технический Регламент 022/2011 «Пищевая 

продукция в части еѐ маркировки» [3]. Основными отличиями являются: 

1. Единый знак  

2. Наличие информации о ГМО (таблица 2). 
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Таблица 2 

Анализ маркировки сока яблочного Республики Беларусь  

Наименование показателя Образец 3 (Республика Беларусь) 

Наименование продукта Яблочный сок осветленный восстановленный  

Наименование и местонахождение 
изготовителя 

ОДО «фирма АВС» ул.Я.Купалы, 108, 224028, г. Брест, 
Республика Беларусь 

Масса нетто или объем продукта Объем 1 литр 

Состав продукта Изготовлен из концентрата яблочного сока 

Пищевая ценность продукта Углеводы: 11,2 г; Жиры: 0,1 г; Белки: 0,5 г; Энергетическая 
ценность: 45ккал 202,5 кДж 

Условия хранения Хранить при температуре от 00С до 250С. После вскрытия, 
хранить не более 3 суток при температуре воздуха 2-60С 

Срок годности Годен до: 06.05.15 

Дата изготовления и упаковывания Изготовлен: 06.05.14 

Сведения о ГМО Отсутствует 

Единый знак обращения ЕАС 
 

По результатам анализа маркировки сока производства Республика Бела-

русь можно сделать вывод о том, что маркировка не удовлетворяет требованиям 

регламента по показателю «сведения о ГМО». 

С 13 декабря 2014 г. в силу вступил Регламент ЕС № 1169/2011 Европей-

ского Парламента и Совета ЕС «О предоставлении потребителям информации о 

продуктах питания» [2]. К главным отличиямотносятся: 

1. Количество определѐнных ингредиентов; 

2. Информация о месте происхождения (страна); 

3. Знак европейского соответствия. 

Особенность маркировки, принятые в Европейском Союзе. 

1.«Светофор» - использует выделение состава цветом в зависимости от 

опасности для здоровья.Состав продукта, указанный на этикетке, дополнительно 

выделяется цветом: 

 Зеленый – безопасное количество вещества; 

 Желтый– нормальное содержание; 

 Красный – опасное наличие питательного вещества. 

2. GDA – указывает содержание питательных веществ в продукте в процен-

тах от суточного рациона, рекомендуемая норма суточного потребления. Доста-

точно удобная маркировка, позволяющая с легкостью подобрать рацион в соот-

ветствии с существующими нормами питания. 
Таблица 3 

Анализ маркировки сока яблочного «GlockenGold» Германия  
Наименование показателя Образец 1  (Германия) 

Наименование продукта Яблочный сок осветленный восстановленный 
«GlockenGold»  

Наименование и местонахождение изготовителя GlockenFruchtsaft AG, 06636 Laycha, Германия 

Масса нетто или объем продукта Объем 1 литр 

Состав продукта Изготовлен из концентрата яблочного сока 

Пищевая ценность продукта Углеводы: 10,5 г; Жиры: < 0,1 г; Белки: < 0,1 
г; Энергетическая ценность: 45ккал 

Условия хранения Хранить в прохладном месте при температуре  
4-200С. После вскрытия, хранить в прохлад-
ном месте от 4-60С 

Срок годности Годен: 12 мес. До 09.09.15 

Любые ингредиенты или технологические добавки Отсутствует 

Количественное содержание определенных 
ингредиентов 

Отсутствует 

Знак европейского соответствия Отсутствует 
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Маркировка сока из Германии не соответствует требованиямпо показате-

лям: «Любые ингредиенты или технологические добавки», «Количественное со-

держание определенных ингредиентов», «Знак европейского соответствия». 

Выводы 

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что маркировка об-

разца 2 отечественного производства соответствует требованиям ГОСТ Р51074-

2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

Образец 1 сок яблочный осветленный восстановленный «GlockenGold» не соот-

ветствует по показателям «Любые ингредиенты или технологические добавки», 

«Количественное содержание определенных ингредиентов», «Знак европейского 

соответствия», регламентируемым регламентом ЕС № 1169/2011 «О предоставле-

нии потребителям информации о продуктах питания». Образец 3 производства 

Республики Беларусь не удовлетворяет требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части еѐ маркировки» по показателю «сведения о ГМО». 
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СИНТЕЗ И РОСТОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  

N-АРИЛМЕТИЛЕН-[4-(5Н-ХРОМЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-5ИЛ)ФЕНИЛ]АМИНОВ 
 

Аннотация: осуществлен мультикомпонентный синтез иминов с фрагмен-

том 1-азаксантена и исследована росторегулирующая активность в лабораторных 

условиях на пшенице сорта «Иргина». 

Ключевые слова: 5[H]-бензопирано[2,3-b]пиридин-5-ол, имины, росторегу-

лирующая активность, микро- и нанодозы. 

Поиск новых способов увеличения урожая – актуальная задача сельского 

хозяйства. Одним из путей решения является применение регуляторов роста.  Они 

обладают высокой физиологической активностью и способны влиять на интен-

сивность процессов, происходящих в растительном организме [1].  

В работе отражен синтез иминов, содержащих фрагмент 1-азаксантена. Из-

вестно, что производные 1-азаксантена обладают росторегулирующей [8], проти-

воопухолевой [9], антигистаминной [7] и антимикробной [5,6] активностями. 

Цель работы: синтез и изучение росторегурирующей активности N-

арилметилен-[4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)фенил] аминов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 осуществить синтез N-арилметилен-[4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]аминов; 
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 изучить росторегулирующую активность в лабораторных условиях на 

пшенице сорта «Иргина». 

Результат исследования 

Осуществлен мультикомпонентный синтез иминов в системе: ароматиче-

ский альдегид – анилин - 5[H]-бензопирано[2,3-b]пиридин-5-ол по методу  [2]. В 

результате синтеза образуются N-арилметилен-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилины 4a,b (Схема 1). 

Схема 1 

 

Проведены исследования по определению содержания пероксидазы в про-

ростках пшеницы, обработанных росторегулятором «Бутон» и соединениями 4a,b. 

В результате, установили, что активность пероксидазы у проростков обработан-

ных соединениями 4a,b в 1,2-1,4 раз выше, чем у проростков обработанных 

росторегулятором «Бутон», что представляет интерес для дальнейшего изучения в 

лабораторных условиях. 

Заложен однофакторный опыт в 4х-кратной повторности. Растворы соеди-

нений 4a,b использовались с концентрациями С4, С5, С6 и С9. В качестве контроля 

использован росторегулятор «Бутон». Фон: этанол-вода в соответствующих кон-

центрациях. Схема опыта в лабораторных условиях представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 

№ варианта Вещество Концентрации,% 

1 Бутон (контроль) 0,1 

2 

С2Н5ОН+Н2О 

(фон) 

С4 

3 С5 

4 С6 

5 С9 

6 

4a 

С4 

7 С5 

8 С6 

9 С9 

10 

4b 

С4 

11 С5 

12 С6 

13 С9 

 Примечание: С4 – 1*10-4, С5 – 1*10-5, С6 – 1*10-6 , С9 – 1*10-9. 

 

Для определения влагоемкости использована методика, описанная в ГОСТ 

12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхоже-

сти» [3]. В результате установлено, что влагоемкость песка составляет 20,61 см
3
, а 

объем воды необходимый для его увлажнения – 12,36  см
3
. 
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На 7 сутки побеги обработаны растворами с исследуемыми концентрация-

ми, на 14 сутки проведены измерения длины листьев, корней и их количества, ре-

зультаты представлены в таблице 3. Статистическая обработка результатов иссле-

дования проведена по алгоритму дисперсионного анализа в изложении [4]. 

 Таблица 3  

Результаты лабораторных исследований 

№ 

варианта 
Вещество 

Концентраци

я,% 

Длина  

листьев, см 

Длина  

корней, см 

Количество  

корней, шт. 

1 Бутон 0,1  15,53 7,75 5,62 

2 

С2Н5ОН+Н2О 

(фон) 

С4 16,55 5,68 6,04 

3 С5 17,47 8,41 5,09 

4 С6 19,85 10,05 5,31 

5 С9 18,20 7,74 5,61 

6 

4a 

С4 19,32 8,79 5,49 

7 С5 17,20 7,59 5,64 

8 С6 18,04 8,45 5,45 

9 С9 18,21 8,21 5,43 

10 

4b 

С4 18,12 7,23 5,53 

11 С5 18,41 8,05 5,41 

12 С6 19,21 9,19 4,78 

13 С9 18,03 8,77 5,51 

m, % 1,56 3,47 1,31 

НСР0,95 1,59 1,60 0,40 

Примечание: С4 – 1*10-4, С5 – 1*10-5, С6 – 1*10-6 , С9 – 1*10-9. 

 

По результатам исследований видно, что длина листьев и корней у иссле-

дуемых веществ 4а в концентрации С4 и 4b в концентрации С6выше, по сравне-

нию с контролем – росторегулятор «Бутон». 

Выводы 

1. Осуществлен мультикомпонентный синтез иминов с фрагментом 1-

азаксантена.  

2. Вещества 4a и 4b во всех исследуемых концентрациях оказали досто-

верное влияние на длину листьев и корней пшеницы сорта «Иргина».  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ МИНИПЕКАРЕН РАЗЛИЧНЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ СПб 

Аннотация:.В статье представлен сравнительный анализ результатов 

исследования хлебобулочных изделий (французский багет) от разных производи-

телей. 

Ключевые слова: французский багет, исследование, органолептические по-

казатели, крошковатость, удельная набухаемость. 

 

Хлеб –является гениальным изобретением человечества.   

История производства хлеба насчитывает многие тысячелетия. Хлеб был 

всегда самым почитаемым продуктом. В первую очередь, благодаря своей высо-

кой пищевой ценности и вторая причина уважительного отношения к хлебу – это 

тяжелый труд, который был необходим для производства этого продукта. Ни одно 

изделие из хлеба не пользовалось и не пользуется у человечества таким уважени-

ем, как хлеб. 

Хлебные изделия являются основными поставщиками углеводов –главного 

энергетического материала для организма человека. Кроме углеводов в хлебе со-

держатся и многие другие пищевые вещества, необходимые человеку. Среди них 

белки, витамины, минеральные вещества и пищевые волокна.  

При ежедневном употреблении хлеба и хлебобулочных изделий в количе-

стве 500 грамм из муки высшего или первого сортов в организм поступает более 

50% суточной потребности аминокислот (за исключением лизина, который в хле-

бе содержится в недостаточном количестве). 

При ежедневном употреблении хлебобулочных изделий почти полностью 

покрывается потребность в минеральных веществах таких, как железо и значи-

тельной части марганца и фосфора.  

Хлеб обладает постоянной, не снижающей при ежедневном употреблении 

усвояемостью, и при употреблении с другими продуктами придает пище благо-

приятную консистенцию и структуру, способствуя тем самым эффективной рабо-

те пищеварительного тракта. А такие ценные свойства хлеба, как вкус, аромат, 

эластичность и пористость мякиша, цвет корки, внешний вид имеют важное зна-

чение в питании человека.   

Современная хлебопекарная промышленность предлагает огромный ассор-

тимент хлебобулочных изделий, но спрос на традиционный хлеб с каждым годом 
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становится все меньше. Поэтому все большее число покупателей отдает предпо-

чтение хлебобулочным изделиям, приготовленным по необычной рецептуре. 

Сетевые супермаркеты стремятся обзавестись собственными пекарнями, 

где свежий хлеб становится их уникальным предложением покупателю. 

Такие  пекарни по сравнению с крупными хлебозаводами более мобильны 

и есть возможность экспериментировать с ассортиментом. Хлеб всегда свежий, 

так как выпекается небольшими партиями и недалеко от дома. Продукция отлича-

ется более интересным ассортиментом, так как в мини-пекарне ориентируются на 

спрос и вкус своих потребителей.  

Для экспертизы нами были выбраны хлебобулочные изделия (багет фран-

цузский) из пяти супермаркетов СПб, выпекающие  этот вид хлеба, который 

представлен в ассортименте всех пекарен при супермаркетах. 

Сравнили органолептические показатели исследуемых образцов с исполь-

зованием описательного метода и 5-ти балловой шкалы для готовых изделий. По 

каждому показателю качества хлебобулочных изделий (багет французский) вы-

ставляли соответствующий балл. Исходили из того, что средний балл от 5 до 4 

баллов соответствовал всем требованиям отличного качества, от 4 баллов до 3 

баллов – качество «хорошее»,  от 3 баллов до 2 баллов качество «удовлетвори-

тельное», и ниже 2 баллов –«плохое».  

 По результатам балловой оценки для каждого образца по каждому призна-

ку качества вычислялось среднее значение балла. Полученные результаты пока-

зывают, что испытанные образцы по органолептическим показателям соответ-

ствуют требованиям нормативных документов. Так, образцы багета французского 

№1 и №2 из мини-пекарни супермаркетов «Руокка» и «Перекресток» получили по 

4,1 баллу, что соответствует «отличному» качеству. А образцы под номерами 3, 4, 

5 их мини-пекарен супермаркетов «Карусель», «О
,
Кей», «Лента» соответственно 

получили по 3,8 балла, что соответствует «хорошему» качеству. Результаты орга-

нолептической оценки с использованием балловой шкалы приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Балльная оценка исследуемых образцов хлебобулочных изделий  

(багет французский) 
Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Внешний вид  4 4 4 4 4 

Запах 4 4 3 3 3 

Окраска корок 5 4 4 4 4 

Характер пористости 4 4 3 4 3 

Цвет мякиша 5 5 5 5 5 

Эластичность мякиша 3 4 4 3 4 

Вкус 4 4 4 4 4 

Разжевываемость 4 4 4 4 4 

Общее количество баллов 33 33 31 31 31 

Средний балл 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 
 

На следующем этапе проведены исследования по определению физико-

химических показателей. 

 В результате проведенных исследований было установлено, что все образ-

цы хлебобулочных изделий (багет французский) изготовленные разными произ-

водителями соответствовали нормативным требованиям. 



184 
 

Так, массовая доля влаги хлебного мякиша всех образцов составляла от 

36,0 до 38,2%. При норме от 19,0 – 48%.  Кислотность мякиша во всех изделиях 

не превышала нормативный диапазон и находилась в пределах 2,1-2,4 град.  

Очень важным физико-химическим показателем является пористость мя-

киша, которая составляла  от 78,9-86,0% при норме не менее 68,0%.                 

Результаты физико-химических исследований хлебобулочных изделий (ба-

гет французский) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели исследуемых образцов 

хлебобулочных изделий (багет французский) 
Показатели По ГОСТу Образе

ц №1 

Образе

ц №2 

Образе

ц №3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Влажность мякиша, % 19,0-48,0 37,0 38,2 35,6 36,2 36,0 

Кислотность мякиша, град. Не более 3.% 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 

Пористость мякиша, % Не менее 68,0 80,2 80,9 82,9 78,9 86,0 
 

Следующим этапом наших исследований была проведена оценка показате-

лей, не нормируемых стандартами. Это крошковатость мякиша и набухаемость 

мякиша, это одни из тех номенклатурных показателей, которые наиболее полно 

характеризуют свежесть хлебобулочных изделий. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели, характеризующие свежесть 

хлебобулочных изделий (багет французский) 
Показатели По литерат. 

источн. 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Крошковатость, % Не более 5,8 12,0 8,7 11,0 13,4 11,6 

Удельная набухаемость,см3 Не менее 250 545,5 496,1 408,9 445,9 447,4 
             

Данные, представленные в таблице 3 по показателю крошковатости отли-

чаются более высоким значением от данных литературных источников у всех ис-

следуемых образцов. Это можно объяснить технологий производства французско-

го багета, а также изменением структуры крахмальных зерен и белков. Крахмаль-

ные зерна уплотняются, образуются трещины между белками и крахмалом. Обра-

зование воздушных прослоек можно рассматривать как причину, обуславливаю-

щую высокие данные по показателю крошковатости. 

            Показатели набухаемости у исследуемых образцов находятся в интервале 

между 408,9-545,5 см
3
. Этот показатель соответствует данным литературных ис-

точников (не менее 250 см
3
). По-видимому, это связано с образованием комплек-

сов между крахмальными полисахаридами, липидами и белками веществами.  

            В результате проведенного анализа было установлено, что органолептиче-

ские и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий (багет 

французский) из мини-пекарен супермаркетов является качественной продукцией, 

обладающей хорошими показателями, что подтверждают результаты исследова-

ния. Данная продукция, выработанная в мини-пекарнях, полностью соответствует  

нормативным документам.
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В последнее время  часто на потребительский рынок попадает все больше 

синтетических суррогатов кваса (т. е. «квасных напитков»). Как правило, они со-

стоят из газированной воды (раствора углекислого газа), подсластителей, арома-

тизатора — имитатора вкуса кваса, и продаются в пластиковых бутылках. Произ-

водство квасных напитков, конечно, допускается, однако многие недобросовест-

ные производители выпускают такой продукт маркой «квас» и не всегда указы-

вают на этикетке все ингредиенты, входящие в этот напиток. 

Перед нами встала цель провести экспертизу качества хлебного кваса различ-

ных торговых марок, имеющихся в продаже в магазинах города Перми. Для ее ре-

ализации необходимо было выполнить следующие задачи:  

• Изучить нормативную документацию о данном виде продукта; 

• Изучить потребительское предпочтение респондентов на рынке города 

Перми; 

• Изучить методики для проведения экспертной оценки качества хлебного 

кваса, выявить показатели качества;  

• Провести идентификацию исследуемых образцов на основе действующей 

нормативной документации: анализ маркировки, органолептические и физико-

химические показатели качества; 

Чтобы идентифицировать продукт и тем более выявлять фальсификат необхо-

димо знать определение данного продукта из нормативной документации: Квасом 

по ГОСТ  31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» может называться 

безалкогольный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2 %, кото-

рый изготовлен путем незавершенного спиртового или спиртового и молочнокис-

лого брожения сусла. 

 Сусло может быть приготовлено из растительного сырья, натуральных са-

харосодержащих веществ с последующим добавлением или без добавления пище-

вых добавок. 
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Для проведения идентификационной экспертизы  и выявления фальсифи-

кации кваса, находящегося в городе Перми необходимо было выявить покупа-

тельские предпочтения. В ходе социологического опроса было выявлено, что для 

респондентов в первую очередь важно качество (43,5%), но примерно такое же соот-

ношение респондентов выбрали цену (42%), и лишь 13% опрашиваемых в первую 

очередь обращают внимание на бренд. Среди производителей кваса лидирует квас 

«Очаковский»-28%, затем квас «Русский дар»-23%, и «Хлебный край»-19%. 

На основании потребительских предпочтений были выбраны следующие об-

разцы, которые можно найти в шаговой доступности: образец 1- «Очаковский», об-

разец 2- «Русский дар», образец 3- квас «Натуральный» (один производитель с ква-

сом «Никола» ,он отсутствовал на прилавках), образец 4- квас «Благодать». 

При проведении экспертизы были использованы следующие экспресс мето-

дики, предоставленные в ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия». 

Первой частью идентификационной экспертизы было проведение анализа 

соответствия требований ФЗ «Технический регламент на безалкогольные напит-

ки, включая квас, на природные минеральные воды и их смеси, а также на пище-

вую продукцию, используемую для приготовления безалкогольных напитков» к 

информации на упаковке кваса. Было выявлено, что все образцы соответствовали 

требованиям регламента  за исключением образца 3. Образец 3 содержит в своем 

составе ацесульфам калия - это сложный подсластитель, который  не усваивается 

в организме, усиливает аппетит и приводит к обезвоживанию, что быстро вызы-

вает ожирение. Поскольку напиток приготовлен на «ацесульфам К» его нельзя 

употреблять детям до 7 лет! На этикетке этого кваса нет соответствующих преду-

преждений,  их нужно наносить на лицевой этикетке и крупным шрифтом. Мар-

кировка образца 3  не соответствует требованиям регламента по показателю без-

опасность продукции. 

При проведении органолептических показателей качества было выявлено, 

что все образцы в той или иной мере соответствуют требованиям ГОСТа, за ис-

ключением образца 3, чувствовался очень сладкий запах, еле улавливался запах 

ржаного хлеба. 

Таблица 1 

Результаты физико-химической оценки качества кваса 

П.п Наименование напитка, изготовитель Массовая 

доля сухих 

веществ,% 

Кислотность, 

куб. 

см раствора 

NаОН 

Присутствие 

этилового 

спирта 

  

  Требования по ГОСТ  31494-2012. «Квасы. 

Общие технические условия» 

Не менее 

3,5 

От 1,5 до 7 Не более 1,2 

1 Квас «Очаковский» пастеризованный, 

фильтрованный, ЗАО МПБК «Очаково» 

г.Москва,  

6,0 4,1 Присутствует 

2 Квас «Благодать», ИП Жулин  А. В., г. Пермь   7,4 3,7 Присутствует  

3 Квас «Настоящий», живого брожения, па-

стеризованный,ОАО «Дека», г. Великий 

Новгород 

2,9 6,3 Присутствует  

4 Квас «Русский дар» пастеризованный, 

фильтрованный . 

ООО « ПепсиКо ,Московская область 

3,5 5,1 Присутствует  
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При проведении физико-химической оценки качества кваса было выявле-

но, что образец 1 и образец 4 полностью соответствовали требованиям качества 

ГОСТа, образец  2 «Русский дар» оказался на грани по показателю качества «мас-

совая доля сухих веществ», что может говорить о наличии в составе сахарозаме-

нителей. 

Такой значительный разброс значений по массовой доле сухих веществ в 

отобранных образцах (2,9…7,4%) только подтверждает то, что понятие «квас» 

трактуется производителями исключительно по своему усмотрению и разница 

между напитками под одним названием огромна, в том числе и по физико-

химическим показателям. 

Таким образом, в результате проведенных исследований только образцы 

1,4 соответствуют требованиям нормативных документов. В образце 2,3 выявлена 

информационная фальсификация, что вводит потребителей в заблуждение. 
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Пыльца и нектар растений  могут содержать различные поллютанты, кото-

рые попадая в тело пчѐл и продукты пчеловодства, в них накапливаются [3]. Это  

обусловливает интерес к пчеле медоносной как биоиндикатору и используется в 

«апимониторинге»[1]. 

Одним из новых направлений  биомониторинга является изучение флукту-

ирующей асимметрии билатеральных признаков в связи с антропогенным воздей-

ствием на окружающую среду. Высокий показатель асимметрии указывает на не-

оптимальность среды обитания исследуемых объектов. Для оценки качества сре-

ды используются  фоновые виды растений и животных [4]. Вследствие широкой 

распространѐнности медоносная пчела является перспективным биоиндикатором. 

Однако в «Методических рекомендациях по выполнению оценки качества среды 
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по состоянию живых существ…» [5] медоносная пчела, как объект биомонито-

ринга, отсутствует.   

Методы флуктуирующей асимметрии были апробированы на медоносной 

пчеле. Авторы связывают проявление флуктуирующей асимметрии крыльев пчѐл 

с влиянием разных факторов:  беспородным разведением, заболеваемостью пчел, 

нестабильностью микроклимата гнезда, загрязнением окружающей среды. Поэто-

му вопрос о том, что является причиной нарушения стабильности развития, кото-

рая проявляется в асимметричности парных органов пчѐл, остаѐтся открытым. 

Цель работы: определение возможности использования пчелы медоносной 

в качестве объекта биомониторинга, по анализу асимметрии передних крыльев. 

Материал был собран в августе 2015 года. Для выявления различий в сим-

метричности строения крыльев особей пчелиной семьи отбор проб производили с 

двух пасек Пермского края – из района с сильной антропогенной нагрузкой (п. 

Фролы, Пермский р-он) и района со слабой антропогенной  нагрузкой (д. Покров-

ка, Осинский р-он). На каждой пасеке из 4 семей отбирали по 25 рабочих пчѐл и 

трутней. Всего отобрано 200  пчѐл и 200 трутней, изготовлено 800 препаратов 

крыльев, и проведено 1600 измерений. Для анализа использовали длину и ширину 

переднего крыла.  

Отбор пчел, техника препарирования частей тела проводили в соответ-

ствии с рекомендациями НИИ пчеловодства [2]. Методическими особенностями 

настоящих исследований являлось следующее. Ампутированные крылья приклеи-

вали к листу бумаги с помощью клея, попарно от каждой особи. Далее препараты 

ламинировали с целью сохранения их целостности и дальнейшего сканирования. 

Отсканированные части тела пчѐл выводили на монитор в любой из компьютер-

ных программ просмотра изображений. Реальные размеры препаратов увеличива-

ли в десять раз на мониторе. Измерения производили с помощью экранной (мони-

торной) линейки «mySize» в сантиметрах. Численные значения, полученные та-

ким образом совпадают со значениями полученными линейкой окуляр-

микрометра бинокулярного микроскопа и переведѐнными в миллиметры. Стати-

стический анализ результатов проведѐн в программе «Microsoft Excel». Из полу-

ченных данных обрабатывали следующие значения: 

-  величины общей разницы между правым и левым крылом dl-r; 

-  среднее различие между правым и левым крылом (Мd); 

- величину флуктуирующей асимметрии оценивали по дисперсии асимметрии σ
2
d 

(Palmer, 1986), которую рассчитывали по следующей  

 

формуле:                  

 

где 

 

 

На предварительном этапе был проведен анализ распределения асиммет-

рии изучаемых признаков. Количество особей с асимметричными крыльями и 

направленность асимметрии  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Частота встречаемости асимметричных крыльев (%) 

Примечания: R – правое крыло, L – левое крыло 

 

Анализ таблицы позволяет отметить, что среди исследованных особей пре-

валируют особи с более длинным и широким правым крылом. Исключение со-

ставляет длина крыльев рабочих пчѐл из района со слабой антропогенной нагруз-

кой (д. Покровка). 

Различия между анализируемыми признаками можно рассматривать как 

проявление флуктуирующей асимметрии, если разница при этом составляет около 

1% от величины признака [7]. В нашем случае, среднее различие по длине крыла у 

пчел из района со слабой антропогенной нагрузкой составило 0,4% и 0,8% – по 

ширине. Среднее различие по длине и ширине крыла у пчел из района с сильной 

антропогенной нагрузкой составило 1,6% и 1,8%, соответственно. У трутней из 

района со слабой антропогенной нагрузкой среднее различие по длине крыла со-

ставило 0,4% и 0,9% – по ширине. Среднее различие по длине и ширине крыла у 

трутней из района с сильной антропогенной нагрузкой составило 0,9% и 1,9%, со-

ответственно.  

В  таблице 2 приведены уровни  флуктуирующей асимметрии изучаемых призна-

ков. Дисперсии крыльев у трутней в 3-5 раз превышает таковой рабочих особей.  

Уровень  асимметрии длины крыльев  пчѐл  и  трутней  из района  с сильной ан-

тропогенной нагрузкой в 3,3 и 1,5 раза больше, чем из района со слабой антропо-

генной нагрузкой. Дисперсии ширины крыльев особей пчелиной семьи из райо-

нов с разной антропогенной нагрузкой не имеют существенных различий. 

 

Таблица 2 

Уровень флуктуирующей асимметрии крыльев 

                           Признак 

 

Населѐнный пункт 

Дисперсия 

длины крыльев 

Дисперсия 

ширины крыльев 

 д. Покровка  

пчѐлы 

трутни  

трутни 

 

0,004 

0,022 

 

 

0,003 

0,009 

 

с. Фролы 

пчѐлы 

трутни 

 

0,013 

0,033 

 

 

0,002 

0,008 

 

     Признак 

 

Населѐн- 

ный пункт 

Длина R 

< 

длины L 

Длина R 

=  

длине L 

Длина R 

> 

длины L 

Ширина R 

< 

ширины L 

Ширина R 

=  

ширине L 

Ширина R 

> 

ширины L 

д. Покровка  

пчѐлы 

трутни 

 

41 

13 

 

18 

32 

 

41 

55 

 

13 

19 

 

38 

38 

 

49 

43 

с. Фролы 

пчѐлы 

трутни 

 

30 

40 

 

21 

7 

 

49 

53 

 

30 

33 

 

38 

11 

 

32 

56 



190 
 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Для большинства исследованных особей характерна правосторонняя асиммет-

рия крыльев. Это может быть следствием малой выборки или генетических осо-

бенностей группы изучаемых пчѐл и иметь адаптивный характер. 

2. Полученные различия в размерах правых и левых крыльев находятся в преде-

лах уровня флуктуирующей асимметрии. 

3. Уровень асимметрии крыльев трутней выше, чем у рабочих особей. 

4. Уровни флуктуирующей асимметрии из районов с разной антропогенной 

нагрузкой отличаются по длине крыла, но не имеют существенных различий по 

ширине. 

5. Для решения вопроса о возможности использования пчелы медоносной в ка-

честве объекта биомониторинга необходимо установить фоновый уровень асим-

метрии исследованных органов. 
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способность химических соединений к диспропорционированию. 
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потенциал, окислительно-восстановительные процессы. 

 

К реакциям диспропорционирования (от латинских dis-отрицание и pro-

portio-соразмерность) относят реакции, в которых функции окислителя и восста-

новителя выполняют один и  тот же атом молекулы или иона, находящийся в 

промежуточной степени окисления [2]. 

3AuF → AuF3 + 2Au 
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Hg2Cl2 → HgCl2 + Hg 

2TiCl3 → TiCl4 + TiCl2 

Возможность самопроизвольного диспропорционирования определяется 

термодинамическими факторами, а именно свободной энергией Гиббса (∆G ) [4] 

                                     ∆G
 

 = – n  F ∆E
 

 ,                                         (1) 

где     n-число электронов, участвующих в реакции;  

          F=96500 Кл/моль (число Фарадея);   

          ∆ E
 

  ЭДС реакции диспропорционирования. 

Известно, что если: 

1. ΔE
 
> 0, ΔG

 
< 0, то самопроизвольный процесс протекает в прямом направле-

нии; 

2. ΔE  = 0, ΔG
 
= 0 , то система находится в состоянии равновесия; 

3. ΔE
 
< 0, ΔG

 
> 0, то процесс протекает в обратном направлении.  

Для реакции, в которых принимает участие ионы H
+
, редокс-потенциал 

вычисляют по следствию из уравнения Нернста, например  

0х + mH
+
 + ne

- 
=Red 

где  0х  окислитель, 

        Red  восстановитель. 

 Тогда уравнение Нернста имеет вид: 

             EОх/Red=E Ох/Red  - 0,059  m / n pH,        (2) 

 где EОх/Red  редокс-потенциал реакции; 

        E Ох/Red стандартный редокс-потенциал (  = 1моль/л,  pH = 0) [1]. 

Меняя значение pH среды, можно изменить направление процесса: 

ClO3ˉ+ 5Clˉ+ 6H
+ 

↔ 3Cl2 + 3H2O  

½Cl2 + eˉ = Clˉ,                             E1 = E 1 = 1,36 В (не зависит от pH); 

ClO3ˉ+ 6H
+
+ 5eˉ=½Cl2 + 3H2O,      E 2 = 1,47 В (зависит от pH); 

E2=E 2  - 0,059 6 / 5  pH = E 2  - 0,071  pH. 

Реакция протекает в прямом направлении, если E2 > E 1 или            E 2 - 

0,071 > E 1, то есть при 

                pH < (E 2-E 1) / 0,071 = (1,47 - 1,36) / 0,071 = 1,55 

При pH = 1,55 редокс-система находится в равновесии, а при           pH > 

1,55 реакция протекает в обратном направлении (диспропорционирование). 

Правила составления диаграмм Латимера [3]: 

1. Записать слева направо, соединения элемента в порядке понижение степени 

окисления и соединить их стрелками. 

2. Записать над стрелками значения E Oх/Red. 

3. Используя уравнение (1), вывести значение Вольт-эквивалента, учитывающее 

число электронов процессе и эквивалентность ∆G :  

                                                      n E =∆G / F                                              (3) 

Рассмотрим несколько примеров диаграмм Латимера:  

Fe3+ E1=0,76
Fe2+ Fe

E2= -0,44

E3= -0,04
 

1) E2  <  E1  

2) Ион Fe
+2

 устойчив к диспропорционированию  в водных растворах. 
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3) E3 = (n1 E1 + n2 E2) / n3 = (1 0,76 + 2 (- 0,44)) / 3 = - 0,04В 

Cu2+ E1=0,16
Cu+ Cu

E2=0,52

E3=0,34
 

1) E2 > E1 

2) Ион Cu
+
 в водных растворах диспропорционируют : 2Cu

+
→ Cu

2+
+ Cu 

3) E3 = (1 0,16 + 1 0,52) / 2 = 0,34 В 

CO2 HCOOH HCOH CH3OH CH4

Кислая
среда
pH = 0

0,2 0,06 0,24 0,59+4 +2 0 2 4

 
Термодинамически возможны следующие реакции диспропорционирова-

ния: 

                  HCHO → CO2 + CH4 

(HCOO)2Ca → CaCO3 + HCHO  (декарбоксилирование) 

                 2HCHO → HCOOH + CH3OH  (реакция Канницаро) 

                2HCHO → HCOOCH3  (реакция Кляйзена-Тищенко) 

HClO
1,63

Cl2 Cl
1,36

1,49

HClO2

1,641,21
ClO3ClO4

1,19

1,56

1,45

1,38

1,41

Кислая
среда
pH = 0

 

ClO
0,49

Cl2 Cl
1,36

0,89

ClO2

0,660,33
ClO3ClO4

0,36

0,78

0,63

0,56

Щелочная
среда
pH = 14

 
В кислой среде термодинамически возможны следующие реакции дис-

пропорционирования:  

5HClO = HClO3 + 2Cl2 + 2H2O;     ΔEº = 0,22В 

3HClO = HClO3 + 2HCl;                 ΔEº = 0,08В 

2HClO2 = HClO3 + HClO;              ΔEº = 0,43В 

3HClO2 = 2HClO3 + HCl;               ΔEº = 0,35В 

2HClO3 = HClO4 + HClO2;             ΔEº = 0,02В 

4HClO3 = 3HClO4 + HCl                 ΔEº = 0,26В 

В щелочной среде потенциалы полуреакций, включающие ионы водорода, 

становятся менее положительными, тогда как – остается неизменным. Т.о. в 

щелочном растворе не только оксохлоратные анионы, но и сам хлор должны дис-

пропорционировать: 

Cl2 + 2KOH = KOCl + KCl + H2O;         ΔEº = 0,87В. 
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По мере увеличения симметрии анионов и их координационного числа 

повышается их устойчивость к диспропорционированию: 

ClO
–
  ClO2

–
 < ClO3

–
 < ClO4 

–
 

Ионы хлора быстро диспропорционируют при комнатной температуре: 

Cl2 + H2O →  Cl
–
 + ClO 

–
 + 2H

 +
 

Cl2 +2OН 
–
 → Cl

–
 + ClO 

–
+ 2H

+
 

Гипохлориты и хлориты диспропорционируют при 70-80 C: 

2ClO 
–
 = Cl

–
 + ClO2

–
, 

3ClO2 
–
 = Cl

–
 + 2ClO3

–
. 

Хлораты диспропорционируют лишь при 400 C: 

4KClO3 → 4KClO4 + KCl 

Таким образом, в результате диспропорционирования образуются термо-

динамически более устойчивые соединения. На способность к диспропорциони-

рованию влияет реакция среды. Симметризация молекулы или иона повышает 

кинетическую устойчивость к диспропорционированию.  
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Городские леса приобретают особую экологическую ценность в качестве 

рекреационной территории, обеспечивающей отдых населения, способствующей 

снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия [5]. 

Ежедневные техногенные нагрузки негативно отражаются на состоянии хвойных 

растений, вызывая значительные нарушения их роста и развития [3]. 

Местом исследования был выбран лесной массив на территории ГКУ «За-

камское лесничество» в Кировском районе г. Перми. Исследования проводились в 
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августе – сентябре 2015 г. В качестве объекта исследования была выбрана ель си-

бирская с целью его дальнейшего использования как индикатора атмосферного 

воздуха. 

Целью исследования является определение состояния ели сибирской в лес-

ном массиве на территории ГКУ «Закамское лесничество» в Кировском районе. 

Задачи:оценить уровень повреждения хвои ели сибирской, а также уровень 

накопления фенольных соединений и активности каталазыв хвоинках, выявить 

источники загрязнения воздуха. 

Для исследования леса выбраны 7 участков на разном удалении от перифе-

рии: 1 - на ул. Маршала Рыбалко в 10 м от автодороги, 2 - на ул. Маршала Рыбал-

ко в 40 м от дороги по ул. Сысольская в 15 м от автотрассы, 3 - по ул. Сысольская 

в 5 м от автодороги, 4 - по ул. Сысольская в 15 м от автотрассы, 5 - вблизи пере-

сечения дорог ул. Сысольская - 50 м и Маршала Рыбалко – 80 м, 6- в 50 м от авто-

дороги по ул. Сысольская и в 150 м от дороги по ул. Маршала Рыбалко, 7 – фоно-

вая точка, расположенная в 100-110 м от автотрасс по ул. Сысольская и Маршала 

Рыбалко. 

Для исследований на открытой местности выбирали учѐтные площадки 

площадью 10х10 м
2
с несколькими близко растущими деревьями. С каждого 

участка срезали по 3 ветви ели сибирской с трѐх деревьев [1]. 

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Определение загруженности улиц автотранспортом [6]; 

2. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газа-

ми автотранспорта на участке магистральной улицы (по концентрации СО) [6]; 

3. Экспресс-оценка загрязнения воздуха с использованием хвойных расте-

ний [1]; 

4. Оценка морфологических измерений хвои [4]. 

5. Накопление фенольных соединений в органах цветковых растениях, 

мхах, лишайниках,  как проявление защитной реакции на неблагоприятных усло-

вия среды [6]; 

6. Газометрический метод определения активности каталазы [1]. 

Результаты исследований обрабатывались методами математической ста-

тистики с использованием программы MicrosoftOfficeExcel [2]. 

Учѐт транспортного потока проводился в будние дни в утренние, дневные 

и вечерние часы.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Интенсивность движения автотранспорта (авт./час)  

в Кировском районе г. Перми 
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Наибольшая автотранспортная нагрузка приходится на утренние и вечер-

ние часы (рисунок 1). Именно в это время проявляется максимальной активность,  

связанная с перемещением населения на работу и в учебные заведения. Общее 

количество автомобилей на ул. Маршала Рыбалко в среднем в 3 раза больше, чем 

на ул. Сысольская.Расчѐтная концентрация оксида углерода составляет на ул. 

Маршала Рыбалко – 5,2 ПДКм.р., на ул. Сысольская – 2 ПДКм.р. (ПДКм.р.= 5 

мг/дм
3
). 

Большая часть лесного массива представлена хвойными растениями, таки-

ми какель сибирская и сосна обыкновенная. Признаков прямого антропогенного 

воздействия в виде кострищ, мест скопления бытового мусора, спиленных дере-

вьев не было обнаружено, однако на участке 4 была замечена тропинка и пова-

ленная сосна обыкновенная с усохшей хвоей. 

Морфометрические показатели варьировали в широких пределах взависи-

мости от микроусловий территорий (таблица 1). Четкой зависимости не наблюда-

ется, но было замечено, что между участками 3 и 7 (14,2 мм и 10,9 мм), 4 и 7 (13,0 

мм и 10,9 мм) есть достоверная разница в длине хвои (НСР0,5 = 1,4), на участках 1 

и 7– в количестве хвои на 10 см– 248шт и 149 шт соответственно (НСР0,5 = 49,9). 

Данное явление связано с особенностями движения воздушных масс и рассеива-

ния загрязняющих веществ. 

Таблица 1 

Морфометрические данные хвои ели сибирской 

в лесном массиве ГКУ «Закамское лесничество» 

Участок 
Удаление от 

периферии, м 

Длина 

побегов, мм 
Длина хвои, мм 

Количество 

хвои на 10 см 

Масса 1000 

хвоинок, г 

1 10 38±6 11,9±2,6 248±102 9,1±4,6 

2 40 39±6 11,6±0,7 231±89 8,1±3,1 

3 5 49±5 14,2±1,1 232±59 8,7±1,3 

4 15 28±5 13,0±1,7 232±41 13,2±4,1 

5 50 42±11 11,2±0,6 266±61 7,4±1,6 

6 50 43±4 11,3±0,3 296±40 6,2±1,3 

7 100 45±9 10,9±0,6 149±23 9,0±0,4 
 

Максимальная продолжительность жизни хвои составила 2 года на удале-

нии 5-100 м от автодорог и 1,5 года – на участке 6 (50 м от дороги) (таблица 2). 

Таблица 2 

Максимальная продолжительность жизни и 

степеньповреждения  хвои ели сибирской 

Участок 
Удаление от 

периферии, м 

Мах возраст 

хвои 

Класс повреждения, % Класс усыхания, % 

1 2 3 1 2 3 4 

1 10 2 26.4 35.4 38,2 2,5 8,8 23,2 3,7 

2 40 2 35,5 51,2 13,3 1,9 7,5 3,9 - 

3 5 2 24,4 45,9 29,7 9,8 11,3 5,5 3,1 

4 15 2 38,1 43,7 18,2 3,6 6,0 4,5 4,1 

5 50 2 48,7 29,4 21,9 4,9 14,7 2,3 - 

6 50 1,5 25,9 63,2 10,9 - 6,8 4,1 - 

7 100 2 19,6 67,4 13 9,5 3,5 - - 

 

Состояние хвои на участке 1 (10 м от автодороги) соответствует 3 классу 

повреждения - хвоя с большим числом чѐрных и жѐлтых пятен и 1 классу усыха-
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ния - усохла 1/3 хвоинки (таблица 3). На участке 7 (фоновом) – 2 класс повре-

ждения (хвоя с небольшим числом мелких пятен) и 1 класс усыхания (на хвоин-

ках нет сухих участков). На остальной территории класс повреждения 2 и класс 

усыхания 2 (на хвое усох кончик 2-5 мм). 

Таблица 3 

Морфологические показатели хвои ели сибирской 

Участок Мах возраст хвои Класс повреждения Класс загрязнения воздуха 

1 2 3 4 

2 2 2 3 

3 2 2 3 

4 2 2 3 

5 2 2 3 

6 1,5 2 4 

7 2 2 3 

 

В хвое ели сибирской на участке 1 (10 м от дорогис наибольшей интенсив-

ностью движения) выявлены высокие концентрации фенольных веществ (12,1 

мг/10 мл) и активность каталазы (4,9 см
3
/г за 1 мин). На участке 3 (5 м от дороги с 

меньшей интенсивностью движения) – фенольные вещества (7,9 мг/10 мл) и ак-

тивность каталазы (6,0 см
3
/г за 1 мин). В тоже время на фоновом участке в центре 

лесного массива (участок 7) отмечены минимальные концентрации фенольных 

соединений (2,9 мг/10 мл) и активность каталазы (1,0 см
3
/г за 1 мин): достоверно 

различие для активности каталазы (НСР05 – 1,3) (таблица 4). 

Таблица 4 

Накопление фенолсодержащих веществ и 

активность каталазы в хвое ели сибирской 

Участок 
Удаление от 

периферии, м 

Содержание фенольных со-

единений, мг/ 10 мл 

Активность каталазы, см3/г за 

1мин 

1 10 12,1 4,9 

2 40 3,7 4,7 

3 5 7,9 6,0 

4 15 2,9 4,2 

5 50 6,7 2,6 

6 50 6,2 4,1 

7 100 2,9 1,0 

НСР05 4,5 1,3 

 

Таким образом, территория ГКУ «Закамское лесничество», расположен-

наярядом с двумя транспортными магистралями, испытывает значительное влия-

ние отработанных газов автомобилей, расчѐтная концентрация оксида углерода 

составляет до 5,2 ПДКм.р.На данной территориипреобладающий класс поврежде-

ния хвои – 2 (хвоя с небольшим числом мелких пятен), класс усыхания – 2(на 

хвое усох кончик 2-5 мм).Содержание фенольных соединений на участках варьи-

руется от 2,9 до 12,1 мг/10 мл. Активность каталазы составляет 1,0 до 6,0 см
3
/г за 

1минНаибольшее загрязнение воздуха и повреждение деревьев выявлено на 

участках 1 и 6, оценивается как 4 класс (загрязнѐнный воздух). На остальных 

участках класс качества воздуха – 3 (относительно чисто). В целом, экологическое 
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состояние лесного массива на территории ГКУ «Закамское лесничество» является 

относительно удовлетворительным.  
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Введение. Для большей части населения мира, зернобобовые культуры яв-

ляются основным продуктом питания, несмотря на сравнительно не высокие 

площади выращивания и более низкие урожаи по сравнению с зерновыми [2]. 

Биологическая азотфиксация относится к числу важнейших проблем сельскохо-

зяйственной и биологической науки. Горох является хорошим предшественником 

для многих культур в севообороте, так как он улучшает азотный баланс почвы 

благодаря клубеньковым бактериям, способным фиксировать азот из воздуха и 

накапливать его в почве. Для лучшего развития симбиотического аппарата необ-

ходимо применять «стартовые дозы» азотных удобрений [1]. 

В настоящее время нет определенного мнения о том, как влияют дозы азо-

та и применение бактериальных препаратов на развитие симбиотического аппара-

та у растений гороха. В связи с этим, цель нашей работы заключается в изучении 

эффективности применения азотных удобрений на фоне обработки семян гороха 
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сорта «Агроинтел» бактериальным препаратом в условиях дерново-

неглубокоподзолистой тяжелосуглинистой почвы. 

В задачи исследования входит: 

1. Изучить влияние удобрений, используемых в опыте, на агрохимические 

свойства почвы; 

2. Установить особенности формирования урожайности гороха посевного 

при внесении возрастающих доз азотных удобрений;  

3. Выявить влияние бактериального препарата «Ризоторфин» на продук-

тивность растений и качественные характеристики гороха; 

4. Изучить влияние различных доз азотных удобрений на качественные 

характеристики зерна гороха. 

Методика. Для решения поставленных задач в 2014 году на опытном поле 

Пермской ГСХА был заложен краткосрочный 2-х факторный полевой опыт мето-

дом расщепленных делянок. Повторность 4-х кратная, учѐтная площадь делянки – 

90 м
2
. Азотные удобрения в виде аммонийной селитры вносились весной под 

культивацию. Часть семенного материала перед посевом обрабатывалась бактери-

альным препаратом «Ризоторфин». Посев проводился рядовым способом при нор-

ме высева 1,4 млн всхожих семян на га. 

Исследования проводились по следующей схеме: 

Фактор А – инокулирование посевного материала штаммом микроорга-

низмов: А0 – без обработки; А1 - с обработкой; 

Фактор В – дозы азотных удобрений: В0 – N0; В1 – N30; В2 – N45; В3 – N60; В4 

– N75; В5 – N90; В6 – N105; В7 – N120. 

Почва опытного участка – дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглини-

стая. Через 2 недели с момента полных всходов, с каждой делянки двух несмеж-

ных повторений отбирались смешанные почвенные образцы. Влияние возраста-

ющих доз азотных удобрений на агрохимические показатели и обеспеченность 

пахотного слоя почвы элементами питания в опыте представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Влияние доз азотных удобрений на агрохимические показатели дерново-

неглубокоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 

Вариант рНКСl 

Мг-экв на 100 г почвы 
V, % 

N-NH4, 

мг/кг 

N-NO3, 

мг/кг 

Р2О5, 

мг/кг 

К2О, 

мг/кг Нг S ЕКО 

с 
о

б
р
аб

о
тк

о
й

 

1 6,8 0,7 23,0 23,7 97,2 40,0 1,5 94,1 243,4 

2 6,7 0,8 21,7 22,4 96,6 33,9 1,1 110,6 263,4 

3 6,7 0,9 20,8 21,6 95,9 34,2 1,6 134,2 351,6 

4 6,9 0,7 21,9 22,6 97,1 34,9 0,8 112,3 179,9 

5 6,8 0,8 21,7 22,4 96,6 33,4 0,6 100,2 213,5 

6 6,8 0,9 18,6 19,4 95,5 33,9 0,9 94,7 159,4 

7 6,6 1,0 17,2 18,1 94,5 33,7 0,8 92,5 164,2 

8 6,6 0,9 20,6 21,5 95,9 33,2 0,9 68,9 134,2 

б
ез

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

1 6,6 1,1 19,9 21,0 94,7 32,9 0,6 95,2 339,5 

2 6,5 1,1 18,2 19,3 94,3 32,6 10,2 118,8 377,3 

3 6,8 0,8 22,2 22,9 96,6 36,0 4,5 149,1 312,7 

4 6,7 0,9 21,5 22,3 96,0 34,6 2,2 153,4 249,7 

5 6,2 1,4 17,0 18,4 92,2 36,3 0,9 169,9 177,8 

6 6,2 1,1 17,7 18,8 94,1 33,8 0,7 140,8 231,9 

7 6,5 1,1 21,8 22,9 95,2 37,2 0,6 191,3 323,2 

8 6,7 0,8 19,9 20,6 96,3 33,8 1,2 132,6 200,9 
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На основании результатов анализов, почва опытного участка характеризу-

ется нейтральной реакцией среды (рНКCl=6,2-6,9), умеренно низкой емкостью ка-

тионного обмена (18,1-23,7 мг-экв./100 г почвы) при высокой степени насыщен-

ности почв основаниями (92,2-97,2 %). Обеспеченность почвы минеральным азо-

том очень среняя (33,5-42,8 мг/кг). Обеспеченность фосфором по Кирсанову по-

вышенная, составила в среднем 122,4 мг/кг. Обеспеченность калием в среднем 

составила 245,2 мг/кг, и характеризуется как высокая. 

Результаты исследования. Результаты опыта по установлению влияния на 

урожайность гороха доз азота и обработки семян «Ризоторфином», представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние уровня азотного питания и инокулирования семян штаммом  

микроорганизмов на урожайность гороха посевного, ц/га 

Дозы азотных удобрений (В)  
Обработка ризоторфином (А) Среднее по В,  

НСР05 гл. эфф. = 1,21 без обработки с обработкой 

N0 22,5 17,9 20,2 

N30 23,4 28,2 25,8 

N45 24,5 23,4 24,0 

N60 18,0 24,7 21,3 

N75 17,7 25,5 21,6 

N90 23,3 29,6 26,5 

N105 21,4 26,3 23,9 

N120 18,9 25,9 22,4 

Среднее по А, НСР05 гл. эфф. = 1,85 21,2 25,9 - 

НСР05 для частных различий 
А 5,22 

В 1,72 
 

Было доказано, что более высокая продуктивность гороха получена при 

инокуляции семян бактериальным препаратом (прибавка урожайности составила 

4,7, при НСР05 = 1,9 ц/га). Это можно объяснить тем, что микроорганизмы, вхо-

дящие в состав ризоторфина, выведены из культурных штаммов и подходят спе-

циально дерново-поздолистых почв и для данной культуры. 

В вариантах, где семена обрабатывались бактериальным препаратом, при ис-

пользовании «стартовой дозы» азота 30 кг на гектар наблюдается увеличение про-

дуктивности гороха. В последующем, с увеличением доз азота с 45 до 75 кг на гектар 

наблюдается существенное снижение продуктивности, что может быть связано с 

угнетением жизнедеятельности клубеньков высокими дозами азотных удобрений.  

В варианте с внесением азота в дозе 90 кг на гектар наблюдается суще-

ственное увеличение продуктивности, как в вариантах с обработкой, так и без об-

работки семян, такая высокая продуктивность может быть связана с переходом 

растений на питание исключительно минеральным азотом. Дальнейшее увеличе-

ние доз азота до 105 и 120 кг на гектар приводит к снижению урожайности, такой 

эффект может быть связан с тем, что большая часть элементов питания, которые 

получают растения, идет на формирование вегетативной массы. 

В вариантах, где семена гороха не были обработаны ризоторфином, 

наибольшая урожайность отмечена на делянках где не вносились дозы азота или 

азот вносился в дозах 30 и 45 кг на гектар, эти дозы являются среднерекомендуе-

мыми при возделывании гороха. Давая качественную характеристику зерна горо-
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ха, необходимо знать содержание сырого протеина и клетчатки. Зерно гороха от-

личается значительным содержанием белка и сырого протеина. Если среднее со-

держание белка у зерновых культур 14-16%, то семена гороха содержат 20-24% 

белка [3]. В таблице 3 представлено влияние доз азотных удобрений и инокуля-

ции семян на содержание сырого протеина. 

Таблица 3 

Влияние уровня азотного питания и инокулирования семян штаммом  

микроорганизмов на содержание сырого протеина в зерне гороха посевного, 

 % на сухое вещество 

Дозы азотных удобрений (В)  
Обработка ризоторфином (А) Среднее по В,  

НСР05 гл. эфф. = 2,3 без обработки с обработкой 

N0 23,0 21,3 22,1 

N30 24,5 22,7 23,6 

N45 18,8 24,9 21,9 

N60 24,9 25,0 24,9 

N75 22,9 23,4 23,1 

N90 28,2 25,2 26,7 

N105 23,3 24,5 23,9 

N120 22,5 19,2 20,9 

Среднее по А, НСР05 гл. эфф. = 2,1 23,5 23,3 - 

НСР05 для частных различий 
А 5,2 

В 3,3 

 

Содержание сырого протеина в зерне гороха, полученного в опыте, 

варьировало от 18,8 до 28,2% на сухое вещество. Можно отметить достоверное 

увеличение содержания сырого протеина при внесении азота в дозах 60 и 90 кг на 

гектар. При внесении доз азота 105 и 120 кг/га отмечается существенное 

снижение содержания протеина. Сырая клетчатка представляет собой комплекс 

сложных высокомолекулярных углеводов и инкрустирующих веществ. Считается, 

что чем выше содержание клетчатки, тем ниже качество и усвояемость крупы [4]. 

Влияние возрастающих доз азотных удобрений и инокуляции семян штаммом 

микроорганизмов на содержание сырой клетчатки приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

Влияние уровня азотного питания и инокулирования семян штаммом 

микроорганизмов на содержание сырой клетчатки в зерне гороха посевного, 

 % на сухое вещество 

Дозы азотных удобрений (В)  
Обработка ризоторфином (А) Среднее по В,  

НСР05 гл. эфф. = 0,85 без обработки с обработкой 

N0 2,89 6,22 4,55 

N30 2,39 6,15 4,27 

N45 4,11 6,73 5,42 

N60 4,43 6,01 5,22 

N75 5,01 7,21 6,11 

N90 3,72 6,85 5,28 

N105 4,11 6,06 5,08 

N120 5,29 6,02 5,65 

Среднее по А, НСР05 гл. эфф. = 2,46 3,99 6,40 - 

НСР05 для частных различий 
А 2,96 

В 1,20 
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Содержание сырой клетчатки в зерне гороха, полученного в опыте, 

варьирует от 2,39 до 7,21% на сухое вещество. Во всех вариантах опыта 

предпосевная обработка семян ризоторфином повышала содержание сырой 

клетчатки в зерне. На основании главных эффектов по фактору В существенные 

прибавки отмечаются в вариантах с внесением азота в дозах 45, 75 и 120 кг на 

гектар. 

Выводы: 

1. Продуктивность гороха сорта «Агроинтел» в опыте была достоверно 

выше при инокуляции семян биологическим препаратом «Ризоторфин». Макси-

мальная продуктивность 29,6 ц/га получена при обработке семян штаммом мик-

роорганизмов и внесении 90 кг азота на гектар. 

2. Была доказана эффективность внесения «стартовых доз» азотных удоб-

рений при обработке семян биологическим препаратом «Ризоторфин», так как 

продуктивность гороха существенно увеличилась на 10,3 ц/га при внесении 30 кг 

азота и НСР05 равной 1,72 ц/га. 

3. Повышению содержания сырого протеина в зерне гороха способствова-

ло внесение доз азота 60-90 кг на гектар, при этом, уровень прибавки протеина 

составил от 2,8 до 4,6% на сухое вещество, при НСР05 равной 2,1%. 

4. Достоверные прибавки содержания сырой клетчатки отмечаются в вари-

антах с внесением азота в дозах 45, 75 и 120 кг/га, прибавки составляют 0,87, 1,56 

и 1,1% при НСР05 равной 0,85%. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО ОТХОДА «КЕКИ»  

НА ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ДЕРНОВО-

МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Аннотация. В статье приведены данные по влиянию промышленного из-

вестнякового отхода «Кеки» на подвижные формы элементов питания в дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 
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Ключевые слова: известкование, агрохимические показатели, известняко-

вый отход «Кеки», известняковая мука, подвижные фосфор, обменный калий, 

кальций, магний, степень подвижности. 

 

В Нечерноземной зоне России большую часть пашни занимают дерново-

подзолистые почвы разной степени оподзоленности. Они характеризуются низ-

ким естественным плодородием, малогумусны, имеют кислую реакцию среды, 

низкую обеспеченность элементами питания и буферность. Площади кислых почв 

в зоне увеличиваются, вследствие крайне низких объемов известкования, и как 

следствие, отрицательного баланса в них кальция и магния. Повышение плодоро-

дия дерново-подзолистых почв обеспечивается в первую очередь за счет извест-

кования и внесения удобрений. Для известкования почв используют известняко-

вую, а на легких почвах доломитовую муку, а также промышленные известняко-

вые отходы, прошедшие экспертизу в Россельхознадзоре. Вторичное использова-

ние отходов является важной народно-хозяйственной задачей. В Пермском крае в 

2013 году из общего количества образовавшихся отходов 98,2 % составляют 

крупнотоннажные отходы предприятий химического, обрабатывающего произ-

водства и добычи полезных ископаемых [1]. 

Цель исследований: изучить влияние промышленного известнякового от-

хода «Кеки» на подвижные формы элементов питания в дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

Задачи: 

1. Изучить химический состав известнякового отхода «Кеки»; 

2. Изучить влияние известнякового отхода «Кеки» на подвижный фосфор и 

обменный калий, и степень их подвижности в почве; 

3. Изучить влияние известнякового отхода «Кеки» на обменный кальций и 

магний в почве. 

Исследования по выявлению эффективности известнякового отхода «Ке-

ки» на урожайность сельскохозяйственных культур, агрохимические показатели 

кислой дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы проводили в поле-

вом мелкоделяночном опыте с 2012 по 2015 год. Опыт заложен на территории 

УОХ «Липовая гора» по схеме: 

1. Без удобрений; 

2. Известняковая мука, доза СаСО3 рассчитана по Нг почвы; 

3. Известняковый отход «Кеки», доза СаСО3 рассчитана по Нг почвы; 

4. NPK; 

5. NPK + Известняковая мука, доза СаСО3 рассчитана по Нг почвы; 

6. NPK + Известняковый отход «Кеки», доза СаСО3 рассчитана по Нг поч-

вы. 

Делянки опыта расположены в 2 яруса. Повторность вариантов в опыте - 4-

х кратная. Варианты внутри повторений расположены систематически. Известня-

ковые материалы внесены под культивацию почвы в 2012 году. Дозу СаСО3 рас-

считывали по гидролитической кислотности почвы. Она составила 8,5 тонн Са-

СО3 на гектар. Доза известняковой муки - 9,5 т, на делянку (12 м
2
) – 11,94 кг. Доза 

отхода «Кеки» - 12,75 т/га, а на делянку – 15,30 кг/12 м
2
. 
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Промышленный известняковый отход «Кеки» представляет увлажненный 

белый порошок (СаСО3=57,6 %). В сухом состоянии (СаСО3 = 72,0 %) – это белое 

мелко пластинчатое вещество, которое легко распадается на мелкие частицы. По-

лучают его при производстве хлористого кальция, магния и титана в г. Соликамск 

Пермского края в ОАО «Соликамский магниевый завод». Отход содержит сопут-

ствующие элементы в виде оксидов (%): титан – 0,73; кальций – 1,8; магний – 1,1; 

натрий – 0,8; калий – 0,71; железо – 4,8; алюминий – 8,6; кремний – 9,2; марганец 

– 0,08 и хлориды – 0,58. 

В опыте возделывали ячмень и пшеницу на зерно, клевер 1 г. п. на сено, 

ячмень на зеленую массу. Под культивацию почвы вносили минеральные удобре-

ния (аммонийную селитру, простой суперфосфат, хлористый калий). Схема при-

менения минеральных удобрений в опыте представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема применения минеральных удобрений в опыте 

Варианты 

Внесено удобрений N:P:K, кг д.в./га 

ячмень 
пшеница 

+ клевер 

клевер 

1 г.п. 
ячмень всего 

1. Без удобрений - - 0:40:40 60:60:60 60:100:100 

2. Известняковая мука по Нг - - 0:40:40 60:60:60 60:100:100 

3. Известняковый отход «Кеки» по Нг - - 0:40:40 60:60:60 60:100:100 

4. NPK 60:60:60 60:90:110 0:40:40 60:60:60 180:250:270 

5. NPK + известняковая мука по Нг 60:60:60 60:90:110 0:40:40 60:60:60 180:250:270 

6. NPK + известняковый отход «Кеки» 

по Нг 
60:60:60 60:90:110 0:40:40 60:60:60 180:250:270 

 

Опыт заложен на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой остаточ-

но-карбонатной почве, сформированной на покровных отложениях, подстилае-

мых элювием пермских карбонатных глин. Агрохимическая характеристика поч-

вы приведена в таблице 2.  

Таблица 2 

Агрохимические характеристика дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

остаточно-карбонатной почвы на покровных отложениях подстилаемых элювием 

пермских карбонатных глин [3] 

Горизонт 
Глубина взятия  

образца, см 

Нг S ЕКО 
V, % 

Al, мг/ 100 

г почвы 
pHkcl 

P2O5 K2O 

мг-экв/ 100 г почвы мг/кг почвы 

Апах 0-24 5,7 12,5 18,2 69 2,88 4,2 74 72 

А2 24-34 5,5 13,4 18,9 71 2,52 4,1 71 34 

А2В 35-45 4,4 14,8 19,2 77 4,26 4,2 80 60 

В1 49-59 4,2 18,4 22,6 81 3,06 4,4 78 52 

В2 70-80 2,0 21,6 23,6 92 0,54 4,8 85 54 

В2Ск 86-96 0,9 23,7 24,6 96 - 6,6 - - 

СДк 86-96 0,4 27,8 28,2 98 - 7,8 - - 

Дк 121-131 0,4 38,1 38,5 99 - 7,5 - - 
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Почва имеет сильнокислую реакцию (рНксl = 4,2 ед., Нг = 5,7 мг-экв). Вниз 

по профилю, как обменная, так и гидролитическая кислотность снижается до 

нейтральной и щелочной (рНkcl = 6,6-7,8; Нг = 0,4 мг-экв/100 г почвы). Сумма об-

менных оснований в Апах слое 12,5 мг-экв/ 100 г почвы (средняя). Степень насы-

щенности основаниями 69 %. Содержание подвижного алюминия 2,88 мг, в элю-

виальном горизонте – 2,52 мг, в переходном к иллювиальному - повышается и 

резко падает в иллювиальном. Почва нуждается в известковании. Обеспеченность 

подвижным фосфором средняя (74 мг), обменным калием – низкая (72 мг/кг). 

В кислых дерново-подзолистых почвах, наибольшее количество фосфора 

связано с алюминием и железом, из которых он плохо используется растениями. 

Известкование снижает кислотность почвы и создает условия для образования 

одно и двух замещенных фосфатов кальция и магния, фосфор из которых досту-

пен растениям. Н.С. Авдонин (1960) отмечает, что оптимальная реакция среды 

для наличия доступного растениям фосфора составляет 5,6-6,5 ед. Отход «Кеки», 

как и известняковая мука, внесенные в слой почвы 0-12 см, оказали положитель-

ное влияние на кислотность пахотного слоя почвы (0-22 см, 2015 г.). Обменная 

кислотность в почве этих вариантов стала слабокислой (таблица 3). 

Таблица 3 

Влияние известнякового отхода «Кеки» на содержание подвижного фосфора  

и степени его подвижности в пахотном слое почвы 

Показатели 
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рНкcl, 2012 г. 4,4 

4,3 

6,3 

4,3 

6,9 

4,4 

4,4 

4,3 

6,5 

4,3 

6,5 

4,3 

Р
2
O

5
, мг/кг, 2012 г. 51 

74 

59 

80 

81 

100 

80 

75 

80 

65 

104 

85 

рНкcl, 2015 г. 4,4 5,1 5,3 4,3 5,2 5,4 

P
2
O

5
, мг/кг, 2015 г. 56 57 63 53 54 67 

P
2
O

5
, мг/л, 2015 г.:-до внесения удобрений 0,05 0,05 0,03 0,06 0,06 0,05 

-во время вегетации (9 июня) 0,12 0,13 0,08 0,12 0,12 0,12 

-после уборки 0,05 0,09 0,06 0,13 0,13 0,13 

Примечание в таблицах 3, 4, 5: в числителе – содержание элементов питания в слое поч-

вы 0-12 см; в знаменателе – содержание элементов питания в слое почвы 12-24 см. 

Внесение извести и ежегодное внесение суперфосфата под культуры не 

оказало влияния на количество подвижного фосфора в пахотном слое почвы, а 

даже проявилась тенденция к его снижению. Это связано с получением высокой 

урожайности сена клевера и зеленой массы ячменя. 

Определение степени подвижности фосфора проводили в почвенных об-

разцах 2015 года, отобранных в 3 срока. До внесения удобрений в почву, степень 

подвижности была очень низкой во всех вариантах (0,03 - 0,06 мг). Во время веге-

тации она приблизилась к средней величине и осталась на том же уровне в почве с 

ежегодным внесением простого суперфосфата (0,12 - 0,13 мг/л).  



205 
 

Таблица 4 

Влияние известнякового отхода «Кеки» на содержание обменного калия и степень 

его подвижности в пахотном слое почвы 

Показатели 
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К2O, мг/кг 2012 г. 96 

84 

64 

100 

75 

80 

108 

90 

107 

82 

110 

90 

К2O, мг/кг 2015 г. 70 76 92 85 73 95 

К2O, мг/л 2015 г.: до внесения удобрений 4,5 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 

во время вегетации(9 июня) 12,0 9,0 13,0 13,1 11,3 11,5 

после уборки 5,2 4,5 5,3 5,6 5,3 5,8 

 

В период уборки ячменя в 2012 году обеспеченность почвы обменным ка-

лием средняя (от 75 до 110 мг/кг). Известкование и ежегодное внесение хлористо-

го калия не оказало положительного влияния на накопление обменного калия в 

почве. Степень подвижности за вегетационный период в вариантах опыта и по 

всем периодам наблюдений колеблется в пределах средней (4,0 - 13 мг/л). Калий, 

внесенный с удобрениями, использовался только для питания растений. Извест-

ковые материалы не оказали влияние ни на степень подвижности калия, ни на со-

держание обменного калия в почве. 

Кальций и магний, входящие в состав известняковых материалов, являются 

не только нейтрализаторами кислотности почвы, но и элементами питания расте-

ний. Кальций – необходим для нормального роста растения. Он усиливает фото-

синтез и передвижение углеводов, оказывает влияние на превращение азотистых 

соединений, под его воздействием в клетках устанавливается благоприятное кис-

лотно-щелочное равновесие. Магний входит в состав хлорофилла, и уже этим 

определяется его главная роль в жизни растений. Влияние известнякового отхода 

«Кеки» на содержание обменного кальция и магния в дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Влияние известнякового отхода «Кеки» на содержание обменного кальция 

 и магния в пахотном слое почвы 

Показатели 
Без 

удобрений 

Известняковая 

мука 

Известняковый 

отход "Кеки" 

NPK - 

фон 

Фон + 

известняковая 

мука 

Фон + 

известняковый 

отход "Кеки" 

Са++, мг/кг, 

2012 г. 

2540 

2800 

3300 

3040 

3840 

3080 

2700 

2680 

4000 

2980 

5380 

2680 

Са++, мг/кг, 

2015 г. 
2520 3160 3060 2640 3440 3220 

Mg++, мг/кг, 

2012 г. 

300 

372 

336 

420 

324 

384 

348 

638 

252 

492 

420 

432 

Mg++, мг/кг, 

2015 г. 
332 468 428 540 384 420 
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Внесение известняковой муки оказало существенное действие на накопле-

ние обменного кальция в почве, содержание которого в 2015 году составило от 

3060 мг до 3440 мг. В почве без удобрений и с ежегодным внесением минераль-

ных удобрений – 2520 мг-2640 мг. Повышенное количество обменного кальция в 

культивируемом слое (2012 г.) обусловлено кальцием извести который не успел 

провзаимодействовать с почвой. При известковании почвы сменилось соотноше-

ние между кальцием и калием, в сторону преобладания кальция. Нарушение нор-

мального соотношения между этими элементами может отрицательно сказаться 

на развитии и урожайности растений. Содержание магния в почве остался на том 

же уровне. 

Таким образом, известняковый отход «Кеки», как и известняковая мука, 

внесенные в чистом виде и совместно с минеральными удобрения не оказали по-

ложительного влияния на накопление подвижного фосфора, обменного калия и 

степени их подвижности. Они способствовали накоплению обменного кальция в 

почве. 
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В настоящее время в атмосферном воздухе городов наблюдается рост 

концентрации загрязняющих веществ. Проблема экологического контроля состо-

яния среды в городах привлекает все больше внимания.  Однако инструменталь-

ные методы не всегда позволяют определить все загрязняющие вещества в атмо-

сферном воздухе и их концентрации.    Использование растительности для мони-

торинга состояния окружающей среды позволяет оценить достоверность получа-

http://www.permecology.ru/
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емых данных о загрязнении воздуха, а также учесть эффекты совместного дей-

ствия   загрязняющих веществ.  

 Методы проведения эксперимента. Объектами исследований являлись 

биотестеры состояния атмосферного воздуха – клен ясенелистный, подорожник 

большой и представители семейства злаковых такие, как мятлик, ежа, костер и 

другие,  пробы которых отбирались вблизи  постов наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха (ПНЗ): «промышленного» ПНЗ № 14 (ул. Л. Шатрова, 1) и  

«городских фоновых»– ПНЗ № 16 (ул. Пушкина, 112) иПНЗ № 20 (ул. Крупской, 

83).  

Исследования состояния растительности проводились  в 2015 году.   Отби-

ралась смешанная усредненная проба.  Определяли  морфологические изменения 

[2] и флуктуирующую асимметрию листьев клена ясенелистного[1], а также ко-

личество фотосинтетических пигментов [5] в листьях  клена ясенелистного, подо-

рожника большого и представителей семейства злаковых. 

Результаты и их обсуждение.  

Индексы загрязнения атмосферы в Ленинском районе (ПНЗ №16, «фоно-

вый») и Мотовилихинском районе (ПНЗ №13, «автомобильный», и ПНЗ № 20, 

«фоновый») последние несколько лет возрастают, а в Свердловском районе (ПНЗ 

№14, «промышленный») имеет тенденцию к снижению [2].  

Наличие в атмосферном воздухе загрязняющих веществ может вызывать 

морфологические изменения листьев растений (табл. 1).  

Таблица 1 

Морфологические изменения листьев клена ясенелистного,  % 

№  Хлороз Некроз Продырявленность Поврежденность насекомыми Норма 

ПНЗ № 14 42 24 30 0 4 

ПНЗ № 16 38 18 26 10 10 

ПНЗ № 20 40 20 26 8 6 

 

По данным таблицы 1 можно сказать, что экологическая обстановка на 

всех участках примерно одинаковая, но вблизи  ПНЗ №20 и особенно вблизи ПНЗ 

№14 наблюдается большее количество повреждений листьев. Это может быть 

связано с тем, что ПНЗ№ 14 участок находится в промышленной зоне вблизи 

предприятий, а  «фоновый»  ПНЗ №20 участок  оказался в зоне воздействия ин-

тенсивного автомобильного движения.  ПНЗ №16 находится в жилой зоне с низ-

кой интенсивностью автомобильного движения. Процент повреждений листьев 

насекомыми на всех участках очень низкий, это можно объяснить тем, что насе-

комые не питаются поврежденными листьями, либо тем, что клен ясенелистный 

непривлекателен для насекомых. 

Величина коэффициента флуктуирующей асимметрии (КФА)  листьев кле-

на варьирует от 0,0622 (ПНЗ №16) до 0,0714 (ПНЗ№14), что соответствует 5 бал-

лам согласно балльной системе оценки качества среды по А. Б. Стрельцову. Каче-

ство воздуха по этому показателю на всех исследуемых участках характеризуется 

как «очень грязно». 

Загрязняющие окружающей среды отрицательно влияют на растения, они 

снижают содержание хлорофилла, что негативно сказывается на интенсивности 

фотосинтеза [4]. 
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В таблице 2 представлено количество пигментов в исследуемых растениях.  

Таблица 2 

Количество пигментов в листьях, июль 2015,  мг/г 

№ Месяц 
Хлорофилл 

«a» 

Хлорофилл 

«b» 

Сумма хлорофил-

ла «a» и «b» 
Каротиноиды 

ПНЗ 

№14 

Клен 0,21 ± 0,03 1,42 ± 0,04 1,62 ± 0,05 0,62 ± 0,02 

Подорожник 0,14 ± 0,02 1,15 ± 0,03 1,30 ± 0,04 0,28 ± 0,01 

Злаковые 0,17 ± 0,01 1,32 ± 0,04 1,49 ± 0,05 0,32 ± 0,02 

ПНЗ 

№16 

Клен 0,28 ± 0,04 2,02 ± 0,07 2,31 ± 0,06 0,78 ± 0,01 

Подорожник 0,15 ± 0,02 0,83 ± 0,07 0,98 ± 0,07 0,20 ± 0,01 

Злаковые 0,10 ± 0,01 0,81 ± 0,07 0,91 ± 0,08 0,23 ± 0,01 

ПНЗ 

№20 

Клен 0,21 ± 0,01 1,83 ± 0,09 2,05 ± 0,09 0,19 ± 0,01 

Подорожник 0,21 ± 0,03 1,36 ± 0,07 1,57 ± 0,09 0,32 ± 0,01 

Злаковые 0,20 ± 0,02 1,56 ± 0,01 1,76 ± 0,03 0,40 ± 0,02 

 

Количество хлорофилла  в листьях клена ясенелистного максимально 

вблизи  «фонового» ПНЗ №16,  несколько меньше  вблизи «фонового» ПНЗ №20 

и существенно ниже вблизи «промышленного» ПНЗ №14.   Количество каротино-

идов  также максимально вблизи фонового ПНЗ №16, однако минимально вблизи 

второго фонового поста.   В листьях подорожника большого и зеленой массе зла-

ковых содержание хлорофилла выше на ПНЗ №20. Такое различие может гово-

рить как  о  возможных высоких концентрациях специфических  загрязняющих 

веществ в воздухе на участках,  особенностях воздействия загрязнителей на  дре-

весные и травянистые  растения, которые относятся к  разным ярусам, так и  о ви-

довых особенностях накопления пигментов в растениях. 

Выводы. 

1. Морфологические изменения листьев клена ясенелистного на «фоно-

вых» ПНЗ №16 и ПНЗ №20 незначительно отличаются от морфологических изме-

нений на «промышленном» ПНЗ №14. 

2. Величина КФА листьев клена ясенелистного характеризует качество 

воздуха как «очень грязно» на всех участках. КФА минимальный на ПНЗ №16, 

максимальный на промышленном ПНЗ №14. 

3.   Закономерности в изменении содержания хлорофилла и каротиноидов  

в листьях  клена ясенелистного и травянистой растительности растительно-

стивблизи промышленного  ПНЗ №14 и фоновых постов  не выявлены.  
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 Амины ароматического ряда привлекают к себе значительный интерес ис-

следователей в связи с тем, что они легко образуют производные, например, ими-

ны, гидразоны, оксимы, среди которых обнаружены вещества с разнообразной 

биологической активностью. Так, в сообщении [1] описаны индолил-замещенные 

2-нитроанилина,обладающие антионкологической активностью. 

 

 

 

Антиоксидантной активностью обладают имины, содержащие в качестве 

заместителей в бензольных кольцах нитро-, фтор- или диметиламино-группы [2]. 

 

 

 

Металлокомплексы иминов на основе пара-нитроанилина и изатина обла-

дают ингибирующей антимикробной активностью в отношении E.coliи 

B.subtilis[3]. 
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Одим из важных препаративных методов введения алкильных или гетарильных 

заместителей в структуру аминов является взаимодействие ароматических аминов 

с катионами 1,3-бензодитиолия, тропилия, ксантилия. 

Для введения 1,3-бензодитиольного циклаописан способ, заключающийся 

в ионномгидрогетерилировании иминов в системе катион 1,3-бензодитиолия – 

тетрагидроборат натрия. Получены N-арилметил-4-(1,3-бензодитиол-2-

ил)анилины[4]. 

 

  
Показано, что взаимодействие менее электрофильного перхлората тропилия с 

анилином или иминами и  тетрагидроборатом натрия в присутствии катализатора 

имидазола позволяет получатьсоответственно  4-(7-цик-логепта-1,3,5-

триен)анилин[5] или N-арилметил-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилины[6]. 

 

 

  
 
Антимикробная активность 4-(7-циклогепта-1,3,5триенил)анилина и N-арилметил-4-

(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов в отношении штаммов St. aureus и Can-

didaalbicans проявляется в интервале концентраций 15,6-31,2 мгк/мл [5]. 

 Дальнейшие исследования возможности тропилирования замещенных ари-

ламинов по атому азота позволило установить, что пара-метоксианилин при взаи-

модействии с перхлоратом тропилия образует соль 4-метоксифенил-8-

фенилазафульвения, которая при нейтрализации переходит в имин – N-(4-

метоксибензилиден)анилин вследствие сужения цикла.Однако, при взаимодей-

ствии пара-тропилированного анилина с перхлоратом[7]или тетрафторборатом 

[8]тропилия в присутствии имидазола был получен амин - 4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)-N-(1-циклогепта-2,4,6-триенил)анилин, содержащий два биогенных 

1,3,5-циклогептатриеновых цикла. Установлено, что антимикробная активность 

этого соединения сопоставима с активностью тропилированного анилина, а в не-

которых случаях, превосходит его. Однако, устойчивость этого продукта зависит 

от условий – во влажных условиях это вещество гидролизуется. 
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 В 1988 году было показано, что ксантенилирование пара-

толуидина приводит к 2-(9H-ксантен-9-ил)толуидину[9]. 

 

 Позже было установлено, что результат взаимодействия этих 

реагентов в присутствии пиридина зависит от соотношения исходных 

реагентов: при соотношении 1:1 образуется 4-метил-2,N-ди(9Н-

ксантен-9-ил)анилин, а при соотношении 1:2 – 4-метил-2,6-ди(9Н-

ксантен-9-ил)анилин, содержащий свободную аминогруппу[10]. 
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 Таким образом, ароматические амины и азометины реагируя с катионами 

1,3-бензодитиолия, тропилия или ксантилия способны образовывать 

разнообразные продукты, обладающие биологической активностью или 

представляющие интерес для дальнейших исследований. 
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Аннотация. Дана агроэкологическая оценка сортов (репродукций) карто-

феля возделываемого в ООО «Овен» Суксунского района Пермского края. Опре-

делена хозяйственная и биологическая урожайность сортов картофеля в хозяй-
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Картофель – ценная продовольственная сельскохозяйственная культура. В 

мировом производстве продукции растениеводства она занимает одно из первых 

мест наряду среди ценных пищевых культур [1, 2]. 

ООО «Овен»– одно из крупнейших растениеводческих – картофелеводче-

ских предприятий Пермского края. ООО «Овен» имеет картофелеводческую спе-

циализацию с развитым производством зерновых культур. Основными сортами 

картофеля являются Гала, РедСкарлетт и Родрига.  

Целью исследований является изучение и оценка некоторых агроэкологиче-

ских характеристик сортов картофеля возделываемого в ООО «Овен».  

Изучены сортовые характеристики сортов картофеля возделываемых в хо-

зяйстве[3]. Нами определена биологическая урожайность основных сортов со-

гласно методике полевого опыта [2]. 

http://butlerov.com/stat/users/details.asp?lang=ru&id=2319
http://butlerov.com/stat/users/details.asp?lang=ru&id=1435


213 
 

Определение биологической урожайности проведено в условиях светло-

серой лесной среднесуглинистой почвы. Учет проводили выкапывая по пять ку-

стов картофеля в пятикратной повторности на разных участках поля. Поскольку 

уборка картофеля в хозяйстве проходит не одновременно, а с учетом созревания, 

то учет биологической урожайности нами проводился непосредственно перед 

уборкой (за 1 – 2 дня до нее). Результаты учета урожайности представлены в таб-

лице. 

Наибольшая фактическая урожайность отмечена для сорта картофеля – Га-

ла (Элита) – 21,1 т/га. Это подтверждается наибольшей среди сортов (репродук-

ций) биологической урожайностью (24,8 т/га). Наиболее значимым в расчете био-

логической урожайности оказался показатель – масса картофеля с одного куста 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Биологическая урожайность сортов картофеля и их репродукций 

Сорт 
Масса с одного 

куста, г 
Количество кустов, шт./га Урожайность, т/га 

биологическая фактическая 

Гала Элита 829,3 29903 24,8 21,1 

Гала I 736,4 30553 22,5 20,7 

РедСкарлетт I 710,6 30680 21,8 19,4 

РедСкарлетт II 672,2 31091 20,9 18,8 
 

Наибольшая масса картофеля с одного куста отмечена на сорте ала (Эли-

та), и составила 829,3 г. Количество кустов по исследуемым сортам (репродукци-

ям) было примерно одинаковым и варьировало в пределах 29903-31091 шт./га. 

Корреляция между биологической урожайностью клубней и фактической уро-

жайностью составила 0,91 ед., что характеризует ее как очень высокую. Фактиче-

ская урожайность оказалась на 8 – 15 % ниже биологической. Что объясняется 

потерями при уборке. 

По сортам (репродукциям) отмечен наибольший выход фракции 30-60 г. 

Наибольшим выходом фракции с массой клубней более 60 г характеризуется сорт 

РедСкарлетт (36,3%). Наибольший выход мелкой фракции (менее 30 г) характери-

зовался сорт Гала (1) (табл. 2). 

Таблица 2 

Фракционный состав биологической урожайности клубней картофеля 

Сорт (репродукция) 
Доля фракции (г) клубней картофеля, % 

> 60 г 30-60 г < 30 г 

Гала (элита) 8,47 80,16 11,36 

Гала (1) 18,52 59,26 22,22 

 36,31 57,66 6,02 

 12,69 66,17 21,14 

 

Таким образом, агроэкологические условия хозяйства позволяют получать 

довольно высокие урожаи картофеля. Наибольшая биологическая и фактическая 

урожайность клубней картофеля отмечена для возделываемых сортов с высокой 

репродукцией. Наибольшим выходом фракции с массой клубней более 60 г харак-

теризуется сорт РедСкарлетт (36,3%). Наибольший выход мелкой фракции (менее 

30 г) характеризовался сорт Гала (1) 
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Аннотация. Данная работа посвящена мониторингу возможного нефтяного 

загрязнения от скважины. Мониторинг основан на поведении геоботанического 
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Пермский край – регион с широко развитой нефтедобывающей и нефтепере-

рабатывающей промышленностью которая оказывает заметное негативное влия-

ние на состояние окружающей среды и, прежде всего, на почву [1, 2, 3]. Нефтедо-

быча – это один из источников загрязнения, который оказывает негативное вли-

яние на окружающую среду. По итогам 2011 года добыча нефти в Пермском крае 

составила 13098,4 тыс. т. Практически весь объем добычи нефти в регионе обес-

печивается дочерними предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ» (99,0% в 2011 году и 

98,9%) [4]. Оценка загрязнения почв нефтью имеет важное значение, поэтому 

необходимо определять как реально существующую, так и возможную в будущем 

степень нарушения окружающей среды [3]. Нефть – это природная маслянистая 

горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной 

смеси углеводородов и некоторых других химических соединений [5].  

Одним из нефтедобывающих предприятий Пермского края является ООО 

«ПермТОТИнефть». Это предприятие является одним из крупнейших в России по 

добыче нефти и попутного газа. Оно разрабатывает два нефтяных месторождения 

– Гарюшкинское и Туркинское, расположенные в Кунгурском районе Пермского 

края.  

Целью работы являлась оценка воздействия одной из нефтедобывающих 

скважин Гарюшкинского месторождения на почву. 

Бурение скважин на нефть и газ является экологически опасным видом ра-

бот и может и сопровождается химическим загрязнением почв, грунтов, физиче-
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ским нарушением почвенно-растительного покрова, изъятием водных ресурсов,  

нарушением температурного режима экзогенных геологических. 

Пропитывание нефтью почвенной массы приводит к изменениям в химиче-

ском составе, свойствах и структуре почв. Прежде всего,  это сказывается на гу-

мусовом горизонте: количество углерода в нем резко увеличивается, но ухудша-

ется свойство почв как питательного субстрата для растений. Гидрофобные ча-

стицы нефти затрудняют поступление влаги к корням растений, что приводит к 

физиологическим изменениям последних. Продукты трансформации нефти резко 

изменяют состав почвенного гумуса. На первых стадиях загрязнения это относит-

ся в основном к липидным и кислым компонентам. На дальнейших этапах за счет 

углерода нефти увеличивается содержание нерастворимого гумина. В почвенном 

профиле возможно изменение окислительно-восстановительных условий, увели-

чение подвижности гумусовых компонентов и ряда микроэлементов [2, 3]. 

Для контроля состояние почвенного покрова существуют разные методы, 

в частности химические и биологические. 

Объектом исследований выбрана почва, отобранная на разном удалении от 

нефтедобывающей скважины Гарюшкинского месторождения. 

Для выявления возможного воздействия нефтедобычи скважины № 2591 

Гарюшкинского месторождения ЦДНГ №5 на почву и растительность в четыре 

точках, на разном удалении (рисунок) были отобраны почвенные образцы для хи-

мических анализов и биотестирования. Отбор проб почвы проведен в соответ-

ствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Почва в месте исследования серая лесная оподзолен-

ная среднесуглинистая. В почве с помощью кондуктометра определялась рН вод-

ная и солевая, а также концентрация солей. Содержание нефтепродуктов опреде-

лено гравиметрическим методом [6]. Биоиндикацию водных вытяжек из проб 

почвы проводили в лабораторных условиях с помощью редиса (Raphanus sativus) 

в качестве биотестора. Для биотестора определена всхожесть в соответствии с 

12038-84. Математическая обработка результатов исследования с помощью рас-

чета доверительных интервалов проведен в среде программы Excel. 

Содержание нефтепродуктов в почвах как в пределах обваловки, так и в 

контрольной точке оказалось ниже предела обнаружения гравиметрическим ме-

тодом. Следовательно, нефтяное загрязнение не выявлено. В пределах обваловки 

скважины и до расстояния 50 метров от самой скважины почва имеет щелочную и 

слабощелочную реакцию среды. По этой причине определена концентрация солей 

в водной вытяжке. Концентрация солей оказалась очень низкой, следовательно 

подщелачивание почвы имеет другие причины. По всей видимости оно вызвано 

применением мелиорантов (табл. 1). 

Результаты биоиндикации указывают на отсутствие фитотоксического эф-

фекта вытяжек из почвы отобранной на разном удалении от скважины по всхоже-

сти и длине корешков биотестора. Отмечена тенденция в увеличении всхожести в 

вытяжке из почвы взятой в пределах обваловки скважины (математически данный 

факт не подтверждается). 
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Таблица 1 

Результаты химических исследований 

Показатель 
Расстояние от устья скважины, м (номер точки) 

10  20  50  500  

рН Н2О  9,03±0,04 8,78±0,01 8,18±0,03 6,43±0,01 

рН КCl  - - - 7,54±0,02 

Концентрация  солей, мг/л 91 ± 3,62 81 ± 1,94 108 ± 1,4 101 ± 1,94 

Содержание нефтепродуктов, г/кг << 0,05 << 0,05 << 0,05 << 0,05 

 

По результатам геоботанического описания проективное покрытие в пре-

делах обваловки скважины менее 1%, что объясняется постоянным нарушением 

почвенного покрова в результате технологических операций проводимых на тер-

ритории в пределах обваловки. На площадке единично и редко (по шкале обилия) 

отмечены  синантропные виды: ромашка непахучая, ромашка пахучая, осот поле-

вой, одуванчик лекарственный, сныть обыкновенная. Кроме того редко и единич-

но отмечены: донник желтый, клевер луговой, мятлик луговой, клевер ползучий. 

Все растения нормально вегетируют и не имеют признаков угнетения (табл. 2). 

Таблица 2  

Характеристика травянистого яруса 

Вид Высота, см Обилие Жизненность Фенофаза 

Сныть обыкновенная 15 единично 3 вегетация 

Ромашка непахучая 31 редко 2 цветение 

Ромашка пахучая 20 редко 2 цветение 

Донник желтый 31 единично 3 цветение 

Осот полевой 25 редко 2 вегетация 

Клевер луговой 17 единично 3 вегетация 

Мятлик луговой 45 единично 2 вегетация 

Одуванчик лекарственный 35 редко 3 вегетация 

Клевер ползучий 15 редко 3 цветение 

 

Проведено геоботаническое описание площадки расположенной на расстоя-

нии 500 м от устья скважины в лесу (контрольная точка). Проективное покрытие 

20%. Рельеф: равнинный, встречаются муравейники. Встречены древесные виды: 

ель сибирская, вяз шершавый, липа мелколистная, пихта обыкновенная, береза 

бородавчатая. 

Признаков поражения и угнетения на деревьях не выявлено. В травянистом 

ярусе преобладает Ясменник душистый и папоротник - орляк обыкновенный (ча-

сто по шкале обилия). Отмечены (редко) -  воронец колосовидный, вороний глаз 

четырехлистный, костер безостый, хвощ лесной. Признаков угнетения не выявле-

но. Таким образом, в контрольной точке присутствуют виды растений, естествен-

ные для лесной экосистемы. 

Результаты биоиндикации указывают на отсутствие фитотоксического эф-

фекта вытяжек из почвы отобранной на разном удалении от скважины по всхоже-

сти и длине корешков биотестора. Отмечена тенденция в увеличении всхожести в 

вытяжке из почвы взятой в пределах обваловки скважины (математически данный 

факт не подтверждается). 
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На основании экологической оценки воздействия  нефтедобывающей 

скважины № 2591 Гарюшкинского месторождения можно сказать, что нефтяное 

загрязнение не обнаружено. 
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Аннотация. Рассмотрены основные условия генерации биогаза (свалочного 

газа) полигона твердых бытовых отходов в условиях Ханты-Мансийского авто-

номного округа. Рассчитана динамика выбросов биогаза на длительный период а 

также интенсивность выделения метана. Сделан вывод о необходимости обу-

стройства горизонтальной пассивной системы дегазации полигона по завершении 

его эксплуатации.  

Ключевые слова: загрязняющие вещества, свалосный газ, биогаз, метан, си-

стема дегазации, энергетическое использование биогаза, система дегазации. 

 

Одной из самых серьезных проблем для любого крупного города в России 

является процесс утилизации и вторичной переработки различных бытовых отхо-

дов. Отходы состоят из изделий и материалов, непригодных для дальнейшего ис-

пользования в быту. Наиболее распространенным способом решения проблемы 

ТБО является их захоронение на специализированных полигонах (санитарные по-

лигоны). Полигоны предназначены для складирования, изоляции и обезврежива-

ния ТБО. Для строительства полигонов ТБО отводятся отработанные карьеры, 

овраги, участки лесных массивов, свободные от ценных пород деревьев. Участки 

для складирования выбираются вдали от населенных пунктов на основании гео-

логических, гидрологических и топографических исследований [4].  

Образующийся на полигоне фильтрат загрязняет грунтовые воды и почвы, 

а постоянно генерируемый биогаз приводит к загрязнению воздушного бассейна. 

Вместе с тем свалочный газ может быть ценным энергоресурсом. 
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Одним из полигонов оказывающим негативное воздействие на окружаю-

щую среду является межпоселенческий полигон с. Загребное в Ханты-

Мансийском автономном округе. По этой причине целью исследований являлась 

оценить динамику выбросов загрязняющих веществ от полигона твердых быто-

вых отходов в условиях ХМАО. 

Исследуемый полигон ТБО расположен на землях относящихся к промыш-

ленности, энергетике, транспорту [1]. 

В 1,7 км к юго-западу от проектируемого полигона находится ближайшая 

жилая застройка с. Загребное. Населенный пункт расположен на правобережье 

нижнего течения реки Оби, которая протекает в 3км к западу от рассматриваемого 

участка. Площадь территории составляет 5,7 га. Расположен вне границ действу-

ющих ООПТ, водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

Основными компонентами ТБО исследуемого полигона являются: бумага, 

картон – 38 %, пищевые отходы – 30 %, дерево – 1,5 %, текстиль – 5,5% и др. В 

состав выбросов может входить более 200 компонентов, однако к основным за-

грязняющим веществам относятся: толуол, метан, ксилол, формальдегид и др. 

Метан составляет более 50% состава биогаза. При этом, на количественную ха-

рактеристику выбросов загрязняющих веществ будут оказывать влияние следую-

щие факторы: сезонность, срок эксплуатации карты полигона, мощность слоя 

складированных отходов, влажность отходов, морфологический состав отходов. 

Оценка выбросов с поверхности полигона проводилась по «Методике расчета ко-

личественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от по-

лигонов твердых бытовых и промышленных отходов», М. 2004 г. [2].  

Выбор системы дегазации сделан на основе «Рекомендаций по расчету об-

разования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронений твердых 

бытовых отходов», М, 2003 г. [3]. 

В расчетах выбросов биогаза использованы характеристики состава ТБО и  

климатические характеристики места расположения полигона (табл. 1). 

Таблица 1  

Характеристика условий газообразования в теле полигона 

Параметр Значение 

Содержание органической части (R), % 55 

Влажность отходов (W), % 47 

Содержание жиров в отходах (Ж), % 2 

Содержание углеводов в отходах (У), % 83 

Содержание белков в отходах (Б), % 15 

Емкость полигона,  тыс.м3 118738 

Емкость полигона, тыс. тонн 40000 

Среднее годовое поступление отходов на захоронение, тонн/год 2105 

Среднемесячные температуры воздуха за теплый период года(t > 0°C) 10,2 

Продолжительность теплого периода (с температурой >5°С), дни 153 

Количество месяцев со среднемесячной температурой более 8°C 61 

Количество месяцев со среднемесячной положительной t от 0 до 8°C 92 
 

Согласно проведенным расчетам период полного сбраживания составляет 

33года. Расчетный период выделения загрязняющих веществ – 64 года (с 2016 до 

2066 г.). Максимальный выброс биогаза будет наблюдаться в 2036 г. что соответ-



219 
 

ствует максимальному количеству отходов активно генерирующих биогаз. До 

2066 г. интенсивность выбросов будет постепенно снижаться до нуля. Общий га-

зоносный потенциал отходов за прогнозируемый период с 2016 по 2066 гг. – 

4161,19   тыс.м
3 

 показано на рис. 1. На исследуемом объекте интенсивность вы-

броса метана характеризуется как низкая. Даже в период максимального выделе-

ния он составит не более 11 мі/час. 

 
Рис.1. Динамика выброса свалочного газа 

 

Свалочный газ при определенных условиях является ценным энергоресур-

сом. Кроме того его сжигание с помощью специальных факельных установок в 

значительной мере снижает выброс опасных загрязняющих веществ (рис. 2). 

 
Рис.2. Интенсивность выбросов метана мі/час по годам 

 

Согласно расчетам интенсивность выделения биогаза существенно ниже 

границы целесообразности (60 м
3
/час). Таким образом, сбор биогаза в целях энер-

гетического использования не целесообразен (табл.2). 

Таблица 2  

Оценка энергетического пути использования биогаза 

Критерий Граница целесо-

образности 

Значение для полиго-

на ТБО в ХМАО 

Характеристика 

Содержание метана в биогазе ≥ 45-50 %  50 % 

 

удовлетворяет 

требованиям 

Общий газоносный потенциал ≥ 100 млн.м3 4,16 млн. м3 не удовлетворяет 

Минимальная скорость выделе-

ния биогаза, м3/час 

≥ 60 м3/час максимум 10  

 

Продолжительность генерации 

биогаза 

≥ 20 лет (на 

уровне ≥ 60 

м3/час) 

0 лет 

 

Потребители энергии несколько поселок удовлетворяет 
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Согласно расчетам интенсивность выделения биогаза существенно ниже 

границы целесообразности (60 м
3
/час). Согласно принятой классификации внед-

рение системы дегазации исследуемого действующего полигона не требуется. 

Тем не менее, для предотвращения залповых выбросов после закрытия полигона 

требуется обустройство пассивной системы дегазации в виде горизонтальных 

дренажных траншей с газовыпусками или окончательное покрытие в виде био-

фильтра. Таким образом, полигон ТБО в ХМАО длительное время, до 2066 г бу-

дет источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
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Аннотация. Объектом исследования являются почвы ООО «Агрохозяйство 

Родина» Сивинского района Пермского края. 

Дерново-слабоподзолистая, дерново-карбонатная почва в пахотном горизон-

те имеет хороший коэффициент структурности, дерново-грунтово-глееватая поч-

вы в горизонте А1 – удовлетворительный. Критерий водопрочности и водоусточи-

вость во всех почвах отличные.  Установлена сильная корреляционная связь меж-

ду коэффициентом структурности и суммой агрономически ценных агрегатов.  

В распределении гумуса по агрегатам четкой закономерности нет.  Наблю-

дается увеличение содержания гумуса в агрегатах размером 10-5 мм в дерново-

слабоподзолистой почве. Во всех почвах количество гумуса выше в агрегатах по-

сле мокрого фракционирования.  

Ключевые слова: агрегатный состав, гумус, критерий водопрочности, водо-

устойчивость, коэффициент структурности.  

 

 

Агрегатный состав пахотных почв и водопрочность агрегатов являются 

важными показателями плодородия. От структурного состояния зависят такие аг-
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рофизические свойства почвы как плотность, водопроницаемость, твердость и,  

следовательно, водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы. На структур-

ный состав водопрочных агрегатов влияет множество факторов: содержание гу-

муса, реакция среды, интенсивность и глубина обработки почвы, корневая систе-

ма растений и др. [3, 6]. 

В создании агрономически ценной водопрочной структуры почв большая 

роль принадлежит гумусу [2]. Поэтому, является актуальным изучить содержание 

гумуса в агрегатах после сухого и мокрого фракционирования. 

Цель исследования - дать оценку структурного состояния почв ООО «Агро-

хозяйство Родина» Сивинского района Пермского края. 

Объектом исследования являются дерново-слабоподзолистая легкоглини-

стая, дерново-карбонатная выщелоченная легкоглинистая и дерново-грунтово-

глееватая среднеглинистая почвы ООО «Агрохозяйство Родина» Сивинского рай-

она Пермского края. 

Физические и  физико-химические свойства определены по общепринятым 

методикам, агрегатный состав почв  по Н.И. Саввинову [1]. Оценка структурного  

состояния почв проведена с помощью следующих показателей:  коэффициента 

структурности (К), критерия водопрочности (А), водоустойчивости (агрегаты 

размером >0,25 мм), содержания агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) 

[4]. Статистическая  обработка результатов  проводилась с помощью программы 

Microsoft Excel. 

Верхние горизонты почв характеризуются очень низким и низким содержа-

нием гумуса (1,55-2,87%),  от слабокислой до нейтральной реакцией среды (5,5-

6,3), повышенной степенью насыщенности основаниями (84-89), от низкой до 

средней обеспеченность подвижным фосфором (29,7-68,7) и  от очень низкого до 

повышенного содержанием обменного калия (35,8-123,0), легко- и среднеглини-

стым гранулометрическим составом, оптимальной плотностью и пористостью. 

Дерново-слабоподзолистая и дерново-карбонатная почвы в пахотном и подпахот-

ном горизонтах имеют хороший коэффициент структурности, дерново-грунтово-

глееватая почва в горизонте А1 – удовлетворительный (табл. 1). 

 Согласно результатам сухого просеивания, все проанализированные почвы 

имеют повышенную глыбистость, что является следствием глинистого грануло-

метрического состава на фоне резкого снижения гумусированности [5].  

Критерий  водопрочности во всех почвах - отличный. Суммарное количе-

ство агрегатов размером >0,25 мм при мокром просеивании характеризует водо-

устойчивость почв [4]. В данных почвах водоустойчивость отличная.  
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 Таблица 1  

Агрегатный состав почв ООО «Агрохозяйство Родина» Сивинского района 

Пермского края 

Г
о
р
и

зо
н

т,
 г

л
у
б

и
н

а 
в
зя

ти
я
 

о
б

р
аз

ц
а,

 с
м

 

Размер агрегатов, содержание, % 

Содержани

е агрегатов 

0,25-10 мм, 

% 

К А 

∑
 а

гр
ег

ат
о
в
 >

0
,2

5
 м

м
 п

р
и

 

м
о
к
р
о
м

 п
р
о
се

и
в
.,

 %
 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 
1-

0,5 

0,5-

0,25 
<0,25 

В
о
зд

у
ш

н
о
-с

у
х
и

е 

В
о
д

о
п

р
о
ч
н

ы
е 

дерново-слабоподзолистая легкоглинистая почва 

А
п

ах
 0

-2
1
 

24,6 

- 

13,4 

- 

16,0 

- 

19,4 

3,6 

9,5 

2,0 

10,3 

10,6 

1,8 

16,0 

2,0 

20,6 

3,0 

47,2 
72,4 52,8 2,6 963 52,8 

А
2
В

1
 2

1
-3

2
 

44,8 

- 

12,9 

- 

9,9 

- 

11,8 

6,6 

7,2 

4,2 

9,2 

17,4 

1,4 

16,2 

1,4 

22,0 

0,8 

33,6 
53,8 66,4 1,0 1364 66,4 

дерново-карбонатная выщелоченная легкоглинистая почва 

А
п

ах
 0

-2
3
 

21,1 

- 

13,8 

- 

13,6 

- 

18,8 

11,8 

12,6 

13,0 

14,9 

28,2 

2,0 

10,6 

1,8 

11,0 

0,7 

25,4 
77,5 74,6 3,4 568 74,6 

А
1
 2

3
-3

6
 

26,1 

- 

20,1 

- 

17,1 

- 

17,9 

7,2 

8,4 

0,8 

7,1 

11,0 

1,0 

17,6 

1,1 

30,0 

0,5 

33,4 
72,7 66,6 2,7 2267 66,6 

дерново-грунтово-глееватая среднеглинистая почва 

А
1
 5

-4
0
 

44,8 

- 

14,4 

- 

12,7 

- 

12,9 

27,0 

6,4 

10,0 

6,4 

16,2 

0,9 

15,2 

1,1 

12,2 

0,4 

19,4 
54,8 80,6 1,2 1370 80,6 

1. Примечание: в числителе результаты «сухого» просеивания, в знаменателе – «мокро-

го». 

2. К – коэффициент структурности 

3. А – критерий водопрочности 

 

В дерново-слабоподзолистой и дерново-карбонатной почвах при сухом и 

мокром просеивании содержание агрономически ценных агрегатов изменяется от 

хорошего до удовлетворительного. В дерново-грунтово-глееватой почве при су-

хом просеивании содержание агрономически ценных агрегатов характеризуется 

как удовлетворительное, а при мокром просеивании – отличное (табл. 1).  

Для выяснения роли гумуса в процессах структурообразования почв было 

определено содержание гумуса в агрегатах после сухого и мокрого фракциониро-

вания. По данным таблицы 2 установлено, что в распределении гумуса по агрега-
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там сухого фракционирования четкой закономерности нет, только наблюдается 

увеличение содержания гумуса в агрегатах размером 10-5 мм в дерново-

слабоподзолистой почве. В дерново-карбонатной выщелоченной  и дерново-

грунтово-глееватой почвах содержание гумуса выше в агрегатах размером 10-7 

мм, соответственно, 5,98 – 7,46%. После мокрого фракционирования содержание 

гумуса увеличивается в основном  с уменьшением размера агрегатов, самое высо-

кое содержание наблюдается в агрегатах размером 1-0,25 мм.  

 Таблица 2 

Содержание гумуса в почвах и агрегатах сухого и мокрого фракционирования 

Содержание 

гумуса, % 

Размер агрегатов в мм, содержание гумуса, % 
S 

V, 

% >10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 

Дерново-слабоподзолистая легкоглинистая, Апах 0-21 см 

1,78 
2,30 

- 

3,02 

- 

3,43 

- 

2,77 

3,26 

1,90 

2,92 

2,09 

2,28 

1,75 

1,92 

2,68 

3,18 

2,59 

- 

0,1 

0,2 

3,3 

6,3 

Дерново-карбонатная выщелоченная легкоглинистая, Апах 0-23 см 

1,55 
5,60 

- 

5,98 

- 

4,21 

- 

4,31 

4,52 

3,31 

3,45 

2,39 

4,51 

4,06 

4,58 

4,51 

4,60 

5,08 

- 

0,4 

0,1 

9,9 

2,8 

Дерново-грунтово-глееватая среднеглинистая, А1 5-41 см 

2,87 
5,45 

- 

7,46 

- 

4,70 

- 

4,23 

6,04 

5,97 

5,82 

5,33 

6,09 

6,09 

6,27 

3,93 

4,78 

6,58 

- 

0,5 

0,2 

8,3 

3,0 

Примечание: числитель – результаты сухого фракционирования, знаменатель –мокрого  

При сравнении содержания гумуса по агрегатам после сухого и мокрого 

фракционирования установлено, что общее содержание гумуса после сухого про-

сеивания меньше, чем после мокрого. По мнению В.В. Корпушенкова [2], это 

обусловлено тем, что некоторая часть агрегатов почвы образовалась не под влия-

нием цементирующего действия, а в результате механической обработки почвы.  

В исследуемых почвах, корреляционный анализ выявил сильную взаимо-

связь между коэффициентом структурности и содержанием мезоагрегатов (рис. 

1). В дерново-карбонатной  почве установлены высокие коэффициенты корреля-

ции содержания гумуса с коэффициентом структурности и суммой микроагрега-

тов, коэффициента водопрочности с суммой микро- и макроагрегатов.  

 
Рисунок 1. Коэффициенты корреляции структурных показателей  

и содержания гумуса в почвах 

Таким образом, по структурному состоянию наилучшая дерново-

карбонатная выщелоченная почва. В распределении гумуса по агрегатам четкой 

закономерности нет, его количество выше в агрегатах после мокрого фракциони-

рования.  

дерново-

слабоподзолис

тая  

дерново-

карбонатная  

дерново-

грунтово-

глееватая  
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОД И СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 

GOBIOGOBIO L. (СIPRINIDAE) МОТОВИЛИХИНСКОГО ПРУДА 

 

Аннотация. Оценивается степень антропогенной нагрузки на популяцию 

Пескаря обыкновенногоМотовилихинского пруда. Выявлено превышение ПДК по 

окисляемости воды, растворѐнному кислороду, ХПК, БПК; вода относится к 4 

классу и характеризуется как «Загрязнѐнная». В структуре популяции Пескаря 

обыкновенногопреобладают особи возраста 2+, 4+.У некоторых особей отмечены 

отклонения в количестве лучей. Низкая численность мужских особей может быть 

связана с высокой антропогенной нагрузкой. 

Ключевые слова: меристические признаки, возрастная структура, половая 

структура, популяция, Gobiogobio, Сiprinidae. 

 

Пескарь обыкновенный (GobiogobioL.) – широко распространенный, 

устойчивый вид, способен выживать в водоѐмах с различной степенью загрязне-

ния. Для изучения был выбран Мотовилихинский пруд, где уже проводился их-

тиологический мониторинг. Пруд находится в черте г. Пермь и подвержен раз-

личной степени антропогенной нагрузке. 

Цель работы: определение экологического состояния Мотовилихинского 

пруда и изучение популяционной структуры и биологических параметров попу-

ляции Пескаря обыкновенного (Gobio gobio). 

Материал и методы. Отбор проб воды осуществлялся в трех точках по пе-

риметру Мотовилихинского пруда в октябре 2015 г. Физические и химические 

показатели качества воды изучены по стандартным методикам [3].Индекс каче-

ства воды рассчитан по методикеВ.К. Шитикова [5]. Лов пескарей проводился на 

поплавочную удочку, пружину и с помощью малькового невода (длина 4–7 м, 

ячея 2–5 мм). Было поймано 25 особей. Рыба фиксировалась целиком в 4% рас-
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творе формалина. Учитывались размерно-весовые показатели по методике 

И.Ф. Правдина [4]. Возрастной и половой состав определяли по методике Е.А. 

Зиновьева [2]. Определение возраста проводилось по чешуе с помощью биноку-

ляра МБС-10 при увеличении 8×4. Обработка материала проводилась на кафедре 

зоологии позвоночных животных и экологии ФГБОУ ВПО ПГНИУ. 

Результаты. Физические свойства воды, изученные в трѐх точках, пред-

ставлены в табл. 1.Запах воды в точках №1 и №2 по интенсивности оценивается в 

2 балла, в точке №3–в 3 балла, согласно пятибалльной шкале интенсивности запа-

хов. Вода в исследуемыхточках характеризуются низкой прозрачностью [3]. 

Таблица 1 

Физические показатели воды 

Физический показатель Точка №1 Точка №2 Точка №3 

Температура,0С 6,5 6,0 6,3 

Мутность, см 15 14 22 

Глубина, см 96 25 116 

Прозрачность, см 65 63 35 

Пенность, с 5,0 4,0 9,5 

Цветность Светло-желтый Зеленовато-жѐлтый Мутно-желтый 

Запах Травянистый Травянистый Серный 
 

Результаты химических исследований воды представлены в Таблице 2. 

Индекс качества воды равняется 1,93, что соответствует 4 классу и характеризует 

воду как «Загрязнѐнная». Вода может стать пригодной после специальной очист-

кой в случае технико-экономической целесообразности [5]. 

Таблица 2 

Химические показатели воды 

 

Результаты исследования выборки популяции Пескаря обыкновенного по-

казали следующее: длина тела от 69,5 до 113,1 мм, вес с внутренностями от 5,0 до 

Точки 

отбора 
рН 

Общая 

жест-

кость 

(ммоль-

экв/дм3) 

Минерализ

ация 

(мкСм/с) 

Минерали-

зация в 

пересчѐте 

на NaCl 

(мг/л) 

Перманганат

наяокисляем

ость (мг 

О2/дм3) 

Растворѐн-

ный кисло-

род по Вин-

клеру 

(мг/дм3) 

БПК5 (мг 

О2/д) 

ХПК 

(мг 

О2/д

м3) 

1 7,84±0,1 2,05±0,0 673,0±40,0 355,0±9,0 5,3±1,2 13,73±0,4 3,76±0 0 

2 7,83±0,4 3,85±0,3 642,5±36,5 311,0±18,0 14,0±0,4 13,32±0,2 2,27±0 60±0 

3 7,80±0,1 3,82±0,1 698,0±9,0 334,5±2,3 11,2±0,5 13,72±0,5 3,92±0 45±0 

ПДКрыбохо

зяйственные 

воды 

6,5 - 8,5 7,0 (10) – 1000 (1500) 5,0 
не менее 6 

мг/ дм3 

не более 3 

мг/ дм3 
– 

ПДК 

культурно-

бытовые 

воды 6,5 - 8,5 

7,0 (10) – 1000 (1500) 5,0 
Не менее 4 

мг/ дм3 
6 мг/ дм3 

30 

мг/ 

дм3 

ПДК хоз.- 

питьевая 

вода 

6,5 - 8,5 7,0 (10) – 1000 (1500) 5,0 
Не менее 4 

мг/ дм3 
3 мг/ дм3 

15мг

/ дм3 
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22,6 г (рис. 1). Полученные данные сравнили с результатами ихтиологического 

мониторинга предыдущих лет [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Линейные и весовые показатели Пескаря обыкновенного 

 

Преобладающие возрастные группы 2+ и 4+ лет. Возрастное разнообразие 

отобранной пробы варьирует от 2-х до 5 лет (рис. 2). Популяция будет стабильно 

размножаться, так как преобладают молодые особи и особи репродуктивного воз-

раста. 

 
Рис. 2. Возрастная структура популяции Пескаря обыкновенного 

 

В популяции преобладают женские особи 72% над мужскими 28%. Можно 

предположить, что особи мужского пола менее устойчивы к антропогенной 

нагрузке. По сравнению с 2005 и 2007 гг., количество мужских особей резко со-

кратилось (рис. 3). 
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Рис. 3. Половой состав популяции Пескаря обыкновенного 

Количество лучейварьирует, чаще встречается 3 неветвистых и 6 ветви-

стых. У 20% особей выборки количество ветвистых лучей увеличено до 8. Коли-

чество пятен варьирует от 8 до 13. 
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Аннотация. Приводятся результаты исследований действия соломы и доз 

минеральных удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы, возделыва-

емой на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в звене полевого севооб-
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орота. Выявлена существенная зависимость урожайности яровой пшеницы от за-

пашки соломы озимой ржи.  

Ключевые слова: солома, дозы минеральных удобрений, урожайность, ка-

чество, яровая пшеница. 

 

В современных экономических условиях наблюдается постоянное удо-

рожание энергоресурсов и стоимости минеральных удобрений, а также сохра-

няется нехватка органических удобрений. Сельское хозяйство не может пока 

выйти на оптимальные объемы использования средств химизации. Низкий 

уровень использования минеральных удобрений приводит к невосполнимому 

расходу почвенного плодородия, соответственно и снижению урожайности 

возделываемых культур. В этих условиях особенно актуально использование 

возобновляемых ресурсов, в том числе послеуборочных остатков, обеспечива-

ющих возврат в круговорот биофильных элеменов. 

Цель данной работы - установить влияние соломы и доз минеральных 

удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы. 

Методика исследования. Исследования проводили на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве опытного поля ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в звене се-

вооборота: 1. сидеральный пар; 2. озимая рожь; 3. яровая пшеница. Схема опыта 

включает следующие варианты: фактор А (солома): 1 – без соломы, 2 – с соломой; 

фактор В (дозы минеральных удобрений): 1 - без удобрений) , 2 - доза удобрения, 

применяемая в хозяйствах края (N30P30K30),  

3 - среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений (N60P60K60), 4 – на плани-

руемую урожайность (N105P70K105). Опыт полевой короткоротационный, двухфак-

торный. Повторность опыта 4-кратная, расположение деляной систематическое, в 

два яруса, площадь делянки 75 м
2
. Учет урожая проводился в фазу полной спело-

сти культуры сплошным методом. Почва опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая со следующими агрохимическими показателями: гумус – 

2,31%, рНKCl – 5,5, Нг – 3,3 мг-экв/100 г, S – 18,8 мг-экв/100 г, V – 83%, Р2О5 и К2О 

(по Кирсанову) – 104 и 131 мг/кг соответственно.  

Агротехника культуры - общепринятая для Нечерноземной зоны. Из мине-

ральных удобрений в опыте использовали аммиачную селитру, простой супер-

фосфат и калий хлористый, которые вносили весной в ручную, с последующей 

культивацией. Солому в опыте вносили после уборки озимой ржи, равномерно 

распределяя по площади делянки. Заделку соломы проводили осенью тяжелой 

дисковой бороной марки БДТ-3 в два следа на глубину 10 см. Запашку проводили 

плугом ПЛН-4-35 осенью на глубину 16-20 см. Масса запаханной соломы в сред-

нем составила 4 т/га. С соломой в почву поступило от 10 до 13 кг азота. 

В зерне яровой пшеницы определяли: содержание сырого жира [4], сырой 

золы [3], массу 1000 зерен [1], сырого протеина, путѐм перемножения содержания 

общего азота на коэффициент 6,25, согласно ГОСТ 13496.4-84 [2]. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась на ЭВМ 

по алгоритму дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова [5]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что 

солома оказала существенное влияние на урожайность яровой пшеницы (табл. 1). 

 



229 

 

Таблица 1 

Влияние запашки соломы и доз минеральных удобрений  

на урожайность яровой пшеницы, т/га 

Дозы удобрений (фактор В) 
Запашка соломы (фактор А) 

Средняя по В 
без соломы с соломой 

Без удобрений 2,05 2,63 2,34 

(NPK)30 2,06 2,47 2,26 

(NPK)60 1,62 2,13 1,88 

N105P70K105 1,84 2,24 2,04 

Cредняя по фактору А 1,89 2,37  

НСР05 главных эффектов частных различий 

для фактора А 0,22 0,44 

для фактора В 0,15 0,21 

 

Средняя прибавка по опыту от использования соломы составила 0,48 т/га.  

Вегетационный период 2015 года в Пермском крае характеризовался рядом 

крупных аномалий. По количеству осадков 2015 г. занял первое место в ранжиро-

ванном ряду за весь период наблюдений, что сказалось в первую очередь дей-

ствии минеральных удобрений. Так в вариантах (NPK)60 и N105P70K105 наблюдает-

ся достоверное уменьшение урожайности на 0,46 и 0,3 т/га соответственно по от-

ношению к контрольному варианту. Также отмечается существенное увеличение 

урожайности в варианте (NPK)30 по отношению к (NPK)60  и N105P70K105 вариантам 

на 0,38 и 0,16 т/га соответственно.  

Анализируя в целом взаимодействие изучаемых факторов наблюдается 

четкая тенденция в сторону повышения урожайности в вариантах с запашкой со-

ломы по отношению к вариантам без запашки соломы. Это можно объяснить по-

ложительным влиянием соломы на тепловой и воздушный режим почвы. Так, без 

запашки соломы можно констатировать доказуемое уменьшение урожайности по 

отношению к контролю в варианте (NPK)60  на 0,46 т/га. В вариантах с запашкой 

соломы наблюдается достоверное уменьшение урожайности при внесении 

(NPK)60 и N105P70K105 по отношению к контролю на 0,5 и 0,39 т/га соответственно, 

а по отношению к варианту (NPK)30 на 0,34 и 0,23 т/га соответственно. 

Основными слагаемыми структуры урожайности яровых зерновых культур 

являются число продуктивных стеблей и масса зерна соцветия (табл. 2). Анализ 

данных по густоте продуктивного стеблестоя на единице площади показывает су-

щественное влияние изучаемых факторов на продуктивность стеблей.  

Таблица 2 

Влияние соломы и минеральных удобрений  

на элементы структуры урожайности яровой пшеницы 

Дозы удобрений 

(фактор В) 

Число продуктивных 

стеблей, шт/м2 

Число зерен в со-

цветии, шт 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна 

соцветия, г 

А1 А2 А1 А2 А1 А2 А1 А2 

Без удобрений 210 283 26 24 37,7 38,0 0,96 0,90 

(NPK)30 241 258 24 25 36,8 38,0 0,90 0,96 

(NPK)60 209 259 24 24 36,3 37,4 0,86 0,90 

N105P70K105 222 272 25 25 37,8 37,5 0,93 0,93 
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Наибольшее число продуктивных стеблей характерно для контрольного 

варианта с запашкой соломы и составляет 283 шт/м
2
. 

Продуктивность колоса в опыте неоднозначно варьировала в зависимости 

от изучаемых в опыте факторов. На без удобренном варианте наибольшая масса 

была характерна для делянок без внесения соломы (0,96 г), в то время как в вари-

антах (NPK)30 и (NPK)60 масса была больше при запашке соломы. В варианте, где 

дозы удобрений рассчитывались на планируемую урожайность, получена одина-

ковая продуктивность колоса (0,93 г) и не зависела от запашки соломы.  

Между урожайностью и основными элементами ее  структуры наблюдает-

ся сильные корреляционные связи: с количеством продуктивных стеблей (r = 0,9 ± 

0,1), также и с массой 1000 зерен (r = 0,7 ± 0,2). Таким образом, полученная уро-

жайность зерна яровой пшеницы подтверждается слагаемыми структуры урожай-

ности, в частности лучшей продуктивностью стеблестоя. 

Успешное решение задач по применению соломы и минеральных удобре-

ний предусматривает и улучшение качества получаемого зерна. К числу наиболее 

важных показателей зерна яровой пшеницы относится содержание сырого проте-

ина (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние соломы и минеральных удобрений  

на биохимический состав зерна яровой пшеницы 

Дозы удобрений (фактор В)  
Сырой протеин, % Сырой жир, % Сырая зола, % 

А1 А2 А1 А2 А1 А2 

Без удобрений 9,9 8,7 1,9 2,2 1,9 2,0 

(NPK)30 9,6 9,4 1,6 1,7 2,0 2,0 

(NPK)60 10,5 8,4 1,9 1,9 2,1 2,1 

N105P70K105 9,1 9,9 1,6 2,5 1,9 2,0 
 

Максимальное содержание сырого протеина получено в варианте (NPK)60 – 

10,5% без применения соломы. В остальных вариантах наблюдается лишь тен-

денция в сторону увеличения при снижении урожайности. На содержание сырого 

жира и сырой золы изучаемые факторы существенного влияния не оказали. 

Выводы. 1. По результатам исследований наилучшим вариантом возделы-

вания яровой пшеницы является ее возделывание с запашкой соломы, но без вне-

сения минеральных удобрений. В этом варианте была получена наибольшая уро-

жайность, которая составила 2,63 т/га. 

2. Элементы структуры урожайности полностью подтверждают сформиро-

ванный уровень урожайности яровой пшеницы. Наибольшее влияние на форми-

рование урожайности оказали густота продуктивных стеблей единицы площади 

(r=0,9 ± 0,1) и масса 1000 семян(r= 0,7 ± 0,2);  

3. В целом, по содержанию сырого протеина наблюдается тенденция к его 

увеличению с уменьшением урожайности. На содержание жира и сырой золы 

изучаемые факторы не оказали влияния, четкой тенденции не наблюдается.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОПЛЕНОК 

БАКТЕРИЯМИ MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MC
2
 155 

 

Аннотация. В работе исследована способность бактерий Mycobacterium 

smegmatis mc
2
 155 к росту на различных питательных средах. Показано, что в ста-

тичных условиях развитие бактериальной популяции сопровождается формиро-

ванием биопленок. M. smegmatis mc
2
 155 образуют выраженные биопленки на 

границе раздела фаз жидкость/воздух и твердая поверхность/жидкость. Формиро-

вание того или иного типа биопленок, а также интенсивность развития планктон-

ной культуры, зависят от состава питательной среды.  

Ключевые слова: биопленки, Mycobacterium smegmatis.  
 

Сообщества микроорганизмов, получившие название биопленки, широко 

распространены в природе и считаются едва ли не основной формой существова-

ния бактерий [1]. Начальным условием биопленкообразования является непосред-

ственное сближение бактериальных клеток с поверхностью и их адгезией к до-

ступной поверхности, что происходит за счет сил гидрофобного и электростати-

ческого взаимодействия. Выраженная гидрофобность является одной из значимых 

характеристик поверхности клеток микобактерий, которая эффективно реализует-

ся в процессе прикрепления, агрегации друг с другом и формировании микроко-

лоний и матрикса биопленок [2]. Высокая устойчивость микобактерий к неблаго-

приятным факторам, во многом, может быть связана co способностью этих бакте-

рий к образованию биопленочных сообществ. Знания о механизмах и закономер-

ностях этого процесса, позволят эффективно управлять им, стимулируя или по-

давляя способность бактерий к образованию биопленок. Объектом настоящего 

исследования стали непатогенные микобактерии, которые способны образовывать 

биопленки. Широко распространены в окружающей природной среде и имеют 

много общих свойств с другими более патогенными микобактериями.  

Целью данной работы явилось изучение формирования биопленок M. smeg-

matis mc
2
 155 при их культивировании на разных питательных средах.  

Материалы и методы. Объектом исследований явились бактерии M. smegma-

tis mc
2
 155. Бактерии выращивали на жидких питательных средах: синтетической 

питательной среде Sauton, в состав которой входят (г/л): L-аспарагин – 4, лимон-

ная кислота – 2, К2HPO4×3H2O – 0.65, MgSO4×7H2O – 0.5, тритон X-100 – 0.05, 

глицерол – 40 мл; минеральной среде М63, содержащей (г/л): KH2PO4 – 68, 

(NH4)2SO4 – 10, FeSO4×7Н2О – 0.025, MgSO4×7Н2О – 0.24, 20%-й раствор глице-
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рина – 10 мл; жидкой среде, содержащей (г/л): дрожжевой экстракт («Oxoid», 

США) – 10, KH2PO4 – 1, Na2HPO4×2H2O – 3, Na-лактат (70%) – 40 мл; а также на 

среде Louri Bertani (LB), включающей (г/л): дрожжевой экстракт («Oxoid», США) 

– 5, триптон  («Oxoid», США) – 10, KCl – 6.4.  

Для получения биопленок 5 мл жидких питательных сред вносили в поли-

стироловые чашки Петри (d=30 мм) и инокулировали суточной культурой M. 

smegmatis mc
2
 155 на среде Sauton в количестве 200 мкл. Культивирование прово-

дили в течение 5 суток при температуре 37 °C без перемешивания.  

Биомассу бактерий в биопленках и планктонной культуре оценивали, со-

бирая клетки, отмывали их от питательной среды и окрашивая 0,1% раствором 

генцианвиолета, затем несвязавшийся краситель трижды отмывали 0.9% раство-

ром NaCl, а связавшийся с клетками экстрагировали этанолом и промеряли опти-

ческую плотность этанольных экстрактов на спектрофотометре PD-303 (Япония) 

при длине волны 570 нм.  

Результаты. Бактерии культивировали в жидких питательных средах в поли-

стироловых чашках Петри в течение 5 суток при температуре 37
о
С. При культи-

вировании бактерий в таких условиях было замечено, то каждая популяция бакте-

рий делится на 3 части: 1) планктонная культура, плавающая в жидкости; 2) при-

крепленные к дну чашки бактерии, формирующие «сидячую» биопленку; 3) бак-

терии, плавающие на поверхности питательной среды, формирующие «плаваю-

щие» биопленки (Рис.1).  

 
Рис.1. Рост M. smegmatis mc

2
 155 в чашке Петри на жидкой лактат   

содержащей питательной среде. 

 

Биомасса каждой фракции бактериальных клеток существенно различалась 

на разных питательных средах. Из всех выбранных питательных сред среда LB и 

среда с лактатом обеспечивали наибольший рост биомассы. На более бедной сре-

де Souton, содержащей в качестве органических компонентов только аминокисло-

ту аспарагин, глицерин и лимонную кислоту, сформировалось в 2 раза меньше 

бактериальной массы. Среда М63, содержащая соли и глицерин меньше всего 

пригодна для получения биомассы бактерий M. smegmatis (Рис. 2).  



233 

 

 
Рис.2. Общая биомасса бактерий M. smegmatis mc

2
 155, полученная  

на разных питательных средах при культивировании в течение 5 суток 

 

Распределение биомассы бактерий по фракциям при росте на разных пита-

тельных средах в течение 5 суток также существенно различалось. Так, бактерии 

на среде LB были сосредоточены, главным образом, в планктоне и плавающей 

биопленке (Рис.3).  

 

 
Рис.3. Распределение биомассы бактерий M.smegmatis mc

2
 155 при их 

культивировании на разных питательных средах 

 

Лактат содержащая среда способствует формированию мощной плаваю-

щей пленки и незначительного количества планктонной культуры. Биомасса бак-

терий на среде Souton сосредоточена в планктоне и сидячей биопленке. На мине-

ральной питательной среде М63 бактерии предпочитают расти в прикрепленном к 

твердой поверхности состоянии (Рис.3). 

Микобактерии имеют в составе клеточной стенки огромное количество 

жирных кислот, придающее им высокую устойчивость и гидрофобность. Образо-

вание этих органических полимеров очень энерго- и субстратоѐмкий процесс. Ве-

роятно, что недостаток питательных компонентов в среде приводит к ограничен-

ному синтезу миколатов. Наиболее подходящей для микобактерий – безусловных 
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аэробов средой, оказалась среда с лактатом. Молочная кислота имеет небольшой 

размер молекулы, легко проникает в клетки, где окисляется до пировиноградной 

кислоты, при этом образуется восстановленная форма НАДН, который необходим 

для интенсивной работы дыхательной цепи и получения энергии в виде АТФ. Об-

разовавшаяся пировиноградная кислота в аэробных условиях окисляется до СО2 и 

Н2О, также с выделением дополнительной энергии. Поэтому на данной среде мак-

симальная биомасса бактерий была сосредоточена в плавающей биопленке, бак-

терии которой, вероятно, содержали наибольшее количество миколовых кислот, 

обеспечивающих, помимо прочего, плавучесть бактериальной массы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ ГОРНЫХ ПОЧВ 

 

Аннотация. Приведены названия горных почв с использованием разных 

классификаций. Так, наименьшие классификационные отличия между почвами 

определяются по классификации почв СССР 1977 г. Диагностические различия 

почв по классификации 2004 г. проявляются на уровне отделов, типов, подтипов и 

классификационное положение почв можно определить, не привязываясь к вы-

сотно-растительным поясам. 

Ключевые слова: классификация, диагностика, горные почвы, процессы, 

почвообразование. 

 

Классификации почв отражают уровень накопленных знаний о почвах. В 

настоящее время в России действует две классификации (1977 и 2004 г.г.). Пере-

ход по названию почв от одной классификации к другой называют корреляцией, 

так как почвы в разных классификационных системах имеют близкую, но нетож-

дественную диагностику [5]. В связи с этим, объемы таксонов похожих почв пе-

ресекаются, но не совпадают полностью. Одним из способов сравнения класси-

фикаций почв СССР 1977 г. и России 2004 г. является прямая диагностика кон-

кретных почвенных разрезов по каждой классификации. 

Цель исследований – определить классификационное положение горных 

почв на Среднем Урале на территории заповедника «Басеги». Диагностику прово-

дили по Классификации почв СССР (1977) и России (2004) [2-4]. Использовали 

диагностику 9 разрезов (таблица).  
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По классификации 1977 года только для почв гольцового и подгольцового 

поясов можно определить классификационное положение исследуемых почв как 

горно-луговые альпийские и горно-луговые субальпийские.  

Таблица 

Корреляция названий почв по различным классификациям 

Пояс, подпояс 

КДП СССР (1977) КДП России (2004)  

Название почв 
Индексы 

горизонтов 

Индексы 

горизонтов 
Название почв 

Гольцовый 

Горная примитивно- 

аккумулятивная 

альпийская 

Ат-Д O-R Петрозѐм 

Горно-тундровая А0-Ат-Д О-TJ-R 
Сухоторфяно-

литозѐм 

Криволесье 

Дерновая горно-лесная 

субальпийская  

А0-А1-В-ВС-

ВД 

О-AU-AYi-AY-

CLM 

Серогумусовая 

глинисто-

иллювиированная 

Дерново-горно-луговая 

субальпийская 
А0-А-В-С 

О-AY1-BM-

BMf-CLM 

Бурозѐм 

ожелезненный 

Субальпийские 

луга 

Горно-луговая 

субальпийская  

А0-А1-А1В1-

В1 

O-AY1-AY2-

AY3-CLM f 

Серогумусовая 

ожелезненная 

Парковое 

редколесье 

Горно-лесная прими-

тивно-аккумулятивная 

субальпийская 

А0-А-Д O-AUf-CLM 

Литозѐм 

темногумусовый 

ожелезненный  

Горно-луговая 

субальпийская 
А0-А-В-СД 

O-AU-AYel-

CLM 

Серогумусовая 

элювиированная 

Горно-лесной 

Горно-лесная кислая 

неоподзоленная  

А0-А-А1В1-

В1-В2-С 

О-AY-BM-BM2-

BMel-CLM 

Бурозем 

элювиированный 

Горно-лесная кислая 

оподзоленная  

А0-А0А1-

А1А2-В1-В2-

С-Д 

О-AO-AY-Ayel-

Bmel-BM-CLM 

Бурозем 

элювиированный  

 

Примечание: КДП – Классификация и диагностика почв 

 

Почвы горно-лесного пояса не представлены как типы горных почв и клас-

сифицируются по признакам равнинных бурых лесных. Таким образом, опреде-

ление названия горных почв по классификации 1977 г. затруднено, вследствие ее 

недостаточной разработанности и привязанности к высотному поясу, что не поз-

воляет определить принадлежность горных почв в полной мере к каким-либо так-

сономическим единицам, кроме типа. 

По субстантивно-генетической классификации России 2004 г. исследуемые 

горные почвы относятся к 2 стволам: первичного почвообразования и постлито-

генного. В ствол первичного почвообразования по морфологическим признакам 

отнесен отдел слаборазвитых почв, в котором описаны петроземы. В профиле 

почв выделяется подстилочно-торфяный горизонт, залегающий на непосред-

ственно плотной силикатной породе. Формируются в условиях холодного и уме-

ренно-холодного гумидного климата. На территории заповедника почвенный по-

кров более представлен почвами постлитогенного почвообразования. На основа-

нии морфогенетической характеристики почв выделены отделы: литоземы (мощ-

ность профиля менее 30 см). Сухоторфяно-литозѐм: имеет сухоторфяный гори-

зонт, так как формируется в условиях холодного климата, поэтому признаки огле-
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ения почвы отсутствуют. Структурно-метаморфические (наличие горизонта BM), 

органо-аккумулятивные (срединный горизонт не выражен). Проявились различия 

на уровне отделов. 

Таким образом, наименьшие классификационные отличия между почвами 

в различных геоморфологических условиях получены по классификации почв 

СССР 1977 г. 

Диагностические различия почв по классификации 2004 г. проявляются на 

уровне отделов, типов, подтипов и классификационное положение почв можно 

определить, не привязываясь к высотно-растительным поясам, а именно по строе-

нию профиля, наличию диагностических горизонтов и морфологических призна-

ков этих горизонтов. 
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Флавоноиды являются веществами природного происхождения, которые 

придают разнообразную окраску тканям растений, не токсичны для человека. 

Многие из них обладают Р-витаминной активностью, усиливают действие аскор-

биновой кислоты, так же уменьшают хрупкость кровеносных капилляров (рутин), 

оказывают седативное действие. Используются как противовоспалительное, про-

тивоязвенное средство. Некоторые обладают кровоостанавливающими свойства-

ми; служат хорошими желчегонными средствами.  

Флавоноиды способны предохранять клетки от разрушения, а, следова-

тельно, предотвращают преждевременное старение организма челове-

ка,замедляют воспалительные процессы, нормализуют работу иммунной системы, 

препятствуют размножению раковых клеток. 

Интерес к флавоноидам возрос в 90-годах. Это связано с тем, что у данных 

веществ обнаружили антиоксидантные свойства и способность нейтрализовать 

свободные радикалы. 
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Антиоксиданты - вещества, способные переводить свободные радикалы в 

неактивную форму. Они вступают в реакцию с оксидантами и дезактивируют их, 

отдавая свой электрон, но при этом сами не становятся агрессивными. 

В настоящее время для определения антиоксидантов используют такие ме-

тоды, как аналитический, хроматографический, фотометрический, электрохими-

ческий и другие. 

В любом методе есть свои плюсы и минусы, именно поэтому проблема 

быстрого метода определения антиоксидантов и в частности флавоноидов являет-

ся актуальной. 

Цель данной работы: рассмотрение и изучение возможного определения 

флавоноидов методом ИК-Фурье спектроскопии. 

Метод Фурье-спектроскопии используется для измерения спектров погло-

щения (абсорбционная спектроскопия) различных веществ. Инфракрасные спек-

тры поглощения органических веществ дают возможность судить о наличии в мо-

лекуле вещества тех или иных функциональных групп [1,2]. 

ИК-спектрофотометры с Фурье преобразованием получили большое распро-

странение, так как при работе используют все частоты излучения источника одно-

временно.Это позволяет увеличить информативность метода, обеспечить значи-

тельно большую чувствительность и экспрессность анализа сравнительно с клас-

сическими ИК-спектрофотометрами. Наряду с классической ИК-спектроскопией 

широкое применение имеют методы нарушенного полного внутреннего отраже-

ния (МНПВО) [3]. 

Спектрометрия МНПВО дает возможность значительно упростить подго-

товку образцов и может использоваться для выполнения экспресс методик кон-

троля качества продуктов. Достоинства метода МНПВО: простота пробоподго-

товки и обслуживания, высокая производительность и воспроизводимость. 

ИК-спектры снимались на ИК-спектрометре ФСМ 1202 (разрешение 4 см
-1

, 

число сканов пробы 10) в диапазоне 650-4000 см
-1 

в сочетании с методом много-

кратного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО). Использова-

лась приставка горизонтального типа МНПВО36 (призма ZnSe 36х16х4 мм, 45
о
) 

предназначенная для экспресс-анализа жидких и порошкообразных 

проб.Объектами исследования являлись рутин, кверцетин и порошок ягоды голуби-

ки. На рисунке 1 представлен ИК-спектр рутина. 

 
Рис.1. ИК-спектр рутина 
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В спектре рутина обнаружены характерные для него полосы поглощения, 

соответствующие колебаниям группы (C=O) -1660 см
-1

,1653 см
-1

, (C=C) -1910 см
-

1
,1065 см

-1
, 1506 см

-1
,1457 см

-1
,1001 см

-1
. 

На рисунке 2 изображен ИК-спектр кверцетина.  

 

 
Рис.2. ИК-спектр кверцетина 

В спектре кверцетина обнаружены характерные для него полосы поглоще-

ния, которые соответствуют колебаниям группы (C=O) -1645 см
-1

, (C=C) -1558 см
-

1
, 1521 см

-1
,1612 см

-1
, 1457 см

-1
. 

На рисунке 3 приведены ИК-спектры порошка голубики, рутина и кверцети-

на. 

 
Рис.3. ИК-спектры порошка голубики, рутина и кверцетина 

 

Рисунок 3 и анализ данных соответствующих таблиц с перечнем частот ха-

рактеристических полос поглощения свидетельствует о наличии в порошке голу-

бики полос поглощения характерных для рутина и кверцетина, а, следовательно, 

дает основание говорить о присутствии перечисленных флавоноидов в порошке 

голубики. Введение в порошок голубики кверцетина привело к увеличению ин-

тенсивности на ИК-спектре голубики с кверцетином полос поглощения соответ-

ствующих кверцетину (рис. 4), что подтверждает выше сказанное. 



239 

 

 
Рис.4. ИК-спектры голубики и смеси голубики и кверцетина 

 

На основании выполненной работы сделан вывод, что с помощью мето-

данарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО) реализуемого на ИК-

Фурье-спектрометре возможно определение флавоноидов в порошках из ягод. 
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Существенным фактором, влияющим на плодородие почвы, является кис-

лотность. [1] Само понятие кислотности почвы относится к реакции среды, кото-

рая может быть как кислой, так и щелочной. Зависит реакция среды от соотноше-

ния в почвенном растворе ионов H
+
 и OH

-
. Чем выше концентрация ионов водо-

рода H
+
, тем почва кислее, чем меньше – тем она более щелочная. Нейтральная 

реакция почвы соответствует рН 7. Если рН выше 7, то реакция почвы щелочная, 

ниже — кислая. [3] 
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Но не все культуры одинаково реагируют на то или иное значение кислот-

ности почв. Особенно чувствительны к повышенной кислотности сахарная свек-

ла, пшеница, ячмень, кукуруза, клевер, горох. Их оптимум находится в интервале 

значений рН 6-7. Более устойчивы к повышенной кислотности овес, люпин, рожь, 

картофель. Большинство овощных культур предпочитает нейтральные  почвы. К 

таким растениям относятся морковь, свекла, сельдерей, лук, спаржа, почти все 

виды капусты. На слабокислых почвах хорошо произрастают огурцы, тыква, ре-

дис, редька,  томаты, кабачки, кочанный салат, шпинат, ревень. На почвах с высо-

кой кислотностью — щавель.[3] 

Существуют растения индикаторы, по которым мы можем визуально су-

дить о кислотности почв. Например, если на вашем участке преобладают такие 

культуры как подорожник большой, хвощ луговой, кипрей мохнатый, то вы мо-

жете с большей вероятностью предположить, что у вас на участке кислая почва. 

Если на вашем участке преобладают такие растения как мята полевая, мать – и – 

мачеха, медуница темная, крапива жгучая, то мы можем предположить, что почва 

имеет слабокислую или нейтральную реакцию среды. Если на участке присут-

ствуют такие растения как лебеда раскидистая и горчица полевая, то можно ска-

зать, что почва данного участка имеет щелочную реакцию среды. 

Кислотность почвы непосредственно влияет на растворимость, а также 

усвояемость растением различных питательных веществ. На кислых почвах более 

усвояемы такие питательные элементы, как фосфор (в определенных условиях), 

железо, цинк, марганец, бор и др. Вместе с тем большое увеличение кислотности 

почвы (низкое значение рН) может сильно тормозить рост и даже оказывать по-

вреждающее влияние на растения. Для каждого вида растений существуют свои 

границы значения рН, при которых возможен их рост.[1] 

Объект исследования - озимая тритикале сорта Сирс-57. Озимая тритикале, 

является амфидиплоидом озимой ржи и озимой пшеницы, обладает повышенной 

морозостойкостью (больше чем у озимой пшеницы), устойчивостью против гриб-

ковых и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию 

почв.[2] 

Цель исследований - изучить влияние реакции  среды питательного рас-

твора на развитие озимой тритикале. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следу-

ющие задачи: влияние реакции питательного раствора на высоту и длину корней 

озимой тритикале. Влияние реакции питательного раствора, накопление биомас-

сы. 

Опыт, проводился в лаборатории кафедры агрохимии, растения выращива-

лись на питательной среде Кнопа [1], по следующей схеме: 1. Питательная среда 

Кнопа с рН = 3,0; 2. Питательная среда Кнопа с рН = 4,0; 3. Питательная среда 

Кнопа с рН = 5,5; 4. Питательная среда Кнопа с рН = 6,0; 5. Питательная среда 

Кнопа с рН = 6,5; 6. Питательная среда Кнопа с рН = 7,0; 7. Питательная среда 

Кнопа с рН = 8,0. Объем сосуда 250 мл, в один сосуд высаживалось по три расте-

ния. Повторность опыта трехкратная, продолжительность 20 дней. Реакция пита-

тельного раствора определялось потенциометрически. 

Уход заключался в следующем это миксирование сосудов для регулирова-

ния одинаковой освещенности, Аэрация корней растений, и восполнение  пита-
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тельного раствора. Исследования проводились по схеме, представленной на слай-

де. Нами изучалось 7 вариантов с рн питательной среды от 3 до 8. 

Анализируя данные (рис. 1 и рис. 2) по реакции растений озимой тритикале 

на рН питательного раствора, что на питательной среде Кнопа с рН = 3 к уборке 

опыта осталось 3 растения, которые мы не стали учитывать. Длина корней во всех 

вариантах была практически одинаковой, но отличалась по развитости и количе-

ству корней. В 4 и 5 вариантах опыта у озимой тритикале сформировались более 

развитая корневая система. Максимальная высота (19,2 см) растений наблюдалась 

в 6 варианте опыта при рН 7.Также мы проводили учет биомассы растений ози-

мой тритикале максимальная масса растений была сформирована в 5 варианте 

опыта при рН питательного раствора 6,5 и составила 0,25 гр.Также хотелось бы 

отметить, что в 6 и 7 варианте при доведении реакции питательного раствора до 

нужных значений, мы наблюдали выпадение помутнение раствора, что говорит о 

выпадении осадка солей кальция и магния, входящий в состав в питательные сме-

си. 

 
Рис. 1. Влияние рН питательного раствора  

на высоту растений и длину корней озимой  

 
Рис. 2. Влияние рН питательного раствора  

на массу растений озимой тритикале 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1.Оптимальным значе-

нием рН для развития надземной части озимой тритикале и корневой системы 

находится в интервале от 6,0 до 7. Максимальная высота растений 19,2 см. 2. 

Максимальная масса растений была сформирована при выращивании растений 

тритикале на питательной среде с рН 6,5 и составляла 0,25 г. 
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 Аннотация. На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве Вологодской 

области применение удобрений существенно повышало урожайность зерна ози-

мой ржи как на фоне флавобактерина, так и без инокуляции им. В зависимости от 

доз удобрений и бактеризации биопрепаратом закономерно возрастала урожай-

ность соломы, продуктивность в кормовых единицах. 

 Ключевые слова: озимая рожь, доза удобрения, флавобактерин, урожай-

ность, продуктивность. 

 

В районах достаточного увлажнения, к которым относится Вологодская 

область, озимую рожь размещают по занятым парам. Рожь – хороший предше-

ственник для многих полевых сельскохозяйственных культур, в частности карто-

феля. Известно, что удобрения обеспечивают до 70% прибавки урожайности зер-

на озимой ржи. Особенно велика их роль в Северо–западной зоне Нечерноземья, 

где условия благоприятны для роста и развития культуры, а почвы бедные [8, 10]. 

Экспериментально установлено, что микробиологические препараты до-

стоверно (на 10-40%) повышают урожайность различных сельскохозяйственных 

культур на фоне снижения негативного эффекта экстремальных экологических 

условий. Эффективность биопрепаратов определяется главным образом агрокли-

матическими факторами, генотипом используемого микроорганизма и генотипом 

растения, а также взаимодействием генотипов растения и микроорганизмов [1]. 

Одной из целей наших исследований стало изучение влияния применения 

различных доз удобрений и биопрепарата флавобактерин на озимую рожь в поле-

вом севообороте, так как данный вопрос в почвенно-климатических условиях Во-

логодской области не изучен. 

Методика. В 2010 году на опытном поле Вологодской ГМХА был заложен 

7-польный полевой севооборот, развернутый в пространстве и во времени, вклю-

чающий в себя культуры: викоовсяная смесь, озимая рожь, картофель, ячмень с 

подсевом клеверотимофеечной смеси, клевер с тимофеевкой 1 г. п., клевер с ти-
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мофеевкой 2 г. п., лѐн-долгунец. Технология возделывания культур – общеприня-

тая для Северо-западной зоны. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 

легкосуглинистая. Перед закладкой опыта характеризовалась рНKCl 5,4, содержа-

нием гумуса 1,54%, P2O5 – 270 мг/кг, К2О – 124 мг/кг почвы. Исследуемые на 3-5 

вариантах дозы удобрений рассчитывались по методике профессора Жукова Ю.П. 

с помощью балансовых коэффициентов использования питательного вещества из 

удобрений и почвы (Кб) на получение планового уровня урожайности зерна ози-

мой ржи (сорт Волхова) 4,0 т/га. 

В почве опытного участка очень высокое содержание подвижного фосфора 

и повышенное подвижного калия [2]. Для поддержания содержания фосфора на 

том же уровне в опыте на всех вариантах запланирован его нулевой баланс 

(Кб=100%), а по калию в целях эксперимента намечен отрицательный баланс 

(Кб=200%). По азоту Кб были разными. Дозы удобрений изучали как без бактери-

зации семян перед посевом флавобактерином (1), так и с бактеризацией (2). Обра-

ботка полученных данных осуществлена методом двухфакторного дисперсионно-

го анализа по Б.А. Доспехову. 

 Результаты и их обсуждение. Урожайность зерна озимой ржи по годам 

исследований была стабильной и высокой (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Урожайность зерна озимой ржи в среднем за годы исследований, т/га 

№ 
По фактору А 

(удобрения) 

2011 2012 2013 Среднее по 

фактору В По фактору В (обр-ка флавобактерином) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Контроль 2,2 2,5 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 

2 Р45К50 2,8 3,2 2,9 3,3 2,8 3,5 2,8 3,3 

3 Р45К50  + N110 3,5 3,7 3,5 3,9 3,5 4,2 3,5 3,9 

4 Р40К45 + N100 + т.-н.к. 4,0 4,5 4,1 4,7 4,2 4,8 4,1 4,7 

5 Р45К50 + N135 3,8 4,2 3,9 4,4 3,9 4,8 3,9 4,4 

Среднее по ф. А 3,3 3,6 3,3 3,8 3,4 3,9 3,3 3,8 

НСР0,5 

НСРА = 0,23 

НСРВ = 0,14 

НСРАВ = - 

НСРА = 0,20 

НСРВ = 0,12 

НСРАВ = - 

НСРА = 0,14 

НСРВ = 0,08 

НСРАВ= 0,06 

НСРА = 0,10 

НСРВ = 0,07 

НСРАВ = 0,05 

 

Минеральные удобрения существенно повышали урожайность зерна ози-

мой ржи как на фоне флавобактерина, так и без него. Применение азота в дозе 135 

кг д.в./га имело преимущество перед дозой 110 кг д.в./га как при органоминераль-

ной, так и при исследовании минеральной систем. В среднем, фосфорно-калийные 

удобрения обеспечили прибавку урожая 0,4 т/га (17%) без инокуляции биопрепа-

ратом и 0,8 т/га (32%) при его использовании. Расчѐтные системы (3-5 вар.) обес-

печили прибавку 1,1-1,7 т/га (46-71%) без флавобактерина и 1,4-2,2 т/га (56-88%) 

при бактеризации, а, в целом, 88-103% и 98-118% планового урожая зерна соот-

ветственно. 

Органоминеральная система удобрения (3 год последействия 40 т/га тор-

фонавозного компоста – «следы») обеспечивала существенную прибавку зерна. 

Бактеризация семян на всех вариантах достоверно повышала урожайность до 0,6 

т/га (до 14%). В среднем, отмечено влияние взаимодействия флавобактерина и 
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различных доз удобрений (фактор АВ). На контроле биопрепарат в среднем по-

вышали урожайность всего на 4%. 

Соотношение зерна к соломе озимой ржи мало менялось в зависимости от 

изучаемых доз удобрений и незначительно от применения флавобактерина (на 3-

5%) [4, 5, 6, 7, 9]. 

Урожай соломы, как и зерна, менялся по годам в зависимости от погодно-

климатических условий, доз удобрений и применения биопрепарата (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность соломы озимой ржи в среднем за годы исследований, т/га 

№ 
По фактору А 

(удобрения) 

2011 2012 2013 Среднее по 

фактору В По фактору В (обр-ка флавобактерином) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Контроль 3,1 3,6 3,2 3,9 3,3 3,6 3,2 3,7 

2 Р45К50 3,7 4,4 3,8 4,5 3,6 4,7 3,7 4,5 

3 Р45К50  + N110 5,1 5,2 5,1 5,6 4,6 5,7 4,9 5,5 

4 Р40К45 + N100 + т.-н.к. 5,9 6,5 5,9 6,8 5,8 6,8 5,8 6,7 

5 Р45К50 + N135 5,5 6,0 5,7 6,5 5,7 7,0 5,6 6,5 

Среднее по ф. А 4,7 5,1 4,7 5,5 4,6 5,6 4,6 5,4 

 

Расчетные системы удобрения (3-5 вар.) увеличили урожай соломы в 1,5-

1,8 раза по сравнению с контролем, а биопрепарат – на 12-21%. В среднем макси-

мальный урожай соломы озимой ржи (6,7 т/га) отмечен при органоминеральной 

системе удобрения на фоне биопрепарата. 

 Для расчета продуктивности озимой ржи в кормовых единицах применены 

коэффициенты перевода урожайности зерна и соломы в кормовые единицы и ко-

эффициенты перевода в сухое вещество (рис.). 

 
Рис. Продуктивность озимой ржи в среднем за годы исследований, т к.ед./га 

 

В среднем расчетные системы удобрения (3-5 вар.) обеспечили продуктив-

ность озимой ржи 3,92-4,6 т к.ед./га в год, а флавобактерин увеличивал ее на 0,45-

0,68 т к.ед./га. Как видно из рисунка, бактеризация достоверно повышала продук-

тивность в кормовых единицах [3]. 

За период наблюдений наибольшая урожайность зерна озимой ржи, превы-

сив плановую, отмечена при органоминеральной системе удобрения (N100Р40К45 + 

3 год последействия 40 т/га т.-н.к. внесенного под картофель, Кб по азоту 90%), 

причѐм, как без инокуляции, так и с применением флавобактерина. В целом, бо-

лее высокие дозы азота способствовали накоплению большей биомассы растений, 

а соответственно и побочной продукции. Наибольшая продуктивность озимой 

0

2

4

6

Контроль Р45К50 Р45К50+N110 Р40К45+N100+ 

т.-н. компост 

Р45К50+N135 

Без обработки флавобактерином 
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ржи в среднем отмечена при органоминеральной системе питания (4 вар.) и до-

стигла 4,6 т к.ед./га в год без обработки флавобактерином, и 5,3 т к.ед./га в год 

при обработке. Выход основной продукции (зерна) незначительно менялся от 

применяемых доз удобрений и биопрепарата, составив в среднем 77%. 
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Аннотация. В статье рассмотрено качества крупы гречневой разных про-

изводителей по органолептическим и физико-химическим показателям качества. 
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Качество крупы оценивают в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации на крупяную продукцию. Качество крупы характери-

зуют органолептическими показателями, характеризующими свежесть крупы, та-

кими как цвет, запах, вкус при проведении общего анализа определяют количе-

ство доброкачественного ядра, содержание вредных и металломагнитных приме-

сей, зараженность амбарными вредителями [4, с. 461]. 
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Для проведения экспертизы качества была отобрана крупа гречневая ядри-

ца первого сорта следующих торговых марок: «Чудесный край» (образец №1), 

«Макфа» (образец №2), «Рязаночка» (образец №3), «Чистая крупа» (образец №4), 

«Пять плюсов» (образец №5). 

На каждую единицу потребительской тары с крупой в соответствии с тре-

бованиями Технического Регламента Таможенного Союза 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», нанесена маркировка. Проанализировав упа-

ковку исследуемых торговых марок крупы гречневой можно сделать вывод, что у 

всех объектов исследования четкая, понятная и хорошо читаемая маркировка на  

потребительской упаковке. При этом все данные на маркировки соответствуют 

требованиям нормативного документа. 

Для определения органолептических показателей качества крупы гречне-

вой использовали  ГОСТ 26312.2 - 84 «Крупа. Методы определения органолепти-

ческих показателей, развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев», физи-

ко-химических показателей - ГОСТ Р 26312.4 – 84 «Крупа. Методы определения 

крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра» [1 c. 2-3; 3 с. 3-4]. 

Данные органолептической оценки показателей качества исследуемых 

объектов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты органолептической оценки качества крупы гречневой  

Показател

и качества 

Требования 

по ГОСТ Р 

55290-2012 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 Образец № 5 

Цвет Коричневый 

различных 

оттенков 

Коричневый, 

крупинки с 

ровными 

гранями слег-

ка различаю-

щиеся по 

цвету 

Коричневый, 

крупинки с 

ровными 

гранями, не 

различающие-

ся по цвету 

Коричневый  

различных 

оттенков 

Коричневый  

различных 

оттенков 

Коричневый  

различных 

оттенков  

Запах Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, не 

затхлый, не 

плесневелый, 

без посто-

ронних запа-

хов 

Свойственный 

гречневой 

крупе, ярко 

выражен, без 

посторонних 

запахов 

Свойственный 

гречневой 

крупе, ярко 

выражен без 

посторонних 

запахов  

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

ярко выражен 

без посто-

ронних запа-

хов  

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

ярко выражен 

без посто-

ронних запа-

хов  

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

ярко выра-

жен, без 

посторонних 

запахов  

Вкус Свойствен-

ный гречне-

вой крупе без 

посторонних 

привкусов, не 

кислый, не 

горький 

Свойственный 

гречневой 

крупе, без 

посторонних 

привкусов, не 

горький, не 

кислый, при-

ятный доста-

точно выра-

жен 

Свойственный 

гречневой 

крупе, без 

посторонних 

привкусов, не 

горький, не 

кислый, при-

ятный доста-

точно выра-

жен 

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

без посто-

ронних при-

вкусов, не 

горький, не 

кислый, 

приятный 

достаточно 

выражен 

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

без посто-

ронних при-

вкусов, не 

горький, не 

кислый, 

приятный 

достаточно 

выражен  

Свойствен-

ный гречне-

вой крупе, 

без посто-

ронних при-

вкусов, не 

горький, не 

кислый, 

приятный 

достаточно 

выражен 

 

Анализируя данные органолептической оценки качества крупы гречневой 

первого сорта исследуемых торговых марок можно сказать, что цвет образца №1 - 



247 

 

коричневый, крупинки с ровными гранями слегка различающиеся по цвету, об-

разца №2 - также коричневый, крупинки с ровными гранями, не различающиеся 

по цвету, у образцов под номерами 3, 4 и 5 – отмечен коричневый цвет, различ-

ных оттенков.  

Запах свойственный гречневой крупе, ярко выражен, без посторонних за-

пахов. Вкус натуральный, свойственный гречневой крупе, без посторонних при-

вкусов, не горький, не кислый, приятный достаточно выражен, что соответствует 

пяти баллам.  

Результаты физико-химической экспертизы показателей качества крупы 

гречневой исследуемых торговых марок представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты физико-химических показателей качества крупы гречневой 

Наименование 

показателя 

Требования 

по ГОСТ Р 

55290-2012 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Доброкачественное 

ядро, % 

не менее 98,9 98,3 98,9 98,5 99,0 98,9 

Сорная примесь, % не более 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Испорченные ядра, % не более 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нешелушенные зерна, % не более 0,30 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Зараженность и 

загрязненность 

вредителями 

не 

допускаются 

не 

обнаруже

но  

не 

обнаруже

но 

не 

обнаруже

но 

не 

обнаруже

но 

не 

обнаруже

но 
 

Из таблицы видно, что процентное содержание испорченных ядер и неше-

лушенных зерен у крупы гречневой исследуемых торговых марок составило 0,1%. 

Содержание сорной примеси в анализируемых образцах крупы гречневой также 

соответствует требованиям нормативного документа. Содержание доброкаче-

ственного ядра у образца №1 и образца №3 равно соответственно 98,3 и 95,5%, 

что не соответствует требованиям ГОСТ 55290-2012  «Крупа гречневая. Техниче-

ские условия» [2. c. 7-8]. Крупа гречневая под номерами 2, 4 и 5 отклонений по 

нормативному документу не имеет. 

Таким образом, при проведении органолептической оценки качества крупы 

гречневой исследуемых торговых марок, отклонения от нормативного документа 

не выявлены. Все образцы соответствуют действующему стандарту. Наиболее 

высокие значения по физико-химическим показателям качества отмечены у греч-

невой крупы под номерами 2, 4 и 5, что позволяет оценить еѐ как наиболее каче-

ственную крупу, которая была изготовлена без нарушений технологий при произ-

водстве. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования ассортимента 

сушеного винограда, реализуемого в торговых сетях и интернет магазинах г. 

Санкт-Петербурга. Установлено что ассортимент данного вида изделия, пользу-

ющегося спросом у всех групп населения, в розничной торговой сети и в интер-

нет-магазинах представлен достаточно широко. 

Ключевые слова: виноград сушеный, изюм, саяги, аудит, мониторинг. 
 

Россия является одним из основных потребителей сухофруктов, в том чис-

ле и винограда сушенного. 

Виноград сушеный, традиционно используется в кондитерской и хлебопе-

карной промышленности, а также в качестве отдельного продукта питания и 

пользуется устойчивым спросом у населения с различным уровнем дохода.  

В соответствие с ГОСТ 6882-88 виноград сушеный подразделяется на ви-

ды: 

1. Кишмиш: сояги, сабза, бедона, шигани; 

2. Изюм: светлый, окрашенный; 

3. Авлон. 

30% мирового урожая винограда перерабатывается на изюм. Такая попу-

лярность объясняется высокими органолептическими показателями. Кондитер-

ская и хлебобулочная промышленность является основным потребителем изюма.  

Розничные продажи винограда, сушенного зависят от сезонности, данный 

продукт больше востребован в зимнее и весеннее время, из-за нехватки и дорого-

визны свежих фруктов и ягод.  

На российском рынке сухофруктов за последний год сложилась тенденция 

роста цен. На рост увеличение цены рассматриваемой продукции оказало влияние 

падения курса рубля, продолжающееся в настоящий период времени. По мнению 

экспертов, фактором роста цен на российском рынке сухофруктов является также 

продовольственное эмбарго.  

Согласно данным, представленных в таможенной статистике РФ, годовой 

импорт изюма, в 2015, существенно снизился по сравнению с предыдущими го-

дами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура импорта винограда сушеного, т. 
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Объем российского производства рассматриваемой продукции за период с 

2013 г. по июнь 2015 г. снизился на20119 тонн. В 2014 году производство сухо-

фруктов, по данным таможенной статистике РФ, составило 31015 тонн, что ниже 

показателя 2013 года на 25,93%. В 2015 произошло снижение импорта сухофрук-

тов на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составляет 9260 

тонн [1]. 

Целью работы явилось изучение ассортимента и рынка винограда сушено-

го в розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга.  

Для исследования ассортимента винограда сушеного был проведен ритейл-

аудит розничных торговых предприятий города Санкт-Петербурга иинтернет-

магазинов. Базой изучения рынка выбраны 7 торговых объектов, 4 из которых яв-

лялись гипермаркетами («Ашан», «Окей», «Карусель», «Призма»), 3 интернет-

магазина («Орехоед», «Купи орех», «Орехин»). Исследование ассортимента про-

водился не менее пяти раз в каждом торговом предприятии. 

В магазинах представлен сушеный виноград всех видов: кишмиш, изюм, 

авлон. Так, лидирующие позиции имеет изюм и кишмиш-бедона. Изюм по видам 

представлен в торговых точках в следующих пропорциях: коричневый – 36,6%, 

желтый – 33,3% и черный изюм – 30,1%, и удельный вес в общей ассортиментной 

структуре равен 31%. В ходе анализа было выявлено, что наибольшее количество 

ассортимента представлено видом бедона, удельный вес, которого составляет 

35%. 

Виды изюма сушенного, реализуемого в торговых предприятиях города 

представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура ассортимента винограда сушеного  

в розничных предприятиях торговли 

 

В интернет-магазинах представлено 22 ассортиментные позиции, одного 

вида – кишмиш. Анализ структуры показал, что самым распространенным подви-

дом является «джамбо», и его удельный вес составляет 36%. 

Виды изюма сушеного, реализуемых в интернет-магазинах представлены 

на рис. 3.  

Как показали результаты исследования, виноград сушеный в анализируе-

мых розничных торговых предприятиях г. Санкт-Петербурга и интернет-магазина 

представлен зарубежными поставщиками сырья, на долю которых приходиться 92 

%. И больший удельный вес занимают поставщики сырья из Чили, следом Иран и 

Афганистан. 
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Рис. 3. Структура ассортимента винограда сушеного в интернет-магазинах 

 

Согласно данным, представленных в таможенной статистике РФ  самым 

большим импортером сушеного винограда является Афганистан –  8 373 тонн 

(38,5%), второй по значимости Иран – 7 784 тонн (35,8%), третий – Чили, с 11,7% 

долей от всех поставок сушеного винограда в Россию (рис.4) [1].  

 

 

 
Рис. 4. Доля в процентах импортируемого сушенного винограда в Россию, прихо-

дящаяся на страны экспортѐры в 2015 г. 

 

Результаты ритейл-аудита в торгово-розничных сетях показали, что по 

массе фасовки наиболее оптимальной для потребителя является упаковка массой 

до 250 грамм. В интернет-магазинах сушеный виноград продается на развес, от 

100 грамм до 10000 грамм в упаковке. Более предпочтительным для потребителей 

в этом случае упаковка 500-1000 грамм. 

Потребительская чувствительность к ценам у российского покупателя 

очень высока, так что даже незначительное увеличение цен на сухофрукты отра-

жается на общем спросе. Согласно данных Росстата, потребительский спрос сни-

жается на фоне сокращения показателей роста российской экономики. Реальный 

располагаемый доход (то есть доход за вычетом всех налогов и прочих обязатель-

ных платежей) потребителей снизился на 2,1%, по сравнению с прошлыми года-

ми. Все это влияет на потребительское поведение покупателя, который начинает 

экономить. Производители  пытаются, все жеполучать выгоду, предлагаяза каче-

ственный продукт по приемлемым ценам, сырье неподходящего качества, зато 

наиболее дешевое. 

Из-за значительного ослабления рубля по отношению к валюте, происхо-

дит переключение импортеров на более дешевых поставщиков из Таджикистана, 
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Ирана и Афганистана. Основные поставки сухофруктов, в том числе винограда 

сушеного, в Россию идут из стран Средней Азии. 

В настоящее время основными поставщиками в Россию являются Иран 

(изюм, финики), Таджикистан (курага и смеси сухофруктов), Узбекистан (изюм), 

Чили (изюм, чернослив) и Аргентина (чернослив). 

Ассортимент сухофруктов, в частности винограда сушеного, представлен на 

рынке г. Санкт-Петербурга достаточно широко, но из-за экономической ситуациив 

стране цены на них выросли в несколько раз по сравнению с докризисным периодом. 

Тем самым есть вероятность потери интереса к ним у потребителей, даже не смотря 

на тенденцию к «здоровому питанию».  

Так как исследование проводилось в зимний период, то ассортимент вино-

града сушеного был наиболее полон, из-за сезонности данного вида продукта. 

Россия является одним из ведущих мировых импортеров сухофруктов. 

Объемы поставок сухофруктов в нашу страну и их ассортиментпостоянно увели-

чиваются, из-за существующего потенциала, обусловленного экономической си-

туацией, географическими особенностями и традиционно тесными торговыми 

связями между Россией и странами-поставщиками сухофруктов в Центральной и 

Средней Азии. 
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ПОДКОРМКИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

 

Аннотация. Представленные исследования проводились с целью установ-

ления необходимости использования азотной подкормки на продуктивность од-

новидовых и смешанных посевах озимого тритикале и озимой вики. В результате 

закладки двухфакторного опыта было установлено, что более высокая продуктив-

ность, была получена по смешанным посевам, с получением максимальной уро-

жайности в опыте (20,5 т/га) в варианте при соотношении компонентов – озимое 

тритикале 75% + озимая вика 25% и внесении азота в дозе 60 кг на га. 

Ключевые слова: озимое тритикале, озимая вика, одновидовые и смешан-

ные посевы, дозы азотной подкормки, показатели качества зерносенажа. 
 

 

Введение. Полевому кормопроизводству принадлежит ведущая роль в со-

здании прочной кормовой базы животноводства. В условиях дефицита матери-

ально-технических ресурсов необходимо использование значительного биологи-
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ческого потенциала бобовых культур, который недостаточно востребован. Введе-

ние зернобобовых культур в составе одновидовых и смешанных посевов в сево-

обороты позволяет увеличить накопление энергии в урожае при значительном 

снижении ее затратной части [1]. 

Перспективным на современном этапе является возделывание зернофу-

ражных и зернобобовых культур в смешанных посевах, что является одним из пу-

тей решения проблемы кормового белка. Исследования показывают, что в пра-

вильно сформированном смешанном агрофитоценозе возрастает доля биологиче-

ских факторов [2]. 

Цель исследований – установить необходимость использования азотной 

подкормки на продуктивность одновидовых и смешанных посевах озимого три-

тикале и озимой вики на дерново-неглубокоподзолистой тяжелосуглинистой поч-

ве. Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние удобрений, используемых в опыте, на агрохимические 

свойства почвы; 

2. Сравнить продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимого 

тритикале и озимой вики; 

3. Изучить отзывчивость одновидовых и смешанных посевов озимого три-

тикале и озимой вики на дозы азотной подкормки. 

Методика. Для решения поставленных задач в 2013-2014 гг. на опытном 

поле Пермской ГСХА был заложен двухфакторный опыт на типичной для Преду-

ралья дерново-неглубокоподзолистой тяжелосуглинистой почве, по следующей 

схеме: 

Фактор А – соотношение компонентов смеси, %:  

А1 – тритикале 100%; А2 – тритикале 75% + вика 25%; А3 – тритикале 50% 

+ вика 50%; А4 – тритикале 25% + вика 75%; А5 – вика 100%. 

• Фактор В – дозы азотной подкормки: В1 - N0; В2 - N30; В3 - N45; В4 - N60. 

Общая площадь делянки фактора А составила 400 м
2
, фактора В – 100 м

2
. 

Учетная площадь делянки – 10,5м
2
. Подкормку проводили вручную в первой де-

каде мая. Объектами исследования были – озимое тритикале кормового направле-

ния использования сорта Ставропольская 5 и озимая вика сорта Юбилейная. 

Почва опытного участка дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглини-

стая с содержанием гумуса 2,5 %. В целом по опыту почва характеризуется 

нейтральной реакцией среды (рНKCl 6,3), высокой суммой поглощенных основа-

ний (21,7 мг-экв/100 г. почвы) и очень высокой степенью насыщенности почвы 

основаниями (95 %). 

Немаловажную роль отводится и содержанию основных элементов пита-

ния. Обеспеченность почвы минеральным азотом средняя и составила в среднем 

38,5 мг/кг. Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием очень вы-

сокая – 450,0 и 296,0 мг/кг почвы соответственно. 

Результаты. Уровень продуктивности в целом по опыту варьировал в зна-

чительном интервале и составил от 7,6 до 20,5 т/га (таблица 1). 
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Таблица 1 

Влияние доз азотной подкормки на продуктивность одновидовых и смешанных 

посевов озимого тритикале и озимой вики возделываемых на зерносенаж, т/га 

 

Соотношение компонентов сме-

си (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, гл. эфф. 

при НСР05 = 1,74 N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 8,8 13,6 14,4 18,7 13,9 

Тритикале 75% + вика 25% 16,9 16,9 19,2 20,5 18,4 

Тритикале 50% + вика 50% 16,9 17,1 16,8 15,1 16,5 

Тритикале 25% + вика 75% 14,6 14,5 14,2 13,2 14,1 

Вика 100% 11,7 8,9 8,0 7,6 9,1 

Среднее по В,  

гл. эфф. при НСР05 = 1,16 
13,8 14,2 14,5 15,0 

 

НСР05 для частных различий 
по А 3,48 

по В 2,60 

 

На основании главных эффектов по фактору А продуктивность чистого по-

сева озимого тритикале (13,9 т/га) сравнительно выше, чем озимой вики (9,1 т/га) 

при НСР05 = 1,74.Урожайность чистого посева озимого тритикале четко зависела 

от доз азотных удобрений, при увеличении дозы азотной подкормки от 30 до 45 и 

60 кг д.в. на га урожайность возрастала от 13,6 до 14,4 и 18,7 т/га соответственно. 

Полученная закономерность еще раз подчеркивает тот факт, что для зерновых 

культур, азот является определяющим фактором. 

Уровень продуктивности смешанных посевов в 1,5-2 раза выше уровня с 

монопосевами озимого тритикале и озимой вики, особенно это наблюдается при 

соотношении озимое тритикале 75% + вика 25%, урожайность составила 18,4 т/га. 

В свою очередь продуктивность смешанных посевов уменьшается с увеличением 

доли зернобобового компонента от 25 до 50 и 75%. Так при соотношении компо-

нентов смеси озимое тритикале 75% + вика 25% урожайность составила 18,4 т/га, 

а при соотношении озимое тритикале 25% + вика 75%  – 14,1 т/га соответственно. 

На основании главных эффектов по фактору В достоверного влияния доз 

азотной подкормки обнаружено не было. Увеличение доз азотных удобрений от 0 

до 60 кг д.в. на га способствует повышению урожайности зерносенажа озимого 

тритикале и озимой вики с 13,8 т/га до 15,0 т/га. 

На основании частных различий по фактору А при внесении азотных под-

кормок  отмечалось достоверное увеличение урожайности в смешанных посевах 

озимое тритикале 75% + озимая вика 25%. Продуктивность чистого посева озимо-

го тритикале при внесении азотных подкормок была достоверно выше относи-

тельно чистого посева вики. 

На основании частных различий по фактору В при НСР05 = 2,60 внесение 

подкормки оказало достоверное влияние только при дозе азота 60 кг на га д.в., 

при соотношении компонентов – озимое тритикале 75% + озимая вика 25%. В ва-

рианте с одновидовым посевом тритикале наблюдается тенденция увеличения 

продуктивности на делянках без внесения азотной подкормки и при внесении азо-

та в дозе 60 кг на га д.в. 

Полученные данные на основании проведенных исследований можно под-

твердить результатами опыта, которые проводились в 2004-2005 гг. на опытном 
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поле калужского филиала РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. По результатам иссле-

дований урожайность бобово-злаковых смесей без азотных удобрений определяется 

интенсивностью усвоения азота воздуха бобовым компонентом и потенциальной 

продуктивностью поддерживающей культуры. Внесение азотных удобрений в дозе 

60 кг/га привело к увеличению урожайности смеси на 6,9-9,1 %. Азотные удобрения 

усилили развитие злаков, повысили их конкурентоспособность, и поэтому прирост 

урожайности смеси происходил полностью за счет злакового компонента, а урожай-

ность вики, напротив, снизилась в 1,8-3,3 раза. 

Применение минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые куль-

туры, используемые на корм, являются не только мощным приемом повышения 

урожайности, но и решающим средством повышения кормовой ценности конеч-

ных продуктов (таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние азотных подкормок на содержание (%) и сбор сырого протеина (т/га)  

в зерносенаже одновидовых и смешанных посевов озимого тритикале  

и озимой вики 

Соотношение компонентов 

смеси (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А,  

гл. эфф. при  

НСР05 = 1,76 / 0,57 
N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 14,4 / 1,3 14,6 / 2,0 15,5 / 2,3 19,2 / 3,6 15,9 / 2,5 

Тритикале 75% + вика 25% 19,7 / 3,3 20,8 / 3,5 19,4 / 3,7 17,1 / 3,5 19,3 / 3,5 

Тритикале 50% + вика 50% 17,9 / 3,0 20,4 / 3,5 20,6 / 3,5 20,1 / 3,1 19,8 / 3,3 

Тритикале 25% + вика 75% 19,0 / 2,7 19,7 / 2,9 21,2 / 3,0 21,7 / 2,8 20,4 / 2,9 

Вика 100% 21,2 / 2,5 20,2 / 1,8 21,2 / 1,7 21,4 / 1,6 21,0 / 1,9 

Среднее по В, гл. эфф. при  

НСР05 = 1,22 / 0,30 
18,4 / 2,6 19,1 / 2,7 19,6 / 2,8 19,9 / 2,9 

 

НСР05 для частных различий 
по А 3,51 / 1,15 

по В 2,73 / 0,68 

*  – в таблице данные представлены в следующей последовательности: содержание сырого 

протеина (%) / сбор сырого протеина (т/га). 

 

Содержание сырого протеина, прежде всего, зависело от содержания азота 

в составе зерносенажной массы. Больше сырого протеина содержалось в зерносе-

наже полученном в вариантах с преобладанием бобового компонента, так с уве-

личением доли вики с 25 до 50 и до 75% его содержание сырого протеина соот-

ветственно возрастает от 19,3 до 19,8 и 20,4%. При этом в варианте с чистым по-

севом вики, относительно варианта чистого посева озимого тритикале, наблюда-

ется достоверно более высокое содержание протеина – 21,0%. 

Содержание сырого протеина в составе зерносенажа изменялось в боль-

шую сторону с увеличением доз азота. При анализе главных эффектов по фактору 

В можно отметить, что использование только максимальной изучаемой дозы 

(N60), способствовало существенному увеличению содержания сырого протеина, 

которое составило – 19,9% на сухое вещество, относительно дозы N0 (18,4%). 

Продуктивность посевов определяется общим сбором сырого протеина. 

Максимальный сбор 3,5 т/га на основании главных эффектов по фактору А был 

получен в варианте со смешанным посевом – озимое тритикале 75% + вика 25%. 

На сбор сырого протеина в вариантах опыта значительное влияние оказали азот-
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ные удобрения. Исключением является чистый посев озимой вики, где повыше-

ние дозы азота снижали сбор сырого протеина.  

Еще одним показателем качества кормов является сырая клетчатка, роль 

которой определяется скоростью переваривания кормов у животных (таблица 3).  

Содержание сырой клетчатки изменялось в зависимости от состава и соот-

ношения компонентов в посевах озимого тритикале и озимой вики. По главным 

эффектам фактора А при одновидовом посеве вики содержание сырой клетчатки 

на 1,2% выше, чем в варианте с чистым посевом озимого тритикале. 

Применение азотных подкормок в целом по опыту от 0 до 45 кг на га д.в. 

повышало содержание сырой клетчатки. Дальнейшее увеличение дозы подкормки 

до 60 кг/га не оказало достоверного влияния на изучаемый показатель. 

Таблица 3 

Влияние азотных подкормок на содержание сырой клетчатки в зерносенаже  

озимого тритикале и озимой вики, % на сухое вещество 

Соотношение компонентов сме-

си (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, гл. эфф. при  

НСР05 = 0,74 N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 24,9 26,1 27,3 27,2 26,3 

Тритикале 75% + вика 25% 24,1 30,9 31,8 29,0 29,0 

Тритикале 50% + вика 50% 30,5 30,9 28,7 27,3 29,3 

Тритикале 25% + вика 75% 28,8 28,8 31,6 24,0 28,3 

Вика 100% 27,7 30,3 32,2 29,9 30,0 

Среднее по В,  

гл. эфф. при НСР05 = 0,69 
27,2 29,3 30,3 27,5 

 

НСР05 для частных различий 
по А 1,47 

по В 1,54 

 

Выводы. На основании представленных результатов исследования можно 

сделать следующее заключение:  

 Более высокая продуктивность в целом по опыту получена при возде-

лывании смешанных посевов (относительно одновидовых). Прежде всего, это 

обусловлено более продуктивным расходом почвенной влаги и дифференциро-

ванным характером использования элементов питания отдельными компонента-

ми; 

 Максимальная урожайность в опыте, была получена при соотношении 

компонентов смеси – тритикале 75%+вика 25%; 

 Урожайность чистого посева озимого тритикале четко зависела от доз 

азотных удобрений. В свою очередь для варианта с озимой викой наблюдалась 

обратная динамика, с увеличением дозы азота урожайность вики снижалась. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

НА ДИНАМИКУ КАЛИЯ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

 Аннотация. Изучено влияние различных регуляторов роста на динамику 

калия в растениях озимой пшеницы. Исследования показали, что при использова-

нии регуляторов роста и минеральных удобрений происходят положительные из-

менения в динамике данного элемента питания в органах растений озимой пше-

ницы. Анализ динамики содержания калия в листьях, стеблях и колосьях показы-

вает, что его максимальное содержание в вегетативных органах наблюдается в 

начальные фазы роста растений, постепенно снижаясь по мере созревания. Одно-

временно с этим происходит увеличение количества калия в репродуктивных ор-

ганах данной культуры. 

Ключевые слова:озимая пшеница, регуляторы роста растений, минераль-

ные удобрения, калий, минеральное питание. 

 

Определение потребности сельскохозяйственных культур в элементах пи-

тания в отдельные фазы их роста и развития имеет большое практическое значе-

ние при установлении оптимального срока и способа внесения удобрений и ро-

стовых веществ.На накопление элементов минерального питания в растениях 

влияют: концентрация питательных элементов в почве; их подвижность, в связи с 

обеспеченностью влагой; степень кислотности, от которой зависит как раствори-

мость отдельных элементов, так и процесс поглощения растительной клеткой ка-

тионов и анионов; наличие в почве воздуха и т.д.[1]. Вынос питательных элемен-

тов из почвы возрастает с увеличением урожайности. Кроме того, интенсивность 

протекающих в растениях биохимических и ростовых процессов, а, следователь-

но, и нуждаемость в элементах питания различны на отдельных этапах онтогенеза 

[7]. Наряду с избирательностью, растениям характерна неравномерность потреб-

ления элементов питания в течении вегетации. Несмотря на существенные разли-

чия динамики потребления питательных веществ у разных видов растений, все 

они имеют общие закономерности питания.Содержание элементов питания в ор-

ганах растений и их соотношение в отдельные периоды роста и развития являют-

ся важным диагностическим показателем уровня обеспеченности этими элемен-

тами, который широко используется на практике[8]. 

Учитывая эту особенность и необходимость, в последние годы, всѐ боль-

шую актуальность приобретают регуляторы роста растений, способные улучшать 
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(регулировать) режим минерального питания сельскохозяйственных культур 

[2,3,4,5,6]. В связи с этим, нами проведены исследования с целью изучения дей-

ствия различных регуляторов роста растений отдельно и в сочетании с минераль-

ными удобрениями на содержание калия в растениях озимой пшеницы при еѐ 

возделывании в условиях Среднего Поволжья РФ. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись: ре-

гуляторы роста - Альбит, Цецеце, Энергия, а также комплексные минеральные 

удобрения диаммофоска N15P15K15, диаммофоска N15P15K15S10, Террафлекс N17 P17 

K17. Террафлекс – комплексное водорастворимое удобрение, содержащее азот, 

фосфор, калий, магний и хелаты микроэлементов. Альбит – комплексный препа-

рат, обладающий достоинствами контактного биологического фунгицида и сти-

мулятора, содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий 

Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. В состав препарата также входят 

хвойный экстракт (терпеновые кислоты), сбалансированный стартовый набор 

макро- и микроэлементов. Цецеце – препарат, ингибирующий биосинтез актив-

ных изомеров гиббереллинов, способствуя, тем самым, сокращению длины соло-

мины, лучшему развитию механических тканей и увеличению урожайности. Дей-

ствующее вещество – хлормекватхлорид. Энергия – регулятор роста и кремнийор-

ганический биостимулятор. Основой препарата Энергия являются биоактивный 

кремний и аналог фитогормонов ауксинового типа – крезацин, относящийся к 

группе аналогов природных ауксинов. Опытная культура - озимая пшеница сорта 

Бирюза. 

Исследования проводились в 2011 – 2015 гг. на опытном поле Ульяновской 

ГСХА. Общая площадь делянки 40 м
2
 (4х10), учетная – 20 м

2 
(2х10), повторность 

опыта четырехкратная, расположение делянок рендомизированное. Почва опытного 

поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующими 

характеристиками: содержание гумуса - 4,3 %, подвижных соединений фосфора и 

калия (по Чирикову) соответственно 193 и 152 мг/кг почвы, содержание подвижной 

серы - 4,7 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки - 5,3. Анализы, учеты и наблюдения в 

эксперименте проводились в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТа-

ми. В растительных образцах определяли содержание калия (ГОСТ 30504-97). 

Результаты исследований. Калий не входит в состав органических соедине-

ний растений. Однако он играет важнейшую физиологическую роль в углеводном и 

белковом обмене растений, активизирует использование азота, влияет на физиче-

ское состояние коллоидов клетки, повышает водоудерживающую способность про-

топлазмы, устойчивость растений к увяданию и преждевременному обезвоживанию 

и тем самым увеличивает сопротивляемость растений к кратковременным засухам. 

Калий влияет на образование клеточных оболочек, повышает прочность стеблей 

злаковых и их устойчивость к полеганию. Недостаток калия отрицательно сказыва-

ется на количестве урожая и его качестве. 

Полученные результаты показывают, что содержание калия в листьях и 

стеблях озимой пшеницы было максимальным в фазы всходов, кущения и выхода 

в трубку, что подтверждает наибольшую потребность калия растениями в период 

их интенсивного роста. Используемые в опыте регуляторы роста и минеральные 

удобрения увеличивают содержание калия в органах озимой пшеницы на 0,12 – 

0,25%, по сравнению с контролем. Наибольшее увеличение наблюдалось в вари-
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антах Цецеце и Террафлекс на фоне с NPKS (табл.). Для калия характерно много-

кратное использование (реутилизация) и он легко передвигается из старых тканей 

растений, где был уже использован, в молодые. Этим, по-видимому, объясняется 

несущественное изменение в динамике калия в органах растений озимой пшени-

цы под действием регуляторов роста (табл.). 

Таблица  

Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на динамику калия  

в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно сухое вещество  

(среднее за 2011-2015гг.) 

Вариант 

Всходы Кущение Выход в трубку Колошение Молочная спелость 

З
ер

н
о
 

л
и

сть
я
 

л
и

сть
я
 

л
и

сть
я
 

стеб
ел

ь
 

л
и

сть
я
 

стеб
ел

ь
 

к
о

л
о

с 

л
и

сть
я
 

стеб
ел

ь
 

к
о

л
о

с 

Контроль 2,72 2,66 2,35 1,59 2,13 1,45 0,99 1,40 0,89 0,43 0,45 

Альбит 2,85 2,74 2,41 1,63 2,19 1,49 1,06 1,45 0,92 0,47 0,50 

Цецеце 2,90 2,79 2,45 1,69 2,24 1,54 1,09 1,49 0,96 0,50 0,53 

Энергия  2,80 2,72 2,39 1,61 2,18 1,51 1,04 1,43 0,91 0,45 0,48 

Террафлекс 2,97 2,82 2,48 1,72 2,27 1,59 1,11 1,51 0,98 0,52 0,57 

Контроль+ NPK 2,86 2,73 2,42 1,64 2,19 1,53 1,06 1,45 0,92 0,48 0,50 

Альбит+ NPK 2,94 2,78 2,47 1,68 2,24 1,58 1,12 1,50 0,96 0,53 0,58 

Цецеце + NPK 3,01 2,85 2,52 1,75 2,29 1,63 1,16 1,54 0,99 0,57 0,61 

Энергия+ NPK 2,92 2,76 2,45 1,66 2,22 1,56 1,09 1,48 0,94 0,51 0,55 

Террафлекс+ NPK 3,05 2,89 2,56 1,78 2,33 1,66 1,19 1,61 1,02 0,60 0,63 

Контроль   +NPKS 2,92 2,79 2,46 1,68 2,23 1,57 1,11 1,50 0,97 0,55 0,59 

Альбит+ NPKS 2,98 2,84 2,52 1,72 2,30 1,62 1,18 1,55 1,00 0,60 0,65 

Цецеце+ NPKS 3,05 2,92 2,58 1,79 2,36 1,68 1,24 1,60 1,04 0,63 0,68 

Энергия+ NPKS 2,96 2,82 2,48 1,71 2,28 1,60 1,16 1,53 1,00 0,58 0,63 

Террафлекс +NPKS 3,12 2,97 2,61 1,81 2,38 1,70 1,28 1,63 1,06 0,66 0,71 

 

        Выводы. Таким образом, сбалансированное минеральное питание - ключевой 

фактор формирования высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Приме-

няемые нами регуляторы роста и комплексные минеральные удобрения оказыва-

ют существенное положительное влияние на обеспечение потребности растений 

опытной культуры важнейшим элементом минерального питания - калием.  
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Любой компонент природной среды является частью геопространства. Бас-

сейновый тип геопространства имеет полузамкнутый способ организации с хоро-

шо выраженными границами. Особенности развития русла какого-либо морфоди-

намического типа зависят от геолого-геоморфологических условий. В связи с 

этим, рельеф в горных условиях, как фактор почвообразования, является ведущим 

в формировании определенной геосистемы, и на основании этого, структура поч-

венного покрова контролируется разнообразием макро-, мезо- и микроформ рель-

ефа. Бассейновый подход используют для определения структуры почвенного по-

крова гор и роли геоморфологических процессов. 

На первом этапе необходимо провести выделение литоводосборных бассей-

нов (ЛВБ). Цель исследования – изучить морфометрические характеристики и 

структуру ЛВБ реки Мойва. Задачи: подобрать в качестве топографической осно-

вы изображение территории заповедника, используя навигационную программу 

Sas Planet; отрисовать гидрографическую сеть исследуемой пространственной об-

ласти и на ее основе выделить литоводосборные бассейны. 

Исследования проводили на Северном Урале на территории государственно-

го природного заповедника «Вишерский», который занимает верхнюю часть во-

досбора реки Вишера (Красновишерский район Пермского края). Среднегорье 

Северного Урала занимает крайний северо-восток Пермского края и приурочено к 

осевой зоне горной страны. Здесь встречаются самые высокие вершины региона. 

Высота многих хребтов превышает 1000 м. Инверсионный рельеф образуется за 

счет выходов кварцитов, различных интрузий, устойчивых к выветриванию.  
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Для всей площади заповедника характерна густая сеть постоянных водото-

ков и обилие мелких верховых болот, расположенных на слабо дренированных 

склонах речных долин. Крупных озер в заповеднике нет. Малочисленные мелкие 

озерца представлены лишь на застойных понижениях верховых болот и на дни-

щах горных впадин, затапливаемых водами ручьев и тающих снежников. Речная 

сеть ориентирована в меридиональном и широтном направлениях и имеет хорошо 

выраженное прямоугольное строение.  

Центральная водная артерия заповедника – река Вишера – имеет общую 

протяженность 415 км и является одним из крупнейших и наиболее полноводных 

уральских притоков Камы. По охраняемой территории река Вишера проходит 

свои первые 111 км, принимая воды десятков малых горных рек и ручьев. Самы-

ми крупными из них являются реки Хальсория (17 км), Ниолс (26 км), Мойва (с 

Большой Мойвой) – 52 км, Малая Мойва (21 км), Лопья (28 км), Лыпья (52 км), 

Вѐлс (112 км) (из них первые 36 км по заповеднику и охранной зоне).  

Исследование мы начали с бассейна реки Мойва, объединяющего реки Ма-

лую Мойву и Большую Мойву. К востоку от реки Большая Мойва возвышается 

наиболее мощный центральный горный узел заповедника, включающий Молеб-

ный Камень с главной вершиной Ойка-Чахль (1322 м), Хомги-Нѐл (1301 м), Оль-

ховочный (1056 м), Муравьиный с горой Хусь-Ойка (1350 м), Ляпи-Сали-Нѐл (823 

м) и Ишерим (1331,8 м). 

Детальная цифровая карта (масштаб 1:200000) литоводосборного бассейна 

реки Мойва, составленна с помощью ГИС-программного продукта MapInfo Pro-

fessional 10.5 (рис.). Площадь бассейна реки Мойва составляет 607,3 км
2
. Средняя 

ширина водосбора 8,9 км, а коэффициент вытянутости водосбора 7,6 км, при про-

тяжѐнности реки 75 км. В состав бассейна входит 10 небольших рек, имеющих 

как правую, так и левую асимметрию. Коэффициент ассиметрии составляет -0,92. 

Коэффициент густоты речной сети 0,56 км/км². Притоки впадают в реки под пря-

мым углом, русла малоизвилисты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Карта гидрографической сети бассейна реки Мойва 
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Литоводосборный бассейн р. Мойвы имеет листообразную форму. Условно 

территорию бассейна можно разделить на 3 подбассейновых геосистемы: 1 – во-

досбор реки Бол. Лиственничный, наиболее разветвленный в южной части; 2 – 

водосбор реки Ольховка в средней части бассейна; 3 – водосбор реки Большая 

Мойва и реки Мойва довольно разветвленной в северной части. Разделение про-

ведено по морфометрическим параметрам рельефа территории и по характеру 

водного стока. Глубина врезания изменяется по течению реки и зависит от про-

филя среднего ската местности и формы продольного профиля реки (составляет в 

среднем 200-300 м). Перепад высот от водораздела к руслу рек варьирует от 1200 

до 200 м н.у.м.  

Водосборный бассейн является фундаментальной геоморфологической си-

стемой, где выражается упорядоченность ландшафта в виде систематически по-

вторяющейся зависимости между склонами, почвами, растительностью, местопо-

ложением и интенсивностью деятельности потоков. Все компоненты ландшафта 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. В связи с этим, параллельно с работой по 

выделению границ элементов литоводосборных бассейнов на территории запо-

ведника, необходимо выяснить и определить какие почвы формируются в данных 

условиях.  

Следующий этап исследований предполагает выделение элементов структу-

ры дитоводосборных бассейнов и наложение на них границ высотных поясов и 

типов растительности, литологии. На основании этого планируется наметить 

маршрут закладки почвенных разрезов с учетом всех наложенных природных 

компонентов ландшафта на основу, провести диагностику почв по элементам ЛВБ 

и типам растительности, что впоследствии позволит определить структуру поч-

венного покрова для литоводосборного бассейна р. Мойва. 
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Введение.  Геосистемный подход активно развивается, но до сих пор нет 

единого мнения о критериях пространственного определения геосистем, в кото-

рых факторы почвообразования выступают как средообразующие, формирующие 

определенные ниши для разных типов почв. В географии основной ячейкой мате-



262 

 

риально-энергетического обмена выступают элементарные геосистемы, в геомор-

фологии – малые лито- и водосборные бассейны. 

Объекты и методы.  Исследования проводили на Среднем Урале для тер-

ритории ГПЗ «Басеги», в состав которого входит хребет Басеги, представляющий 

собой горную гряду, залегающую западнее от водораздельной части Урала между 

58°50′ и 60°
 
с.ш. Природно-зональные и высотно-орографические условия способ-

ствуют формированию высотных поясов: горно-лесного, подгольцового, гольцо-

вого. 

Детальная интерполированная поверхность (масштаб 1:120000) рельефа 

составленна с помощью модуля геоанализа Mapinfo Vertical Mapper 3.0, ГИС-

программного продукта MapInfo Professional 10.5. Используя модуль геоанализа 

Mapinfo Vertical Mapper 3.0. составлен геоморфологический профиль хребта Басе-

ги (с уклоном) для выделения геосистем, а так же детальные геоморфологические 

профили гор Северный Басег, Средний Басег и Южный Басег. 

Карта бассейновой территориальной структуры выполнена на базе цифро-

вой модели рельефа (ЦМР), созданной на основе оцифрованных топографических 

карт. Далее выполняется построение гридов направлений стока (линии тока) и 

кумулятивного стока, определение водотоков и присвоение порядка каждому зве-

ну эрозионной сети. Завершающим этапом создания бассейновой структуры явля-

ется определение границ микроводосборов и речных бассейнов. 

Результаты. Используя ГИС-технологии, нами, построена цифровая модель 

рельефа, карта литоводосборных бассейнов (ЛВБ) рек для заповедника и приле-

гающей территории, цифровая карта элементов структуры литоводосборных бас-

сейнов территории, цифровая карта растительности совмещѐнная с картой эле-

ментов ЛВБ. 

Протяженность хребта составляет более 20000 м, крутизна склонов изме-

няется от 2,5 до 10 и более. Хребет Басеги разделен седловинами с абсолютными 

высотами около 650 м, меридиональными депрессиями, которые дренируются 

речными долинами. Для вершин хребта характерен асимметричный профиль – 

более пологий восточный склон сменяется более крутым западным, что связано с 

тектоническим строением строением. Горы увенчаны платообразной поверхно-

стью (ее абсолютная высота колеблется от 700 до 850 м), над которой возвыша-

ются обнаженные вершинные гребни (г. Северный Басег, хр. Басежата), округлые 

в плане заостренные вершины (г. Средний Басег), также имеющие асимметрич-

ный поперечный профиль. Склоны гор преимущественно прямые, местами сту-

пенчатые, имеющие поверхности выравнивания. В целом крутизна склонов снизу 

вверх увеличивается постепенно, без резких уступов, переход от подножий к 

склонам гор также не выражен в рельефе резко. 

Цифровая модель рельефа заповедника составлена с использованием раст-

ровых карт генштаба масштаба 1:25000. Высота сечения рельефа составляет 20 

метров, конечный масштаб выводных данных равен 1:120000. Интервал высот 

территории составляет 998-296 метров, уклонов 45-0,5 градусов. Определена не-

однородность высотных показателей для границ поясов.  

На территории заповедника протекает 18 рек различной величины, которые 

формируют водосборы различного порядка. Выделены литоводосборные бассей-

ны рек. В западной части от хребта формируются литоводосборные бассейны в 
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форме дубового листа, а в восточной – стоковая система формируется в виде ло-

пасти. Таким образом, образование разных горных литоводосборных бассейнов 

указывает на различные процессы разрушения горного массива и роста русловой 

системы трещин вверх по склону в западной и восточной части хребта. 

В пределах выделенных структур ЛВБ рек выделены его элементы: речные 

русла, внутренняя долина склоновые поверхности водосбора, водосборные во-

ронки, фанды, 

При совмещении нами карт растительного покрова и элементов структуры 

литоводосборных бассейнов исследуемой территории, наблюдается закономерная 

смена растительных формаций в зависимости от приоритетных факторов образо-

вания биоклиматогенной структуры почвенного покрова литоводосборных бас-

сейнов.  

С помощью модуля пространственного геоанализа построен топографиче-

ский профиль западного склона горы Северный Басег (рис.). Общий перепад вы-

сот в пределах катены составляет 600 м, а уклон от 1 до 35 градусов. Почвенный 

покров в пределах катены меняется с учѐтом высоты местности, растительности и 

формы элемента ЛВБ. 

 
Рис. Топографический профиль западного склона горы Сверный Басег 

 

Так, в пределах русловой поймы притока р. Малый Басег, в составе расти-

тельных формаций преобладает березняк таволго-разнотравный (приручьевый), 

высота местности 344-345 метров, почвенный покров представлен аллювиальной 

гумусовой глеевой элювиированной ожелезненной оруденелой почвой и литозе-

мом темногумусовым ожелезненным на крутом склоне. Мощность профилей со-

ставляет 102 и 33 см соответственно. На восточном склоне от притока р. Малый 

Басег происходит последовательное уменьшение мощности профиля почв с 100 

до 35 см, а из растительности доминирует березово-еловый таволговый (приручь-

евый лес), местами встречаются луговины, и почвы изменяются от бурозема тем-

но-гумусового ожелезненного глееватого до литозема темногумусового ожелез-

ненного потечно-гумусового, а высота местности изменяется от 346 до 396 мет-

ров. Эта часть склона соответствует склоновой поверхности водосбора. Анало-

гичная ситуация и при диагностике почв западного склона от реки Малый Басег, 
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где высота н.у.м. последовательно увеличивается с 352 до 364 метров, а почвы 

меняются с бурозема ожелезненного до литозема серогумусового потечно-

гумусового на выположенном участке (склоновая поверхность бассейна). Расти-

тельность представлена здесь ельником кислично-мелкопапоротниковым. Далее 

на участке, предшествующей водосборной воронки, произрастает елово-пихтовая 

тайга (горно-лесной пояс) на высоте 400-480 метров. Почвенный покров пред-

ставлен буроземами глееватыми, эллювиированными. На высоте 490-520 м нахо-

дится водосборная воронка, откуда берѐт начало р. Малый Басег. Здесь распола-

гается верховое болото, и почвенный покров составляют торфяная олиготрофная 

глеевая иловато-торфяная почва, глеезем грубогумусированный сменяется пере-

гнойно-глеевой грубогумусированной ожелезненной почвой. Выше водосборной 

воронки на высоте 520 и более м начинается субальпийский пояс. В субальпий-

ском поясе преобладают органо-аккумулятивные почвы и растительность в боль-

шей части представлена луговыми травами. Эти высотно-растительные геосисте-

мы по положению в рельефе соответствуют фандам ЛВБ. На высоте 557-690 м 

под парковым редколесьем, представленным пихтово-еловым аконитовым лесом, 

преобладают буроземы темногумусовые элювиированные и ожелезненные. В бо-

лее крутой части (более 30 градусов) западного склона Северного Басега на высо-

те 800-900 м и более под лишайниковой тундрой (элемент ЛВБ – дуга водоразде-

ла) формируются коротко профильные почвы: сухоторфяно-подбур иллювиально-

гумусовый, петрозем. 

Выводы. Используя ЦМР и бассейновый подход возможно определить 

расположение границ геосистем ЛВБ и высотно-растительных формаций. Эти 

вертикально организованные геосистемы комплексно оказывают влияние на раз-

витие почвенного покрова. Изучение связей элементов геосистем позволяет моде-

лировать структуру почвенного покрова на большой территории, и особенно в 

труднодоступных районах. 
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Основное потребительское свойство игрушек - безопасность. Выбранная 

тема актуальна, потому что качество игрушек очень важно, а на полках в магази-

нах бывает проблематично найти безопасный товар.  От этого зависит здоровье 

ребенка и правильность формирования его характера. 

Цель данной работы – провести оценку конкурентоспособностиигрушек 

пластмассовых, реализуемых гипермаркетом «Бегемот» г. Перми. 

Объект исследования–предметы пластмассовые игрового обихода без ме-

ханизмов. Набор посуды детский. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести сравнительный анализ качества игрушек пластмассовыхпо орга-

нолептическим и физико-химическим показателям;  

 провести маркетинговое исследование, дать оценку конкурентоспособно-

сти игрушек пластмассовых, реализуемых гипермаркетом «Бегемот» г. 

Перми. 

 

Для экспертизы были отобраны 5 образцов наборов посуды детской, изго-

товленных из пластических масс. 

Образец 1: набор посуды в блистере TOP TOYS. Изготовлен в Китае 

(ZhejiangTongdeImportandExportCo., LTD), из полимерных материалов. 

Образец 2: набор посуды. Производитель: Китай (PANA WEALTH IN-

TERNATIONAL HOLDINGS LIMITED).Изготовлено из пластмассы. 

Образец 3: чайная пара ИРИСКА. Сделано в России (Фабрика «РОС Иг-

рушка», Смоленская обл.). Материал: пластмасса. 

Образец 4: Набор чашек (8 предметов). Сделано в России (ООО «ПЛАСТ-

МАССЫ» г.Санкт-Петербург). Состав: пластмасса. 

Образец 5: Набор посуды. Сделано в Беларуси (СООО «ПП ПОЛЕ-

СЬЕ»).Состав: полипропилен. 

При оценке органолептических показателей игрушек отмечается: внешний 

вид, характер поверхности (сухая, липкая, гладкая), наличие дефектов и запах 

(таблица 1) [1]. 

Определение запаха проводится в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация игр и игрушек».  

Таблица 1 

Органолептический анализ образцов 

Показатель 
Образцы исследуемого объекта 

№1  №2  №3  № 4  №5  

Внешний вид       

Характер поверхности Сухая, гладкая Сухая, 

гладкая 

Сухая, 

гладкая 

Сухая, 

гладкая 

Сухая, 

гладкая 

Наличие дефектов      

Запах, балл 3  

Заметный 

 

1 

Очень 

слабый 

0  

Никакого 

запаха 

1  

Очень 

слабый 

0  

Никакого 

запаха 

 

Защитно-декоративные покрытия игрушек должны быть стойкими к дей-

ствию слюны, пота и влажной обработке. Экспертизу проводят согласно ГОСТ Р 
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53906-2010. Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Ме-

ханические и физические свойства. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования игрушек на безопасность по химическим показателям 

№ 

п/п 

Устойчивость защитно-декоративного покрытия 

к влажной обработке к действию слюны к действию пота 

1 2 3 4 

1. устойчив устойчив устойчив 

2. устойчив устойчив устойчив 

3. устойчив устойчив устойчив 

4. устойчив устойчив устойчив 

5. устойчив устойчив устойчив 

 

Конкурентоспособность товара – это способность продукции быть привле-

кательной для потребителя по сравнению с другими изделиями аналогичного ви-

да, назначения, удовлетворяяего потребности в условиях конкуренции на свобод-

ном рынке. 

На рынке игрушек конкуренция очень высока, поэтому изготовителям сле-

дуетуделять больше вниманияисследованию товара и методов производства, что-

бы повысить его потребительские свойства. 

Для того чтобы определить конкурентоспособность представленных образ-

цов наборов детской посуды, был проведенсоциологический опрос. Опрос проводил-

ся в два этапа. Сначала респонденты отвечали на  вопросы анкеты, в том числе и на 

вопрос: «По какому критерию Вы выбираете игрушки?». Далее предлагалось оце-

нить наборы детской посуды по органолептическим показателям, после чего респон-

денты заполняли бланк, давая оценки образцам по предложенным показателям. 

Количество респондентов – 100 человек, из них 34 мужчины, 66 женщин. 

Средний возраст респондентов 29 лет: 21-24 года – 34%, 25-30 лет – 40%, 31-35 

лет – 14%, после 35 – 12%. 62% респондентов являются родителями, они покупа-

ют набор посуды в основном для детей в возрасте от 3 до 7 лет (3-5 лет – 50%, 6-7 

лет – 22%), для детей до 3 лет – 24% и 8-9 лет – 4%.  

В ходе анализе анкет определялся коэффициент весомости критерия выбо-

ра  игрушек. По данным анкетирования в первую очередь игрушки должны быть 

безопасными, так ответили 38%.Второе место, с небольшим отставанием, занима-

ет качество товара, 32 % респондентов назвали его основополагающим фактором 

при выборе игрушки. Привлекательный внешний вид влияет на выбор игрушки у 

20 % опрашиваемых людей. Обращают внимание на производителя и страну про-

исхождения – 6%, а 4% на цену. Расчет коэффициента весомости представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

 Определение коэффициента весомости  

№  Критерий выбора %-ое соотношение Коэффициент весомости 

1 Цена товара 4 0,04 

2 Качество 32 0,32 

3 Безопасность 38 0,38 

4 Производитель, страна 6 0,06 

5 Привлекательный внешний вид 20 0,20 

Сумма 100 1 
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Для того, чтобы рассчитать показатель конкурентоспособности нужно 

умножить коэффициент весомости, который был получен после анализа анкет, на 

среднюю оценку в баллах за каждый показатель качества игрушки, которая также 

была получена после анализа результатов. Полученные баллы и баллы с учетом 

коэффициентов весомости отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет конкурентоспособности образцов 

 

Образцы 3 и 4 изготовлены в России, респонденты отдали самый высший 

балл – 0,3 – именно отечественным производителям. Образец 5 получил 0,28, 

можно сделать вывод, что покупатели доверяют белорусскому производителю. 

Образцы 1 и 2 набрали 0,16, что свидетельствует о недоверии китайским произво-

дителям. Самый привлекательный внешний вид, по данным анкет, у образца 3. 

При обработке анкет и проведении расчетов наибольший балл 4,94 полу-

чил образец 3(Фабрика «РОС Игрушка»). У этого же образца наилучший резуль-

тат при оценке органолептических и химических показателей. Образцы 4 и 5 

набрали 4,62 и 4,59 соответственно, что говорит об их высокой конкурентоспо-

собности. 

 Проанализировав данные анкет можно сделать вывод, что образец 1 (2,7 

балла) и образец 2 (3,04 балла) наименее конкурентоспособны.  
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Фактор Коэфф-т весомости 

фактора 

Значения критериев для производителей 

№1 №2 №3 №4 №5 

Цена 0,04 2,24 4,02 4,94 3,9 4,18 

Балл, с учетом коэффициента 0,09 0,16 0,20 0,16 0,17 

Качество 0,32 2,9 3,32 4,86 4,44 4,56 

Балл, с учетом коэффициента 0,93 1, 06 1,56 1,42 1,46 

Безопасность 0,38 2,48 2,7 4,96 4,86 4,78 

Балл, с учетом коэффициента 0,94 1,03 1,88 1,85 1,82 

Производитель 0,06 2,62 2,62 5 5 4,72 

Балл, с учетом коэффициента 0,16 0,16 0,3 0,3 0,28 

Привлекательный внешний 

вид 

0,20 2,9 3,16 4,98 4,46 4,28 

Балл, с учетом коэффициента  0,58 0,63 1 0,89 0,86 

Суммарная оценка  2,7 3,04 4,94 4,62 4,59 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ВИТАДАПТИН  

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ИМПОРТНЫХ НЕТЕЛЕЙ  
 

Аннотация. Поскольку кровь является основным индикатором, раскрыва-

ющим картину метаболизма животного и его адаптации к внешним условиям сре-

ды, нами были изучены гематологические, биохимические и иммунологические  

показатели нетелей импортной селекции, завезенных в Пермский край из Герма-

нии.  

        Ключевые слова: импортный скот, адаптация, гинекология  
 

Продовольственная безопасность каждого  государства всегда была в приори-

тете. В рамках развития отечественного животноводства решаются различные вари-

анты снабжения населения продукцией сельского хозяйства – молоком, мясом, яй-

цом в достаточно больших количествах для покрытия нужд населения и качествен-

ного в отношении профилактики возникновения пищевых заболеваний. С целью  по-

вышения молочной продуктивности  коров как в стране в целом, так и в Пермском 

крае, был выбран импорт крупного рогатого скота голштинской породы. Голштин-

ский крупный рогатый скот завозился на территорию страны продолжительный пе-

риод времени [1]. Прогрессивное использование возможностей молочной продук-

тивности позволили достичь весомых результатов в ряде регионов, чей опыт был по-

ложен в основу дальнейшей голштинизации скота. Ряд авторов проводили длитель-

ные исследования по изучению адаптационных способностей, селекции КРС, корм-

ления его на территории России [4]. 

В процессе адаптации животные испытывают влияние различных стресс – 

факторов. В настоящее время учеными выделяется более 15 различных причин 

физического, химического, биологического происхождения, приводящих к акти-

вации адаптационного процесса в организме животных [2,3].  

Многочисленными исследованиями установлено, что продукты, получаемые 

из зародышей пшеницы, обладают лечебно- профилактическими свойствами: им-

муностимулирующим, радиопротекторным, антиканцерогенным, ранозаживляю-

щим, антиульцерогенным, регулируют репродуктивную функцию. В качестве вете-

ринарных препаратов в настоящее время используется стерильная форма масла за-

родыша пшеницы – «Витадаптин»[5]. 

В связи с вышеизложенным есть необходимость изучить особенности адап-

тации  импортного крупного рогатого скота к  новым условиям содержания в 

Пермском крае, разработать способы снижения влияния стресс-факторов на орга-

низм животного и   изучить влияние препарата Витадаптин на течение беремен-

ности и акушерско-гинекологические заболевания импортных коров в послеродо-

вой период. 

Материалы и методы. Для оценки адаптационных способностей нетелей 

голштино-фризской породы были сформированы две группы по принципу пар-

аналогов. Все исследуемые нетели, стельностью 6 месяцев, содержались в одина-

ковых условиях кормления и содержания.   

При первичной диспансеризации прибывших животных  их общее состояние 

было удовлетворительным. 
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Результаты исследований. Для оценки адаптационных способностей им-

портированных из Германии нетелей Голштино-фризской породы спустя 25 дней 

с момента после прибытия в Пермский край, была произведена повторная дис-

пансеризация, по результатам которой было установлено, у 20% (160 голов) - 

сильная линька, матовость шерстного покрова,  роговые отростки без видимого 

блеска, гиперсаливация, извращение аппетита, у 10 голов - наблюдалась шат-

кость зубов, увеличение надвыменных лимфоузлов,  у 51 животного (6,3%). 

Были установлены (таблица 1), что  у нетелей  следующие биохимические 

показатели.  

Таблица 1 

Фоновые биохимические показатели  крови нетелей  (n =9; М±м) 
Показатель Ед.изм Норма Контроль Опыт 

АСТ ед\л 10-50 41,2±2,5 42,3±5,7 

АЛТ ед\л 17-37 30,1±3,7 29,5±3,9 

Общий белок г\л 70-80 70,8±2 71,4±2,2 

Глюкоза ммоль\л 2,0-2,7 0,9±0,1* 1,0±0,1* 

Са ммоль\л 1,62-3,37 1,6±0,06 1,6±0,04 

Р ммоль\л 0,81-2,72 1,2±0,15 1,0±0,13 

Мочевина ммоль\л 3,0-5,6 2,9±0,1** 3,2±0,2** 

α-амилаза ед\л 41,3-98 52,4±2,1* 54,4±1,5* 

Креатинин мкмоль\л 39,6-57,2 94,3±3,1 92,8±4,1 

Коэффициент Де Ритиса  1, 3 ± 0, 4 1,3±0,23 1,4±0,34 

Примечание: *-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001 по отношению к контрольной группе 
 

На основании результатов было установлено, что в крови нетелей уровень 

аминотрансферраз, общего белка, кальция, фосфора и амилазы  находились в пре-

делах нормы и составили  АСТ - 41,2±2,5ед\л,  АЛТ - 30,1±3,7ед\л, общий белок - 

70,8±2 г/л (на нижней границе нормы), Са - 1,6±0,06 ммоль\л, Р - 1,2±0,15 

ммоль\л, α-амилаза - 52,4±2,1 ед\л, уровень глюкозы понижен на 55% по сравне-

нию с нормой и составил 0,9±0,1 ммоль\л, на нижней границе нормы уровень мо-

чевины крови -2,9±0,1 ммоль\л , показатель креатинина превышает норму на 

64,8% и составляет 94,3±3,1 мкмоль\л. Отношение уровня кальция к фосфору со-

ставляет 1,3-1,4. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у  нетелей присутствовал транс-

портный стресс, кроме того на них действовали новые условия кормления и содержа-

ния. Организм животных, испытывая нагрузку внешних факторов постепенно истоща-

ется.  

Для ускорения адаптации животных и как следствие улучшения здоровья, а 

также для скорейшего получения доброкачественной продукции и приплода  от нете-

лей мы применили препарат «Витадаптин» по указанной производителем схеме. 15мл-

10мл-10мл внутримышечно с интервалом 10 дней. 

Лекарственное средство Витадаптин содержит природный комплекс витами-

нов и полиненасыщенных жирных кислот. В готовом виде витадаптин представляет 

собой маслянистую жидкость от светло-жѐлтого до коричневого цвета (допускается 

лѐгкое помутнение, осадок) с запахом характерным для растительного масла. В каче-

стве основных действующих веществ «Витадаптина» заявлены β-каротин, витамин Е, 

эргостерин и линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты. 

Каротиноиды являются природными веществами, биосинтез, которых осу-

ществляется растениями и некоторыми микроорганизмами. Человек и животные не 

способны их синтезировать и должны регулярно получать извне, так как каротиноиды 

выполняют в организме целый ряд жизненно важных функций. 
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После применения препарата Витадаптин повторно произвели отбор крови 

для биохимического  исследования и получили следующие результаты (таблица 2).  

Таблица 2  

Биохимические показатели  крови нетелей   

после применения препарата Витадаптин (n =9; М±м) 
Показатель Ед.изм Норма Контроль  Опыт 

АСТ ед\л 10-50 38,5±2,6* 34,5±3,3* 

АЛТ ед\л 17-37 29,2±2,2** 26,0±1,6** 

Общий белок г\л 70-80 72,2±1,8*** 81,4±2,3*** 

Глюкоза ммоль\л 2,0-2,7 1,3±0,4*** 2,1±0,3*** 

Са ммоль\л 1,62-3,37 1,8±0,05*** 2,1±0,13*** 

Р ммоль\л 0,81-2,72 1,3±0,06** 1,4±0,08** 

Мочевина ммоль\л 3,0-5,6 3,0±0,3*** 4,1±0,4*** 

α-амилаза ед\л 41,3-98 55,5±2,2** 50,6±3,3** 

Креатинин мкмоль\л 39,6-57,2 93,5±2,4*** 88,2±2,2*** 

Коэффициент Де Ритиса  1, 3 ± 0, 4 1,3±0,12 1,3±0,13 

Примечание: *-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001 по отношению к контрольной группе  
 

 
Рисунок  1. Изменение биохимических показатели импортных нетелей опытной  

группы после  применения «Витадаптина» 

 
Рисунок  2. Изменение биохимических показатели импортных нетелей опытной  

группы после  применения «Витадаптина» 

Таблица 3 

Результаты профилактической обработки нетелей в период стельности  

и послеродовые осложнения в условиях ООО «Нива» 
Заболевания Контрольная группа Опытная группа 

абс. % абс % 

Эндометрит 2 10,5 1 16,6 

Задержание последа 5 26,3 2 33,3 

Атония матки 4 21,0 - - 

Гипотрофия матки   - - 

Гипотрофия яичников 3 15,7 2 33,3 

Гипофункция яичников 4 21,0 1 16,6 

Персистентное желтое тело 1 5,3 - - 

Всего 19 100 6 100 
 

Из приведенных выше данных видно, что у опытных животных по сравнению с 

контрольными снизилась активность аминотрансфераз, увеличилась белковосинтези-

рующая функция и содержание мочевины, что свидетельствует о нормализации рабо-

ты печени животных, снижение количества креатинина  и коэффициент де Ритиса по-

казывают снижение деструктивных процессов в мышечной ткани, а также в сердце. 
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Эти данные свидетельствуют о стимуляции метаболизма, преодоления животными 

стресс- факторами и адаптации к новым условиям содержания. 

В таблице 3 отражены результаты профилактической обработки нетелей в период 

стельности и послеродовые осложнения в условиях ООО «Нива» 

На основании проведенных исследований были сформированы следующие вы-

воды: 

1. У  импортированных животных присутствовал транспортный стресс, кроме 

того, они оказались в новых условиях содержания, кормления, а также климатических 

условиях. 

2. Организм, испытывая нагрузку внешних факторов, истощается.  

3. Крупный рогатый скот, завезенный из стран Западной Европы, адаптируется 

к условиям Пермского края на протяжении 1,5-2 месяцев. 

4. Для профилактики влияния стресс факторов на организм животных мы 

предлагаем использовать препарат Витадаптин по указанной схеме. 

5. Использование препарата Витадаптин снижает количество послеродовых 

заболеваний у импортных животных. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ТЕЛЯТ  

В СХПК «ЗАРЯ» КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧР 
 

Аннотация. В данной работе мы оценили сравнительное лечение сальмо-

неллеза телят при введении иммуностимулятора ЯП-2, гемолизата, бициллин-3 на 

организм телят. При сравнительном лечении телят препаратами ЯП-2, гемолиза-

том восстановление организма телят происходило быстрее, чем при применении 

бициллина-3, что свидетельствует об активности препаратов и возможности ис-

пользования их для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

При применении препарата ЯП-2, который оказывал наилучшее влияние на при-

рост массы тела на 36,7% выше по сравнению с контрольными животными. 

Ключевые слова: иммуностимулятор ЯП-2, сальмонеллез, гемолизат, телята. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлось сравни-

тельное изучение неспецифической резистентности телят при применении имму-

ностимулятора ЯП-2 и гемолизата на организм телят. 

В соответствии с этим были определены следующие задачи исследований: 

1. Изучение гематологических показателей телят; 

2. Изучение влияния иммуностимулятора ЯП-2 и гемолизата на неспеци-

фическую резистентность телят; 
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3. Влияние иммуностимулятора ЯП-2 и гемолизата на сохранность и прирост 

массы телят; 

Материалы и методы. Работа проведена в СХПК «Заря» Комсомольского 

района. По принципу пар-аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, 

возраста и живой массы было сформировано три группы телят больных сальмонелле-

зом по 5 голов в каждой по два бычка и три телочки. Животным первой группы препа-

рат ЯП-2 вводили в дозе 28 мг/кг внутримышечно, 2-й - гемолизат в дозе 100 см3 

внутрь перед кормлением ежедневно, а 3-й - контрольной группе, которым вводили 

бициллин-3 в дозе - 10 тыс. е.д./кг массы животного в течение 5 дней по наставлению. 

При проведении гематологических исследований крови руководствовались справоч-

ным изданием (И.П. Кондрахин и др., 2004), бактерицидную активность сыворотки 

крови по Смирновой О.В.. Кузьминой Т.А. (1966). 

Результаты исследований. В течение всего периода наблюдений клиниче-

ское состояние подопытных и контрольных животных находились в пределах физио-

логической нормы (табл.1). 

Таблица 1 

Определение количества эритроцитов и гемоглобина телят 

Сроки исследования Группы телят Количество эритроцитов 1012/л 
Количество 

гемоглобина г/л 

Фон Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

6,2±0,4 

5,1±0,16 

6.2±0.04 

122,0±0,4 119,0±0,8 

122,4±0,6 

Первое введение 

2 сутки Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

6.4±0,04* 

6,0±0,09** 

6,2±0.06 

106,8±0,8* 

103,0±0,2** 

108,4±0,6 

Второе введение 

4 сутки Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

6,4±0,06* 

6,4±0,04* 

6,2±0,02 

106,8±0,2* 

104,4±0,4* 

104,8±0,6 

Третье введение 

8 сутки Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

6,4±0,04* 

6,4±0,02* 

6,3±0,02 

106,8±0,2* 

104,4±0,6* 

102,8±0,4 

*Р<0,05; **Р>0,05 

На 2-е сутки после введения препаратов у телят первой группы выявлено 

увеличение эритроцитов на 3,2%, второй - на 17,6%, у контрольных животных без 

изменений. На 4-е сутки экспериментов - в 1 группе животных без изменений, во 

второй - увеличение на 25,5% и в контрольной — 1,6% соответственно. После 

третьего введения показатели эритроцитов были аналогичными. 

Показатели гемоглобина на 2-е сутки в первой опытной группе телят выяв-

лено снижение на 15,1%, во второй - 15,5%, - контрольной - 11,4% соответствен-

но. На 4-е сутки - в первой группе животных без изменений, во второй увеличе-

ние на 1,3%, а в контрольной группе снижение этих показателей на 3,6%, а на 8-е 

сутки – у первой и второй опытных групп показатели были без изменений, а в 3 -

ей группе снижение 1,5% соответственно. 

Количество лейкоцитов (табл.2) на 2 -е сутки болезни у больных телят бы-

ло выявлено увеличение его в первой и второй групп телят на 7,1 и 1,7 % соответ-

ственно. В третьей группе снижение этого показателя на 1,7%. На 4-е сутки в пер-

вой и второй опытных групп животных выявлено снижение на 3,3 и 1,6% соответ-

ственно, в третьей изменений не выявлено. На 8-е сутки в первой опытной группе 

без изменений, а во второй и в третьей группах увеличение на 1,7 и 1,8% соответ-

ственно. 
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Таблица 2 

Определение общего числа лейкоцитов и СОЭ у телят 
Сроки исследования Группы телят Количество лейкоцитов 109/л СОЭ мм 

Фон Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

5,6±0.06 

5,7±0,4 

5,6±0,06 

0,49±0,02 

0,5±0,04 

0,48±0,04 

Первое введение 

Введение препаратов на 

2 день 

Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

6,0±0,06*  

5.9±0,04*  

5,5±0,02 

0,56±0,03** 

0,58±0.02** 

0,54±0,06 

Второе введение 

Введение препаратов на 

4 день 

Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

5,8±0,04*  

5,8±0,05* 

5.5±0,04 

0,52±0,03** 

0.56±0.02**  

0,54±0,02 

Третье введение 

Введение препаратов на 

8 день 

Группа 1 

Группа 2 

Контрольная 

5,8±0,03*  

5,9±0,02*  

5,6±0.06 

0.56±0,04** 

0,54±0,02** 

 0.56±0,02 

* Р<0,05 ; **Р>0,05 

СОЭ на 2-е сутки исследований в первой опытной группе выявлено увели-
чение на 14,2, во второй - 16,0, у третьей на 12,5% соответственно. На 4-е сутки 
снижение этих показателей в первой и во второй группе животных на 7,1 и 3,4%, 
а у телят третьей группы без изменений. На 8-е сутки исследования снижение по-
казателей СОЭ во второй группе на 3,5, а у телят первой и третьей групп увеличе-
ние на 7,6 и 3,7% соответственно. 

Установлено, что снижение СОЭ на второй день заболевания животных 
происходит в связи сгущением крови, вследствие обезвоживания организма, ис-
следование по группам показали высокие результаты при применении иммуно-
стимулятора ЯП-2 и гемолизата, где восстановление организма происходит на 
четвертый день заболевания. 

При изучении лейкоцитарной формулы и оценки результатов опыта учи-
тывали количество зрелых клеток, что форменные элементы крови находятся в 
пределах нормы, и являются признаком выздоровления животных. 

При определении показателей неспецифической резистентности, в опыт-
ной группе на 2, 4 и 8 сутки показатели БАСК в первой опытной группе телят 
превышали контрольные данные на 15%, 21% и 36%, а во второй - на 11%, 15% и 
27% соответственно и в третьей - после введения бициллина-3 на 2, 4, 8 день пре-
вышало контрольные данные на 9%, 13% и 24%. 

Сохранность телят составляла 100% во всех трех группах. Контрольные 
привесы в первой опытной группе телят составлял 820 г., во второй — 650 г, и в 
третьей - 600 г соответственно. 

Наилучшие результаты получены при применении препарата ЯП-2, кото-
рый оказывает наилучшее влияние на прирост массы тела и отмечено на 36,7% 
выше по сравнению с контрольными животными. 

Выводы: При сравнительном лечении телят препаратами ЯП-2, гемолиза-
том восстановление организма телят происходило быстрее, чем при применении 
бициллина-3, что свидетельствует об активности препаратов и возможности ис-
пользования их для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

При применении препарата ЯП-2, который оказывал наилучшее влияние на 
прирост массы тела на 36,7% выше по сравнению с контрольными животными. 

Литература 
1. Кондрахин, И.П. «Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики» 

/И.П Кондрахин, А.В Архипов, В.И.  Левченко, Г.А. Таланов, Л.А. Фролова, В.Э. Новикова // М.: 
«КолосС». - 2004. - с. - 520. 
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Аннотация. На сегодняшний день, по мировым нормативам, каждый человек в 

год должен потреблять около 2 кг крольчатины, в России же на душу населения при-

ходится порядка 70 грамм. Мировыми лидерами по производству крольчатины явля-

ются Китай, Франция, Италия, где давно существует и действует система промыш-

ленного содержания кроликов с круглогодичным непрерывным производством 

крольчатины высокого качества, полностью удовлетворяющую потребность населе-

ния в данном виде мяса. В России эта система выращивания только набирает оборо-

ты, давая возможность реализовывать мясо кролика высокого качества и отече-

ственного производства. 

Ключевые слова: крольчатина, кроликоматки, окролы. 

Содержание кроликов происходит в закрытых зданиях ангарного типа. Поме-

щения оборудованы всем необходимым для поддержания искусственного микрокли-

мата, механизированного кормления и навозоудаления [1]. 

Проект кроликофермы ООО «Лелечи» промышленного типа на 1000 кролико-

маток состоит из двух зданий-ангаров, соединенных между собой коридором, иден-

тичных по размеру (42 м х 12 м) и с практически одинаковым оборудованием, зани-

мают площадь 1008+48м2 (коридор, подсобные помещения)=1056м2. Оптимальная 

площадь участка земли для размещения фермы с учѐтом подъездных путей и системы 

навозоудаления составляет 3500 м2. Кролики содержатся в клеточных батареях, сде-

ланных из оцинкованной стальной проволоки. Пол в крольчатнике выполнен таким 

образом, что под рядами клеток по всей длине здания сделаны желоба, в которые по-

падает навоз и моча, для дальнейшего его удаления. Клетки являются универсальны-

ми трансформерами, способные в зависимости от производственного цикла выпол-

нять роль, или, клетки для самки с  гнездовым отделением, или, после снятия гнезда, 

клетки для самки с крольчатами, или, осаживая крольчиху, оставляем в ней доращи-

вать молодняк [3]. 

Сначала, всѐ маточное стадо крольчих синхронизируют, затем, после того как 

все крольчихи пришли в охоту, искусственно осеменяется в один день, с учѐтом их 

фертильности 85%, поэтому оплодотворяют большее количество самок, чем гнездо-

вых отделений, порядка 1150 кроликоматок. Через две недели производится пальпа-

ция и отсадка непокрывшихся самок на верхний ярус клеток, на нижнем все гнездо-

вые отделения занимают беременные самки. На 31-32 день все крольчихи одновре-

менно кролятся. На 18 день после окрола крольчих осеменяют второй раз. На 25 день 

беременности всех  плодотворно осеменившихся крольчих перемещают в клетки вто-

рого здания-ангара, где имеются уже подготовлены гнездовые отделения для окрола 

и дальнейшего содержания крольчих. Крольчата от первого окрола остаются в клет-

ках первого здания, где осуществляется их дальнейший откорм до забойной массы 

или возраста. Через 6 дней крольчихи кролятся второй раз и снова повторяется цикл. 

На 18 день происходит новое искусственное осеменение, дальнейшая пальпация че-

рез 14 дней.  На 25 день беременности крольчих нужно отсаживать. Одновременно, в 

первом здании-ангаре, где кролики уже содержатся до 88-90 дней, всѐ подросшее 

стадо от первого окрола отправляется на бойню, здание-ангар полностью освобожда-

ет все клетки и в них производится чистка, мойка, дезинфекция, сушка и они стано-

вится полностью готовым к приѐму крольчих  для третьего окрола. Далее технологи-

ческая цепочка повторяется. Подобная система получила название «пусто-занято», 
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из-за характерной системы выращивания, либо все клетки в крольчатнике заполнен-

ным кроликами, либо они все пусты. Кролики от второго окрола будут готово к за-

бою через 49 дней. Не рекомендуется более 8-ми недель содержать не рекомендуется, 

т.к. у кроликов начинается период созревания, в клетках начинаются драки, стано-

вится мало места и прочее [2]. 

Цикл производства продукции составляет 49 дней (7-ми недельный цикл). За 

год самка успевает пройти 365/49=7,4 циклов. Первый раз самку оплодотворяют в 

возрасте 4 месяцев при весе около 4-х кг. Срок хозяйственного использования самки 

составляет 1 год и 3 месяца (7 циклов), из-за экстенсивного использования. Кормле-

ние осуществляется полноценным комбикормом, сделанного для разных групп жи-

вотных в зависимости от их возраста и физиологического состояния. Забойный воз-

раст кролика до 90 дней. К этому времени кролики имеют среднюю живую массу в 

2,6-2,8 кг, выход мяса составляет около 58% от живого веса, следовательно, средний 

вес тушки составляет около 1,5-1,6 кг [2,3].  

С учѐтом окролов запасных крольчих, распределение в гнѐздах производится 

на третий день по 9 крольчат у каждой кроликоматки. 9 крольчат оптимальное число, 

которое крольчиха успешно выкармливает и которые набирают хорошие приросты к 

забойному возрасту. Лишних крольчат пересаживают к кролькоматкам с меньшим 

числом крольчат в окроле или утилизируют. Из-за естественной гибели крольчат и 

перевода части крольчат-самок в ремонтную группу, к забою поступает около 7 200 

кроликов, что составляет около 10 800 кг мяса кролика от одного окрола к концу 

цикла. 

Первоначальное стадо завозят в возрасте около 70 дней порядка 1150 штук и 4 

недели (на ремонт) 150 штук и доращивается до 4-х месячного возраста, далее проис-

ходит оплодотворение. Средняя фертильность (способность приносить потомство) 

самок составляет 80-90%(средняя 85%), среднее количество рождаемых крольчат 9, к 

забою эта цифра составляет 7,2 крольчат на одну крольчиху. Естественный падѐж до-

пускается до 15-20%. На фермах с высокой санитарной культурой и грамотным веде-

нием работы падѐж может опускаться до 5-7%. Таким образом, одна крольчиха может 

дать 7,2*7,4=53,3 кроликов в год.  На 1000 крольчих - 53 300 кроликов готовых к за-

бою через 3 месяца после рождения. Итого, промышленная кроликоферма способна 

производить 53 300*1,5 кг = около 80 тонн крольчатины в год.  
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Аннотация. На репродуктивные показатели кроликов могут оказывать влия-

ние возраст и условия окружающей среды, что необходимо учитывать при разведе-

нии. Исследования проводились в 2014 году в ООО «Ассоциация Звероводство», Ке-

меровский район п. Кузбасский. Акселерационный способ выращивания кроликов 

породы Венский голубой оказал положительное влияние на продуктивно–
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биологические особенности. Живая масса кроликов (в возрасте 120 дней) составила в 

акселерационном кролиководстве 4120,33 г, а в традиционном кролиководстве 4002,9 

г. Уровень рентабельности производства мяса кроликов составил при традиционной 

технологии – 15 %, при акселерационной - 39 %. 

Ключевые слова: кролик, акселерационное кролиководство, традиционное кро-

лиководство, шед. 

Из всех отраслей животноводства самым выгодным на сегодняшний день с 

точки зрения финансовых и трудовых затрат является кролиководство. В короткий 

период времени при правильном уходе за животными фермер может получить вкус-

ное диетическое мясо и меховое сырье в большом количестве. На сегодняшний день 

кроликов разводят не только на фермах, но и в приусадебных хозяйствах.  

Обеспеченность населения Кемеровской области мясом собственного производ-

ства составляет не более 65 %. Значительную долю занимают мясные продукты из го-

вядины, свинины, мяса птицы, баранины. В общем объеме производства мяса в России 

крольчатина занимает всего 0,3 %. Мировое производство крольчатины в последние 

годы составляет около 1 млн. тонн.  

В настоящее время ведется поиск путей увеличения производства мяса, в том числе 

и крольчатины, с этой целью совершенствуются существующие и создаются новые техно-

логии. В связи с этим возникает необходимость комплексной оценки кроликов, их хозяй-

ственно-полезных признаков и биологических особенностей, обеспечивающих эффектив-

ность их разведения. [2] 

Порода Венский голубой появилась в Австрии в 19 веке. Выведена была пу-

тѐм скрещивания мелких Моравских кроликов голубого цвета и Бельгийских велика-

нов, так же называемого Фландр. Характеризуются Венские голубые крепким скла-

дом и сложенной структурой телосложения. Уши среднего размера (12-16 см), лѐгкая 

голова. Тело стройное и длинное. Крепко сбитое туловище достигает длины 58 см. 

Грудь – широкая, в обхвате по размеру около 38 см. У крольчих может быть виден 

подгрудок. Конечности среднего размера, поджарые, здоровые и прямые. Поясничная 

часть и круп широкая и округлая. [4] 

Использование акселерационного способа выращивания кроликов позволяет 

получить от 1 крольчихи в год 75-85 килограмм диетического мяса и высококачествен-

ное пушно-меховое сырье; увеличить многоплодие крольчих на 13 %, повысить убой-

ный выход до 63 % и при минимальных затратах получить тушку массой 3,3 кило-

грамма с рентабельностью производства крольчатины 39 %. [5]        

Цель и задачи исследований. Цель работы - дать комплексную оценку продук-

тивно-биологическим особенностям кроликов, выращиваемых по акселерацион-

ному способу (в шедах) в сравнении с традиционной технологией (в крольчатни-

ках) в Кузбассе для увеличения производства крольчатины и меховой продукции. 

В задачи исследований входило оценить кроликов породы Венский голубой 

при разных технологиях содержания: воспроизводительную функцию самцов и са-

мок, сохранность молодняка; интенсивность роста и развития; мясную и пушно-

меховую продуктивность.  

Исследования проводились в 2014 году в ООО «Ассоциация звероводство», 

которое располагается в Кемеровском районе, пос. Кузбасский. В качестве экспери-

ментальных животных были использованы кролики породы Венский голубой. Были сфор-

мированы две группы аналогов нормально развитых, здоровых кроликов: одна (контроль) 

- выращивалась в крольчатниках (традиционное кролиководство), другая (опытная) - 

содержалась в шедах на улице (акселерационное кролиководство). Кормление обыч-

ными кормами. В каждую группу входили 6 крольчих, 2 самца и 10 крольчат.  

Методы и результаты исследования. Оценку телосложения у кроликов и каче-

ства волосяного покрова проводили в соответствии с требованиями по бонитировке кроли-

ков. При изучении воспроизводительных особенностей крольчих учитывали оплодотворя-

http://moikrolik.ru/porodi/krolik-porody-flandr-on-zhe-belgijjski.html
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емость, многоплодие, сохранность молодняка до 21- и до 120- дневного возраста. Мо-

лочность крольчих определяли расчетным способом по формуле: 

M20 =(W2-W1)* 2, 

где М20 - молочность крольчих за 20 дней, г; W1 - масса помета новорожденных 

крольчат, г; W2 - масса гнезда в 21 день, г; 2 - коэффициент перевода живой массы 

крольчат в молочность крольчихи. 

Рост и развитие крольчат определяли по динамике живой массы, абсолютного, 

среднесуточного и относительного приростов. Мясная продуктивность оценивалась по 

убойной массе, убойному выходу. Качество шкурок определяли в соответствии с ГОСТ 

2136-87 «Шкурки кроликов невыделанные. Технические условия». Густоту волося-

ного покрова определяли путем подсчета количества волос, снятых с 0,25 см2 

участка шкурки. Полученные результаты пересчитывали на 1 см2 площади кожи. Пло-

щадь шкурок определяли умножением ее длины (от середины междуглазья до корня хво-

ста) на полную ширину, измеряемую посередине шкурки. 

Многоплодие на 1 крольчиху в среднем за 4 окрола в первой группе составило 

10 голов, во второй 11, при этом живых родилось 9 и 10 голов в контрольной и опыт-

ной группе соответственно. Молочность в акселерационном кролиководстве выше на 7,1, 

чем в традиционном.  До 21-дневного возраста сохранность в акселерационном кро-

лиководстве составила 97,8%. 

Сравнение динамики живой массы кроликов представлено в таблице 1. При 

рождении крольчат достоверных различий по живой массе не выявлено (P > 0,95). 

Однако уже к 30-му дню крольчата-акселераты достоверно превосходили своих 

сверстников из контрольной группы на 13,9 % (Р > 0,99). Живая масса достигала в 

первой группе 4985,37 г, что на 5,80 % меньше, чем в опытной. 

Таблица 1  

Возрастная динамика живой массы кроликов, М±м 
 

 

Наивысшие приросты в акселерационном кролиководстве наблюдались в пе-

риод с 2 до 3-месячного возраста. Снижение приростов в 4-месячном возрасте при 

сравнении с традиционным кролиководством, говорит о том, что молодняк быст-

рее достиг живой массы, характерной для взрослых кроликов, благодаря высокой 

интенсивности роста в более ранние периоды. Таким образом, необходимо отме-

тить что кролики, выращиваемые в шедах, более скороспелые, чем в контрольной 

группе. 

Сравнительный анализ показателей мясной продуктивности проводили по 

достижении кроликами возраста 4 месяцев. Кролики, содержащиеся в шедах, досто-

верно превосходили животных, выращиваемых в крольчатниках, по предубойной 

массе на 10,02 %. У них же был более высокий убойный выход (63,11 %), что объяс-

няется большим содержанием мышечной и жировой ткани в тушке. В целом тушки, 

полученные при выращивании в шедах, были тяжелее, чем у сверстников в кроль-

чатниках, на 347 грамм, или на 26 % (при достоверности 0,99). Следует отметить, что 

тушки всех групп отнесены к первой категории. 

Таким образом, кролики, выращенные в шедах в температурных условиях 

окружающей среды, проявили повышенные мясные качества. 

Возраст, дней Живая масса, г Разница 

 

 

контрольная группа опытная группа абс, г относ, % 

При рождении 69,71±0,22 71,36±0,25 1,65 2,37 
21 715,7±12,4 815,21±12,7 99,51 13,9 

30 954,16±4,9 991,95 ±6,01 37,79 3,96 

45 1618,31±5,93 1794,13±5,14 175,82 10,86 

60 1850,65±6,05 2010,7±15,02 160,05 8,65 

90 3250,91±19,21 3440,11±51,83 189,2 5,82 

120 4002,9±4,68 4120,33±30,12 117,43 2,49 

150 4712,29±27,16 4985,37±32,18 273,08 5,80 
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Пушно-меховая продуктивность соответствовала ГОСТ 2136-87 "Шкурки 

кроликов невыделанные". Характеристика шкурок представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Характеристика пушно-меховой продуктивности, М±м 
 

Кролики, выращенные в шедах, были крупнее, чем их сверстники из кон-
трольной группы, и, как следствие этого, шкурки полученные от них, также были 
более крупные, их площадь составила 16,3 дм2. Для изучения качества шкурок, адап-
тационной способности кроликов изучали густоту волос. Наблюдались колебания в 
количестве всех типов волос в обеих группах. Разница между длиной волос по 
группам незначительна и не достоверна, однако тенденция удлинения волос кро-
ликов, содержащихся в шедах, сохраняется, что свидетельствует о лучшей приспо-
собленности к температурам окружающей среды. 

Таким образом, от кроликов, выращиваемых в шедах, были получены круп-
ные, полноволосые шкурки с развившимися остью и пухом. У кроликов,  выра-
щенных в крольчатниках, шкурки были меньше по размерам и густоте, но также 
относились к первому сорту. 

 В акселерационном кролиководстве содержание кроликов на улице способ-
ствует укреплению иммунитета и усилению метаболизма у кроликов.  

Выводы: 
1. Выращивание кроликов при разных системах содержания положительно по-

влияло на их продуктивно - биологические особенности. Разница по живой массе в возрасте 
150 дней в акселерационном кролиководстве составила 5,80 % (273,08 г) по сравнению с 
традиционным. Это при убое позволяет получить тушку массой 3,01 кг, превышаю-
щую массу тушки в традиционном кролиководстве на 5,49 %. 

2. Показатели воспроизводства при акселерационном содержании  характеризова-
лись: многоплодие выше на 6,1 %, сохранность молодняка 
до 21-дневного возраста составила 97,8 %.  

4. В опытной группе от кроликов получены шкурки лучшего качества: у них вы-
ше площадь и масса шкурки на 7,10 %  и 15,94 %, соответственно. Количество волос 
на 1 см2 площади кожи больше на 6,47 % по сравнению с контрольной группой. 

С целью увеличения производства крольчатины, повышения ее качества и по-
лучения экологически чистого мясного продукта считаем, что в условиях Кузбасса 
наиболее эффективен акселерационный способ содержания в кролиководческих хо-
зяйствах.  
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Показатель Кролиководство Разница 

 традиционное акселерационное абсолютная относительная, 
% Размер шкурки, дм2 15,22±1,5 16,3±1,3 1,08 7,10 

Масса парной шкурки, г 612,13±11,47 709,69±12,82 97,56 15,94 

Густота волос на 1 см2 ко-
жи, шт., всего: 

19415,73±5,91 20671,26±5,65 1255,53 6,47 

направляющих 18,67±0,17 19,54±0,20 0,87 4,66 

остевых 320,4±7,56 329,98±6,51 9,58 2,99 

пуховых 19076,66±28,13 20321,74±26,45 1245,08 6,53 

Длина волос, мм     
направляющих 38,83±0,22 40,18±0,41 1,35 3,48 
остевых 30,24±0,40 32,26±0,31 2,02 6,68 

пуховых 21,61±0,39 26,86±0,48 5,25 24,29 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
Аннотация. На служебных собаках, изучалась добавка различных доз органи-

ческой формы селена в жидком состоянии 1 мл (0,13 мг) и 0,5 мл (0,065 мг). Скарм-

ливание селена повлияло на увеличение прироста живой массы собак; в первой 

опытной группе при дозе 0,13 мг на 124,00%, во второй опытной группе при дозе 

0,065 мг на 48,24% в сравнении с контрольной группой.  

Ключевые слова: микроэлементы, селен, собаки, рацион, доза, кровь, живая 

масса. 

Актуальность. Применение биологически активных веществ в животновод-

стве представляет определенную новизну и является важной проблемой на современ-

ном этапе, особенно на фоне снижения полноценности кормовых рационов в резуль-

тате экологических и экономических причин [1; 2; 3].  

 Биологически активные вещества в своей основе могут содержать различные 

по составу компоненты: витамины, микроэлементы и др. Что касается микроэлемен-

тов, то они довольно широко применяются в кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных [10; 11]. 

Несколько новое направление – это использование селена. Cелен представляет 

собой физиологически важный микроэлемент, незаменимый в питании животных. 

Доказано, что селен, имеет множество биологических эффектов, однако наиболее 

этот элемент известен как антиоксидант. Он содержится во всех тканях организма 

кроме жировой, участвует во многих биологических процессах. Вместе с витамином 

Е селен предупреждает окисление полиненасыщенных жирных кислот [10; 9; 4].  

Что касается плотоядных животных, то, по мнению многих, потребляя мясо 

животных, в котором может содержаться селен, они не нуждаются в дополнительной 

даче селена [8]. 

Поддержание собак в хорошем физиологическом состоянии, готовых выпол-

нять в полной мере свои служебные функции в условиях вольерного содержания и 

кормления на основе приготовляемого корма – задача каждого питомника служебно-

го собаководства. С целью поиска биологически активной добавки и еѐ экономиче-

ской целесообразности на базе питомника Пермского института внутренних войск 

был проведен научно-производственный опыт. 

Цель исследований. Определение влияния селена на физиологическое состоя-

ние собак для использования в дальнейшем в кормлении. 

Задачи исследований: - изучить состав и питательность рациона кормления 

собак; выявить воздействие различных доз селена на биохимический состав крови 

собак; установить влияние селена на живую массу животных. 

Материал и методика исследований. Методикой исследования предусматри-

валось: проведение научно-хозяйственного опыта на служебных собаках породы 

немецкая овчарка по схеме (таблица 1); отбор средней пробы приготовляемого корма 

и определение питательных веществ в лаборатории освоения «Агрозоотехнологий» 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по методике Е.А. Петухова и др., [6]; отбор проб крови и 

исследование еѐ биохимического состава в биохимическом отделе ГБУВК "Пермский 

ветеринарный диагностический центр" по методике П.Т. Лебедева, А.Т. Усович [5]; 

учет динамики живой массой собак путем их ежемесячного взвешивания с точностью 

до 0,1 кг, с вычислением среднесуточного прироста.  
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В качестве источника селена использовался препарат "Хелавит С" органиче-

ского происхождения в жидком состоянии, в 1 мл которого содержалось 0,13 мг се-

лена. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа n Живая масса, кг Возраст, мес. Условия кормления 
Длительность опыта, 

дней 

Контрольная 8 26,1±6,5 12,5±5,5 ОР 148 

1 - Опытная  8 23,5±4,6 11,8±5,8 ОР+"Хелавит С" (1,0 мл) 148 

2 - Опытная  8 25,2±3,8 13,3±5,4 ОР +"Хелавит С" (0,5 мл) 148 

Примечание: ОР – основной рацион. 
 

Обработка полученных данных методом вариационной статистики по Н.А. 

Плохинскому с применением компьютерной программы Microsoft Excel с вычислени-

ем среднеарифметической, ошибки и критерия достоверности разницы по Стьюден-

ту; разницу считали достоверной и обозначали знаком: * при Р<0,05; ** Р<0,01 [7]. 

Результаты исследований. Всем подопытным группам собак скармливался 

рацион, состоящий из натуральных ингредиентов, подвергнутых влаготепловой обра-

ботке согласно нормам [10; 8; 9; 11]. Различие в кормлении между группами заклю-

чалось в том, что контрольная группа кроме корма ничего не получала, а собакам 1 

опытной группы давали с кормом 1 мл "Хелавит С" или 0,13 мг селена; животным 2 

опытной группы 0,5 мл "Хелавит С" или 0,065 мг селена в сутки на голову. 

Используемый рацион в основном удовлетворял потребности собак в пита-

тельных веществах, при некотором превышении нормы по жиру, но при дефиците 

клетчатки и углеводов. По содержанию селена норма не удовлетворялась в использу-

емом рационе на 16%. 

Результаты анализа биохимического состава крови представлены в таблице 2. 

На начало опыта показатели у всех подопытных групп собак были в пределах норма-

тивных значений, но по окончании опыта в крови всех групп произошло повышение 

белка, фосфора, аспартат аминотрансферазы, аланин аминотрасферазы, амилазы; 

снижение резервной щелочности. 

Понижение резервной щелочности, полагаем, было связано с отрицательными 

температурными условиями, а на повышение всех других повлияло улучшение усло-

вий кормления, когда на кормокухне в связи с опытом осуществлялся строгий кон-

троль за соблюдением рецептуры приготовляемого рациона.  

Таблица 2 
Биохимический состав крови 

Показатель Группа 

контрольная  1 опытная  2 опытная 

Общий белок, г/кг 72,8±3,2 74,9±3,5 77,9±3,7 

Щелочной резерв, об.% СО2 37,8±2,6 38,2±1,6 38,2±0,6 

Кальций, ммоль/л 2,40±0,00 2,30±0,08 2,40±0,10 

Фосфор, ммоль/л 2,35±0,23 2,52±0,05 1,70±0,05 

Мочевина, ммоль/л 5,02±0,51 5,35±0,65 4,76±0,29 

Сахар, ммоль/л 2,14±0,30 1,94±0,21 2,04±0,23 

АСТ, И/л 57,7±5,08 60,24±2,95 46,6±3,88 

АЛТ, И/л 45,8±5,76 51,83±6,89 50,5±11,78 

Креатинин, мкмоль/л 34,2±2,17 35,3±2,30 24,8±2,04 

Амилаза, мг/схл 761±214,4 670±239,3 535±88,4 

Магний, ммоль/л 0,90±0,03 0,93±0,01 0,81±0,06 

Селен, мг/дм3 0,06 0,07 0,07 
 

Скармливание различных доз селена не оказало особого влияния на содержа-

ние его в крови подопытных групп собак, кроме его самого. Содержание селена в 

крови опытных групп собак было выше на 14,29%. 

Следует отметить, что биохимический состав крови собак опытных групп 

имел более высокие показатели, но биометрической обработкой достоверность раз-
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ницы не подтверждена, вследствие значительных колебаний в показателях внутри 

групп. 

Учетом взвешивания животных, хотя собаки не относятся к продуктивным 

животным, большую прибавку в живой массе получили по первой опытной группе, 

которой к рациону добавляли 0,13 мг селена (таблица 3). Выявлено, несмотря на не-

которое снижение показателей крови подопытных групп собак в целом в ходе экспе-

римента живая масса у всех животных имела тенденцию к повышению, во многом 

это произошло благодаря тщательному контролю за приготовлением корма и его 

скармливанием.  

Таблица 3 

Динамика живой массы в среднем 1 гол (Х±m) 

Группа n 
Живая масса, кг 

Прирост, кг Среднесуточный прирост, г 
на начало опыта в конце опыта 

Контрольная 8 26,13±6,51 27,83±1,72 1,7 11,4 

1 Опытная  8 23,48±4,65 27,15±1,28 3,8 25,6 

2 Опытная  8 25,25±3,80 27,82±1,47 2,5 16,9 
 

Среднесуточный прирост по собакам первой опытной группы составил 25,6 г, 

что выше на 14,2 г (на 124%), во второй больше на 5,5 г (на 48,24%) по сравнению с 

контрольной группой. Это сообщает о благоприятном влиянии селена на физиологи-

ческое состояние животных, при этом наиболее эффективной оказалась доза его в ко-

личестве 0,13 мг селена на голову в сутки. 

Выводы. Использование селена в кормлении служебных собак в силу некоторой не-

сбалансированности рациона не оказало значительного влияния на биохимический 

состав крови, но в крови опытных групп его было больше на 14,29%. 

Добавка селена стимулировала обменные процессы, улучшила физиологиче-

ское состояние, проявившееся в более интенсивном приросте живой массы собак: в 

первой опытной группе на 124,00%, во второй опытной группе на 48,24% по сравне-

нию с контрольной группой. 

Более эффективной в кормлении собак оказалась суточная доза селена в 0,13 мг. 

Предложения. С целью повышения физиологического состояния служебных собак 

живой массой свыше 25 кг рекомендуем применять органические формы селена в ко-

личестве 0,13 мг на голову в сутки. 
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Аннотация. В балансовом опыте установлена высокая переваримость соба-

ками питательных веществ рационов, основанных на кормах «Royal Canin». Соба-

ки первой опытной группы переваривали лучше сырой протеин на 25,47% 

(Р<0,001), сырой жир на 19,27% (Р<0,001), БЭВ – на 12,25% (Р<0,01), органиче-

ское вещество – на 16,39% (Р<0,001).  

Ключевые слова: собаки, приготовляемый рацион, сухой корм, кормление, пита-

тельность, переваримость. 

 

Актуальность. В настоящее время все больше используются различные ви-

ды готовых (промышленных) кормов, что позволяет снизить затраты, связанные с 

технологией приготовления традиционных кормов. На сегодняшний день являет-

ся актуальным поиск и подбор кормов, обладающих высокой питательностью и 

переваримостью питательных веществ для служебных собак [3; 2; 9; 10]. 

Поэтому вопрос, связанный с оптимальным способом кормления при мак-

симальной экономической эффективности с сохранением физиологического со-

стояния и функциональной активности служебных собак является актуальным. 

Цель исследований. Выявить эффективность использования питательных 

веществ собаками готовых сухих кормов марок «Royal Canin Club Energy H.E.» и 

«Royal Canin Energy 4300» на фоне приготовляемого корма.  

Задачи исследований: - провести сравнительный анализ питательности рационов 

кормления собак; рассчитать коэффициенты переваримости. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе пи-

томника ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России на служебных собаках 

породы - немецкая овчарка. Проведѐн балансовый опыт, в котором участвовали 

по 3 кобеля из каждой группы по методу пар-аналогов и соответствующим мето-

дикам А.И. Овсянников и В.С. Антоновой и др., по схеме (табл. 1) [4; 1]. 

Анализы проб корма, кала и мочи проводили в лаборатории ГБУВК 

«Пермский ветеринарный диагностический центр» по общепринятой методике 

Е.А. Петухова и др., [5]. 

Таблица 1 

Схема опыта 

№ 

п\п 
Группа 

n Живая масса, кг Возраст,  

лет 
Характеристика 

кормления 

Длительность 

учѐтного периода, дн. 

1 Контрольная 
3 31,20± 0,45 3,33± 0,44 Приготовляемый 

корм 

5 

2 Опытная 1 
3 31,87±0,47 3,67± 0,55 Royal Canin Club 

Energy H.E. 

5 

3 Опытная 2 
3 32,10±0,45 4,00± 0,66 Royal Canin En-

ergy 4300 

5 
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Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики 

по Н.А. Плохинский с использованием программы Microsoft Excel. Разницу счи-

тали достоверной по критерию Стьюдента и обозначали в таблицах знаком: * при 

Р< 0,05; ** при Р < 0,01; *** при Р < 0,001 [6], а достоверность разницы между 

опытными группами обозначали знаком ^ при Р< 0,05; ^^при Р< 0,01 [6]. 

Результаты исследований. Готовые сухие корма имели незначительные откло-

нения в сравнении с данными производителя кормов, приготовляемый корм в 

расчѐте на 100 г в связи с большим содержанием воды имел более низкую пита-

тельность. Но в расчѐте на суточную дачу рацион контрольной группы по содер-

жанию питательных веществ занимал среднюю позицию между 1 и 2 опытными 

группами (таблица 2). Используемые в кормлении собак рационы, основанные на 

приготовляемом корме и сухих кормах, удовлетворяли потребность собак в энер-

гии. Что касается отдельных питательных веществ, то рацион, основанный на 

приготовляемом корме, не удовлетворял норму кормления собак по протеину на 

33,77%. Рацион опытных групп, на основе сухого корма имел значительные пре-

вышение нормы кормления по жиру в 2-2,5 раз. В то же время в рационе опытных 

групп содержалось углеводов меньше нормы на 13,35%. У всех групп животных 

содержание клетчатки в рационе удовлетворяло норму на 50-75% [7; 8]. 

Таблица 2 

Рационы кормления собак (живая масса 30 кг) 

Показатель 

Норма кормления по 

С.Н. Хохрину  

Состав 

Приготовляе

мый корм 

Royal Canin 

Club Energy 

H.E. 

Royal Canin 

Energy 4300 

Влажность, % 85%(+-5%) 86,53 8,44 5,97 

Сырой протеин, г 202,50 151,34 184,98 174,54 

Сырой жир, г 45,00 34,5 93,18 111,42 

Углеводы, г 362,7 396,52 219,66 219,96 

Сырая клетчатка, г 24,00 15,64 18,06 12,84 

Энергетическая 

ценность, кДж 
11360 11000 10860 11380 

 

Выявлена высокая энергетическая питательность суточного рациона с ис-

пользованием корма Royal Canin Energy 4300 - на 1,47% больше нормы, приго-

товляемый корм на 3,17% меньше нормы, на последнем месте корм Royal Canin 

Club Energy H.E. - на 4,40% меньше нормы. 

В последующем, исходя из количества съеденного корма, выделенных пита-

тельных веществ с калом, их химического состава, рассчитали коэффициенты пе-

реваримости питательных веществ (таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Сырой протеин 63,04 ± 0,84 88,51 ± 0,36***  85,80 ± 0,89***  

Сырой жир 77,80 ± 0,58 97,07 ± 0,72***  96,93 ± 0,20***  

Сырая клетчатка 37,65 ± 0,99**  32,07 ± 0,76  32,06 ± 0,99 

БЭВ 74,94± 0,93 87,19 ± 0,91**  96,13 ± 0,97*** ^ 

Органическое вещество 71,13 ± 0,77 87,52± 0,42***  91,24 ± 0,68*** ^ 

Сухое вещество 69,44 ± 0,75 84,26 ± 0,39***  84,58 ± 0,69***  



284 

 

Собаки первой опытной группы переваривали лучше сырой протеин на 

25,47% (Р<0,001), сырой жир на 19,27% (Р<0,001), БЭВ – на 12,25% (Р<0,01), ор-

ганическое вещество – на 16,39% (Р<0,001), сухое вещество – на 14,82% 

(Р<0,001), но имели более низкий коэффициент переваримости сырой клетчатки 

на 5,58% (Р<0,01) по сравнению с аналогами контрольной группы. 

В тоже время коэффициенты переваримости рациона собак первой опытной 

группы были ниже по БЭВ на 8,94% (Р<0,05), по органическому веществу – на 

3,72% (Р<0,05), по сравнению с аналогами второй опытной группы. 

У животных 2 опытной группы коэффициенты переваримости по сравнению 

с контрольной группой были выше на 22,76% (Р<0,001) сырого протеина, - на 

19,13% (Р<0,001) сырого жира, - на 21,19% БЭВ (Р<0,001), - на 20,11% (Р<0,001) 

органического вещества, на 15,14% (Р<0,001) сухого вещества. 

Контрольная группа собак, потребляя приготовляемый корм, лучше перева-

ривала только сырую клетчатку. 

Заключение. Собаки первой опытной группы по сравнению с аналогами кон-

трольной группы лучше переварили органическое вещество рациона на 16,39% 

(Р<0,001), сырой протеин – на 25,47% (Р<0,001), сырой жир – на 19,27% 

(Р<0,001), БЭВ – на 12,25% (Р<0,001).  

Собаки второй опытной группы по сравнению с аналогами контрольной 

группы лучше переварили органическое вещество рациона на 20,11%, сырой про-

теин – на 22,76%, сырой жир – на 19,13%, БЭВ– на 21,19% (Р<0,001).  

Рацион контрольной группы, основанный на приготовляемых кормах со-

гласно данной рецептуре, не отвечал в полной мере потребностям собак. 

Предложения. На основании выводов предлагаем шире использовать в 

кормлении служебных собак готовые сухие корма марки «Royal Canin». Для по-

вышения эффективности приготовляемого корма необходимо пересмотреть 

структуру ингридиентов, входящих в его состав, приблизив по питательности к 

«Royal Canin». 
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Аннотация. Была проведена сравнительная характеристика сухих и влаж-

ных(консервированных) кормов промышленного производства для собак. Нормиро-

ванное и полноценное кормление животных в сочетании с хорошими условиями ухо-

да и содержания, а также правильным режимом использования обеспечивает поддер-

жание их здоровья, высокой репродуктивной активности и плодовитости. 
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Нормы кормления служебных собак требуется дифференцировать в зависимо-

сти от массы собаки, интенсивности нагрузок, породы, возраста, пола и направления 

использования собаки, а также погодных условий, то есть индивидуальных потребно-

стей собаки, что на сегодняшний день реализовано не в полной мере [1]. 

На сегодняшний день зарубежные и отечественные предприятия производят 

широкий ассортимент готовых полнорационных консервированных и сбалансиро-

ванных сухих кормов для собак. Несмотря на это в государственных и частных пи-

томниках до сих пор используются традиционные(приготовляемые) корма. Однако 

при применении традиционных кормов требуются дополнительные затраты на варку, 

кроме того из-за значительной доли ручного труда согласно технологии приготовле-

ния, а также колебаний содержания питательных веществ в ингредиентах, невозмож-

но гарантировать стабильность их состава [2]. 

Целью работы было провести сравнительную оценку сухих и влаж-

ных(консервированных) кормов для собак. 

В задачи работы входило: изучить технологию приготовления сухих кормов; 

провести анализ технологии приготовления влажных (консервированных) кормов. 

Производители предлагают полностью обезвоженные сухие корма для живот-

ных и большой ассортимент влажного корма, включающий в себя консервы из кусоч-

ков мяса с добавлением овощей, желе, соусов.Каждый из вариантов имеет свои пре-

имущества и недостатки, но главным отличием от натурального корма, является 

- отсутствие необходимости в готовке и дополнительной тепловой обработке; 

- сбалансированный состав в сравнении с натуральной едой; 

- наличие витаминов и микроэлементов; 

- разделение на классы по предназначению и качеству. 

Все корма делятся на виды, предназначенные взрослым особям, либо щенкам. 

Они могут использоваться постоянно или исключительно в лечебных целях. Тип 

корма для взрослых особей может учитывать массу животного или породу, степень 

его активности, наличие факта стерилизации или беременности и прочие факторы [4]. 

Если говорить о качестве корма, то принято различать продукцию категории 

эконом-класса; категории премиум класса и супер-премиум класса. 

Кормам эконом-класса в зависимости от их качества свойственна невысокая 

стоимость корма, низкая биологическая ценность и плохая усвояемость продукта. 

Основные ингредиенты у кормов низкого качества: кукуруза, пшеница, соя, которые 

могут меняться в зависимости от их наличия на рынке продаж. Чаще добавляются 

усилители вкуса, вызывающие аллергическую реакцию. 

У кормов категории премиум и супер – премиум класса постоянные ингреди-

енты высокого качества: высококачественные мясные продукты. Данной категории 

кормов характерна более высокая стоимость, высокая биологическая ценность и хо-

рошая усвояемость полученного продукта [3]. 
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Сухие корма изготавливают из мяса с добавлением злаков и овощей.Процесс 

изготовления состоит из следующих этапов: 

1. Продукты измельчаются до однородной массы; 

2. Происходит формирование в небольшие кусочки; 

3. Высушивание до полного удаления влаги; 

4. Обогащение смесью жиров, необходимыми витаминами и микроэлементами; 

5. Упаковка. 

Так, в качестве основного сырья для их производства используют говядину 

или телятину, мясо ягненка, кролика, индейки или курицы. Вне зависимости от каче-

ства продукта в него входят жиры, протеины, углеводы в сбалансированном количе-

стве. Если говорить о продуктах эконом-класса в качестве заменителя мяса в них ча-

сто выступают субпродукты с низкой питательной ценностью, а содержание белка в 

них обычно выше. Сухой корм премиум и супер-премиум класса более калориен, со-

держит не только натуральное мясо, но и действительно качественные злаки и овощи, 

благодаря чему в нем достаточно большой процент полезной для животных клетчат-

ки. Часто, несмотря на высокую цену, он более экономичен в расходе. В дешевые 

продукты для усиления вкуса и запаха часто добавляют соль, подсластители и арома-

тизаторы синтетического происхождения, вызывающие аллергическую реакцию [5]. 

Положительным аспектом кормления собак готовыми сухими кормами можно 

считать их длительный срок хранения и использования. В отличие от жидкого корма 

его не придется выкидывать, если собака не доела свою порцию. Кроме того, если 

животное не склонно к перееданию, с таким кормом его надолго можно оставить од-

ного в случае крайней необходимости. К другим преимуществам продукта можно от-

нестиудобство кормления и дозирования;возможность брать с собой на прогулку или 

в путешествие;использование для дрессировки;положительное воздействие на зубы и 

десна. 

К отрицательным сторонам кормления готовым сухим кормом можно отнести: 

возможность негативного воздействия на пищеварение из-за непривычно большого 

содержания углеводов и клетчатки;отсутствие влаги, в сравнении с другими кормами. 

В связи с этим – высокая потребность собаки в питье;достаточно высокая цена про-

дукта хорошего качества и неаппетитный вид, из-за чего некоторые животные отка-

зываются его есть, особенно после перевода с натуральной пищи [1]. 

Влажные(консервированные) корма, в отличие от сухих, представлены в про-

даже куда большим ассортиментом. Владельцы могут предложить своим питомцам 

не только ароматные мясные кусочки в соусе или желе, но и паштеты или даже руле-

ты. 

Способ приготовления консервированного продукта может несколько отли-

чаться в зависимости от вида и его консистенции. В любом случае, в составе влажно-

го корма в достаточном количестве присутствует вода, в остальном он содержит те 

же продукты, витамины и минералы, что и его сухой аналог. Продукция высокого 

качества не содержит избытка соли и консервантов, а также искусственных аромати-

заторов. Вопреки распространенному мнению они хранятся в течение всего срока 

годности благодаря стерилизации  

К достоинствам влажного консервированного корма помимо разнообразия 

можно отнестиаппетитный вид, запах и вкус, приближенный к натурально-

му;удобство пережевывания;порционную упаковку с учетом возраста и веса живот-

ного;наличие влаги, что способствует профилактике развития мочекаменной болезни 

и, соответственно, отсутствию потребности в большом количестве питья. 

К недостаткам влажных кормов относят:ограниченный срок годности продук-

та в открытой пачке;необходимость прогрева корма до оптимальной температуры по-

сле хранения его в холодильнике;больший расход продукта в сравнении с сухим ана-

логом;крайне высокую стоимость питания животного кормами премиум - и супер-
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премиум класса.Кроме того, животные, питающиеся исключительно влажной или 

жидкой пищей подвержены стоматологическим заболеваниям, а значит, нуждаются в 

дополнительном укреплении зубов и десен [6]. 

Известно, что при постоянном использовании продуктов одного типа пищева-

рительная система животного перестраивается и ей становится уже тяжело перераба-

тывать еду другой консистенции. Именно поэтому многие заводчики стараются кор-

мить своих питомцев или исключительно сухими, или только влажными кормами на 

протяжении всей жизни животного, сделав выбор еще в раннем возрасте. Переход с 

одного типа питания на другой всегда нежелателен, так как чреват для собаки отка-

зом от пищи, аллергической реакцией, заболеваниями и стрессом. Однозначной ре-

комендации и советов в пользу одного какого-то типа питания просто не существует. 

При выборе корма владельцам необходимо учитывать удобство кормления, тип пи-

щи, потребляемый щенком и собственные финансовые возможности. Однако владе-

лец собаки должен обеспечивать ее потребность в энергии, основных питательных и 

биологически активных веществах на протяжении всей жизни животного. 
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Аннотация. Проведены гистологические исследования семенников барашков 

после выпаивания антагонистически активного штамма Bacillus subtilis 12В. Уста-

новлено, что после его применения развиваются дистрофия сперматогенного эпите-

лия, распространенный периканаликулярный склероз с атрофией эпителия семявыво-

дящих протоков.  
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В настоящее время в схему терапии паразитарных заболеваний рекомендовано 

включение различных пробиотиков, направленных на заселение организма антагони-

стической микрофлорой. К одним из таких биопрепаратов относится Споровит, изго-

тавливаемый из антагонистистически активного штамма Bacillus subtilis 12B. Высо-

кая эффективность и экономическая целесообразность штаммов этих бацилл при 

гельминтозах животных подтверждена многими авторами [1-3]. Однако, сведения о 

совместном действии продуктов жизнедеятельности гельминтов и B.subtilis на кле-

точном уровне в отечественной зарубежной литературе отсутствуют. 
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В связи с этим, проведенные нами исследования по изучению одновременного 

действия бацилл при смешанной инвазии на ткани и клетки животных имеют значи-

тельный научно-практический интерес и отражают актуальные тенденции современ-

ной ветеринарной медицины и паразитологии. 

Материалы и методы. Исследование проводили на барашках 4 месячного 

возраста романовской породы, содержащихся на частной ферме в поселке Киселево 

Кишертского района Пермского края, спонтанно инвазированных гельминтами раз-

ных видов, с целью установления изменений, происходящих после применения про-

биотика Споровит, который использовали согласно инструкции в течение 10 дней. 

После выпаивания препарата барашков кастрировали открытым способом, семенники 

фиксировали 10%-ным нейтральным формалином и подвергали стандартному гисто-

логическому исследованию с применением окрашивания срезов гематоксилином-

эозином и по Ван Гизон. 

Результаты исследований. Обще клиническое состояние овец на момент про-

ведения процедур было удовлетворительное. Клинических признаков, характерных 

для наличия паразитов выявлено не было.  

Хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям, рационы животных 

разных возрастных групп балансируются по основным питательным веществам, со-

гласно плану проводится витаминизация и минеральная подкормка. 

При изучении тканей семенников барашков после выпаивания Споровита бы-

ли выявлены следующие изменения. 

Наружная оболочка семенника значительно утолщена, представлена волокни-

стыми структурами с крупными полнокровными толстостенными артериальными 

кровеносными сосудами и тонкостенными полнокровными венами. Видны участки 

ангиоматоза. Структура слоев сперматогенного эпителия ближе к периферии просле-

живается четко.  

В клетках базального слоя различимы одиночные митозы. Клетки в состоянии 

дистрофии, очаговой десквамации. Сперматогенез прослеживается не во всех каналь-

цах, значительно ослаблен, местами отмечается агглютинация хвостовых частей 

сперматозоидов, наличие отдельно расположенных ядросодержащих и хвостовых ча-

стей в виде тонких эозинофильных нитевидных структур, эозинофильных масс сетча-

того характера. 

 Строма с выраженным отеком, частично склерозирована, содержит толсто-

стенные одиночные сосуды слабого кровенаполнения.  

В придатке семенника – распространенные склеропластические изменения, в 

расширенных семявыводящих протоках содержимого нет.  Таким образом, мы 

регистрировали дистрофические изменения сперматогенного эпителия, распростра-

ненный периканаликулярный склероз с атрофическими изменениями эпителия се-

мявыводящих протоков. 

Выводы и предложения.  При изучении ткани семенников спонтанно инва-

зированных барашков после выпаивания биопрепарата Bacillus subtilis 12B были вы-

явлены дистрофические изменения сперматогенного эпителия, распространенный 

периканаликулярный склероз в придатке с атрофическими изменениями эпителия 

семявыводящих протоков.  

В связи с этим, рекомендуется после дегельминтизации жвачных животных не 

использовать их в репродуктивных целях в течении 7-10 дней для выведения исполь-

зования патологических половых продуктов и профилактики патологии развития эм-

бриона и плода. 
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Аннотация. Приводятся данные результатов сравнительного исследования 

воспроизводительных качеств хряков-производителей разных пород (крупная белая, 

ландрас, дюрок). Рассматриваются вопросы динамики показателей спермопродукции  

у хряков с учетом их возраста. Установлен ряд межпородных различий воспроизводи-
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Сосредоточение на крупных промышленных свиноводческих комплексах 

большого маточного поголовья и внедрение искусственного осеменения предъявляют 

высокие требования к племенным качествам хряков-производителей. Продолжитель-

ность их использования в большой степени зависит не только от полноценного корм-

ления, условий содержания и интенсивности их использования, но и от уровня селек-

ционно-племенной работы с животными. Интенсивное использование ценных в гене-

тическом отношении производителей достигается кроме рационального дозирования 

спермы с применением новых приемов и инструментов для ее введения, еще и  путем 

улучшения качества их спермопродукции [2].  

 Воспроизводство является тем ключевым процессом в разведении свиней, 

который определяет не только количественный рост стада, но и позволяет активно 

влиять на качество приплода. После разработки и широкого внедрения в производ-

ство метода искусственного осеменения свиней, возможности влияния на селекцион-

ный процесс коренным образом изменились. Прежде всего, этот метод обеспечивает 

значительное повышение эффективности использования в воспроизводстве высоко-

ценных производителей [1]. 

Интенсификация использования производителей – важное условие повышения 

эффективности животноводства. Чем больше спермы удается получить от производи-

теля, тем большее число маток можно ею оплодотворить. Хорошо поставленная ра-

бота при этом позволяет максимально распространить ценный генотип в потомстве и 

получить, таким образом, высокий генетический эффект. Кроме того, повышение 

уровня спермопродукции производителей позволяет сократить число хряков и, сле-

довательно, снизить затраты кормов, труда и других средств, то есть получить пря-

мой экономический эффект [3]. 

Цель нашей работы заключалась в изучении характеристики воспроизводи-

тельных качеств хряков-производителей разных генотипов. Исследования проводи-

лись в условиях селекционно-гибридного центра в ООО «Свинокомплекс Пермский» 

Пермского края. Для проведения исследования на станции искусственного осемене-

ния  были сформированы 3 группы хряков, разных пород: крупная белая, ландрас и 

дюрок, по три головы в каждой группе. В период проведения исследований хряки 

находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Каждый эякулят хряка-

производителя подвергался исследованию: объѐм эякулята, активность, концентра-

ция спермиев,  учитывался объем разбавленного семени и количество спермодоз, по-

лученных из одного эякулята. 
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 Для определения возрастных особенностей спермы хряков-производителей в 

целом, были проанализированы следующие показатели (табл.1). 

Таблица 1 

Характеристика спермопродукции хряков с учетом их возраста 

Показатель 

Возраст животных 

9-12  месяцев 13- 24 месяцев 24 месяца и старше 

      _ 

X ± m 

 

Cv,% 

      _ 

X ± m 

 

Cv,% 

      _ 

X ± m 

 

Cv,% 

Количество, голов 9 9 9 

Объем эякулята, мл 192,4±20,9 28,8 212,7±18,8 25,0 257,4±29,6 34,5 

Концентрация спермиев, 

млн/мл 
179,9±11,2 16,6 188,9±7,1 10,6 174,0±11,2 19,2 

Активность, баллов 7,5±0,1 3,6 7,7±0,08 3,1 7,6±0,1 3,9 

Объем разбавленного 

семени, мл 
779,9±24,0 8,1 955,5±64,4 19,1 1003,3±49,7 14,8 

Количество спермодоз из 

одного эякулята, шт 
8,6±0,2 8,1 10,6±1,3 19,1 11,1±0,6 14,8 

 

Анализируя  данные  таблицы 1, можно отметить, что у хряков в возрасте 9-12 

месяцев средний объем эякулята и концентрация спермиев составили, соответствен-

но, 192,4 мл и 179,9 млн/мл, в дальнейшем, к возрасту 13-24 месяцев, наблюдалось 

увеличение этих показателей до 212,7 мл и 188,9 млн/мл, соответственно. В возрасте 

24 месяцев и старше у хряков отмечалось увеличение объема эякулята (257,4 мл) при 

одновременном снижении концентрации спермиев (174,0 млн/мл). Необходимо отме-

тить, что по такому важному селекционному показателю, как коэффициент вариации, 

учтенные признаки имели разный уровень изменчивости. Так, например, по активно-

сти спермиев  коэффициент вариации во все учтенные возрастные периоды был 

наименьшим (от 3,1 до 3,9%). Наивысшие значения степени изменчивости наблюда-

лись у животных всех возрастов по объѐму эякулята (от 25,0 до 34,5%). Оптималь-

ным коэффициентом изменчивости для отбора лучших животных, по нашему мне-

нию, характеризовались хряки по таким  признакам, как концентрация спермиев (от 

10,6 до 19,2%), объем разбавленного семени и количество спермодоз (от 8,1 до 

19,1%). 

С целью изучения породных особенностей показателей спермы хряков – произво-

дителей пород крупная белая, ландрас и дюрок, были проанализированы следующие 

данные (табл.2). 

Таблица 2 

Показатели спермопродукции хряков разных пород 

Показатель 

Породы хряков 

крупная белая ландрас дюрок 

      _ 

X ± m 
Cv,% 

     _ 

X ± m 
Cv,% 

     _ 

X ± m 
Cv,% 

Количество, голов 3 3 3 

Объем эякулята, мл 232,9±37,2 27,6 302,3±27,7 15,8 174,6±3,1 3,1 

Активность, баллов 8,0±0,1 1,4 7,5±0,1 2,7 7,4±0,1 1,5 

Концентрация спер-

миев, млн. в 1 мл 
201,3±12,7 10,9 148,4±11,1 12,9 187,3±8,9 8,2 

Объем разбавленного 

семени, мл 
1113,7±83,2 12,9 971±50,1 8,9 799,7±33,8 7,3 

Количество спермо-

доз из одного эякуля-

та, шт 

12,4±0,9 12,9 10,7±0,6 8,9 8,8±0,4 7,3 
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Данные  таблицы 2 показывают, что наибольший объем эякулята отмечался у 

хряков породы ландрас  - 302,3 мл., в то же время, концентрация спермиев у хряков 

данной породы была наименьшей – 148,4 млн. в 1 мл.  Наименьший объем эякулята 

отмечался у хряков породы дюрок, который составил в среднем 174,6  мл, что мень-

ше чем у хряков пород крупная белая и  ландрас, соответственно, на 58,3 и 127,7 мл. 

Следует отметить, что при среднем объеме эякулята(232,9 мл) концентрация сперми-

ев у хряков породы крупная белая оказалась наибольшей (201,3 млн/мл). В 1 мл эяку-

лята хряков этой породы в среднем спермиев оказалось больше чем у хряков пород 

ландрас и дюрок  на 52,9 и 13,8 млн., соответственно. По коэффициенту изменчиво-

сти учтенных признаков у животных разных пород выявлено, что наименьшей степе-

нью изменчивости характеризовались хряки породы дюрок (1,5-8,2%). 

В процессе выполнения работы была проведена оценка хряков-

производителей разных пород по собственной продуктивности (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка хряков-производителей по собственной продуктивности 

Показатель 

Скороспелость, дн. Толщина шпика, см Длина туловища, см 

           _ 

X ± m 
Cv,% 

     _ 

X ± m 
Cv,% 

      _ 

X ± m 
Cv,% 

Крупная белая 157,3±4,9 5,4 1,0±0,15 25,9 124,8±1,4 1,9 

Ландрас 150,3±3,8 4,4 0,86±0,19 38,9 128,2±1,17 1,6 

Дюрок 151,0±4,7 5,4 0,97±0,09 17,0 120,1±1,16 1,7 
 

Полученные результаты говорят о том, что сравнительно более скороспелыми 

оказались хряки-производители породы ландрас – 150,3 дней. Наибольшую длину 

туловища (128,2 см) достоверно имели хряки породы ландрас. Большей изменчиво-

стью (17,0-38,9 %) отличались хряки учтенных пород по толщине шпика. 

Таким образом, полученные данные проведенных исследований позволяют 

сделать предварительные выводы о том, что в целом по комплексу воспроизводи-

тельных качеств, сравнительно лучшие результаты показали хряки-производители 

крупной белой породы. 
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Оленеводство, отрасль животноводства, занимающаяся разведением и хозяй-

ственным использованием северных и пантовых оленей. Это сравнительно новая от-

расль сельского хозяйства [7,8].  

  Марал — Cervus eiaphus sibiricus   был выделен Н. А. Северцовым в самосто-

ятельный вид в 1873 году. Однако ряд биологов позднее отнесли его к подвиду благо-

родного (настоящего) оленя [1].  

Марал является самым крупным представителем благородных оленей Евра-

зии [3]. Он издавна привлекал внимание человека своими полезными качествами. 

Особенно большую ценность представляют молодые рога — панты, из которых по-

лучают препарат пантокрин, используемый в медицине [2].         

Маралов в Пермском крае стали разводить с 2007 года. Сегодня маральник 

насчитывает около 1100 голов. Оханские маралы обитают в загоне площадью 650 га и 

периметром 30 км.  

Целью нашего исследования являлось провести ветеринарно-санитарные ис-

следования мараловодческого хозяйства «Оленья застава». 

     Для проведения исследования были поставлены следующие задачи:  

-проанализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие пра-

вила разведения оленей на территории РФ; 

-изучить особенности разведения маралов на территории Пермского края; 

-дать зоогигиеническую оценку технологий содержания и условий ухода за 

животными и профилактических мер против заразных и незаразных болезней; 

-провести капрологические исследования кала и гистологические исследова-

ния мяса оленей.  

      Методы исследования. Исследования проводили в зимний период по об-

щепринятым ветеринарно-санитарным методам: анализ размещения построек, водо-

снабжения, кормления и зоогигиеническая оценка технологий содержания и условий 

ухода за животными в маральнике. Также проводился анализ кала комбинированным 

методом и исследование мяса гистологическим способом.  

Результаты исследований. В ходе проведения исследовательской работы, бы-

ли исследованы: 

- пробы зерна и сена для органолептического  анализа;  

- 30 проб фекалий от маралов  в возрасте 3 лет комбинированным методом   

Котельникова и Хренова с применением раствора  нитрата аммония; 

- 10 проб  мышечной ткани для гистологического исследования. 

Исследуемое зерно было взятого из кормушки, оно чистое, без засоренности, с 

характерным солодовым цветом, внешний покров зерна с матовым блеском без по-

темнений. Сено было из разнотравья с примесью бобовых,  буровато-зеленого цвета, 

с характерным приятным запахом.  

            В пробах фекалий были обнаружены ооцисты эймерий. Экстенсивность 

инвазии составила 75%. Интенсивность инвазии варьировала от  3 – 15 ооцист в каж-

дой пробе. 

Кроме простейших, во всех пробах, были обнаружены яйца нематод. 

Гистологический анализ показал, что во всех пробах мышечной ткани не со-

держатся гельминтов (саркоцист). 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

размещение маральника и его построек согласно существующим нормативным доку-

ментам отвечает нормам. Кормление соответствует санитарным нормам, и соблюда-

ются все противоэпизоотические мероприятия. Но паразитологическое исследование 

выявило высокую степень инвазии простейшими и нематодами, что связано с обсе-

мененностью снега, который заменяет маралам воду в зимний период. При гистоло-

гическом исследовании мышечной ткани, можно заключить, что оно соответствует 

технологическим нормам безопасности и может быть реализовано без ограничений.  

http://vseslova.com.ua/word/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-35971
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Маральник обладает всеми достоинствами содержания. Животные болеют 

редко. Каких-либо грубых нарушений не выявлено. 
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Конный спорт – один из самых зрелищных видов спорта в мире, а верховая 

езда – это интересное и очень полезное времяпрепровождение для людей любого воз-

раста. Для того, чтобы сохранять здоровье и работоспособность лошадей долгие го-

ды, необходимо поддерживать оптимальный микроклимат в конюшне, так как жи-

вотные большую часть времени проводят именно в помещении,  а также соблюдать 

правила содержания, кормления и тренинга [3]. 

Цель исследования: зоогигиеническое обследование конюшни конного двора 

«Белый берег» и разработка профилактических мероприятий. В связи с этим, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Определить параметры воздушной среды внутри конюшни (температура, 

влажность, газовый состав, скорость движения воздуха) и сравнить с норматив-

ными данными.  

2. Рассчитать площадь сечения вытяжных шахт и их количество и сравнить с 

нормативными данными. 

3. Рассчитать тепловой баланс конюшни. 

4. Определить естественную и искусственную освещѐнность помещения. 

5. Оценить технологию и условия содержания лошадей. 

6. На основе проведенных исследований разработать профилактические ме-

роприятия. 

Исследования проводились в декабре 2015 г. и январе 2016 г. Температуру и 

относительную влажность воздуха определяли психрометром МВ-4М, скорость дви-

жения воздуха – крыльчатым анемометром АСО-3, газовый состав воздуха – универ-

сальным газоанализатором УГ-2, освещѐнность – люксметром Ю-116 в соответствии 



294 

 

с зоогигиеническими методами [1].  Температура наружного воздуха в день измере-

ния составляла: в декабре 2015 -8оС, в январе 2016 – -15оС 

Конный двор «Белый берег» был открыт 27 июня 2015 года. Он расположен в 

посѐлке Шемети (Камский) Добрянского района, в 57 км от г. Перми. Общая площадь 

составляет 4,5 га, из них площадь помещений – 771 м2. На территории расположены 

две левады, плац для тренинга лошадей и навозохранилище, находящееся на расстоя-

нии 100 м от конюшни, представляющее собой забетонированную площадку под 

навесом без стен. Оставшуюся площадь занимают поля, которые используются для 

верховых прогулок и для выпаса лошадей в летнее время.  

Система содержания лошадей – конюшенная, способ содержания – в индиви-

дуальных денниках. Поголовье составляют спортивные лошади английской верховой, 

арабской чистокровной, ахалтекинской, орловской рысистой пород, а также беспо-

родные и полукровные лошади. 

Конюшня построена из силикатного кирпича, который обладает низкой теп-

лопроводностью (0,7 ккал/м2∙час∙оС) [1] и повышенной устойчивостью к внешним 

воздействиям. Крыша конюшни двускатная, покрыта металлическим профнастилом. 

С такой крыши самостоятельно отводится вода и снег, следовательно, снижается риск 

протекания крыши.  Пол бетонный, долговечный, но он обладает высокой теплопро-

водностью (1,25 ккал/м2∙час∙оС) [1], поэтому в денниках его посыпают подстилкой из 

опила толщиной 10 см. Двустворчатые ворота располагаются с главного фасада и с 

торца конюшни, открываются наружу, тамбурами не оборудованы, в зимнее время 

сооружаются тамбуры из войлочных полотнищ. 

В здании расположено 24 денника размером 3х4 метра. В каждом деннике 

есть автопоилка и брикет каменной соли. Концентрированные корма лошадям скарм-

ливают из индивидуальных тазов, специальных кормушек для них не предусмотрено. 

Применяют трѐхразовое кормление (овѐс, отруби, морковь, луговое сено). Рацион для 

каждой лошади подбирается индивидуально в зависимости от пола, возраста и физи-

ческой нагрузки. 

Результаты исследования параметров микроклимата приведены в таблице. 

Таблица 

Параметры микроклимата в помещении конюшни 
Параметр Фактически Норма ± 

Температура воздуха, 
оС 

декабрь 2015 +7 +6…+13 (в зимний 

период) 

 

январь 2015 +5 -1 

Влажность воздуха, % декабрь 2015 83,2% 60-80 +3,2 

январь 2015 79,6%  

Скорость движения воздуха, м/с 0,1 (в моменты откры-

вания дверей до 0,5) 

До 0,3 (в зимний 

период) 

 

+0,2 

Освещѐнность, КЕО,% 0,5 0,5-1,0  

Освещѐнность, СК 1:23 1:10 Ниже нормы 

Искусственная освещѐнность, лк 58,5 50-75  

СО2, % 0,06 0,25  

NH3, мг/м3 5 20  

 

Как видно из таблицы, температура воздуха внутри помещения при втором 

измерении была ниже нормы. Тепловой баланс отрицательный, наибольшие теплопо-

тери происходят через пол и стены, а также при открывании дверей из-за отсутствия 

тамбуров. 

Влажность воздуха во время первого исследования превысила допустимую на 

3,2%, что можно объяснить отсутствием вентиляции через вытяжные шахты, так как 

в зимнее время они закрыты для сохранения тепла. Скорость движения воздуха в 

пределах нормы, однако, во время открывания ворот она достигала 0,5 м/с, что объ-

ясняется возникновением сквозняков из-за отсутствия тамбуров. Световой коэффи-

циент и коэффициент естественной освещѐнности ниже нормы, поэтому в помещении 
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даже днѐм иногда включают лампы. Искусственная освещенность помещения доста-

точная. Химический состав воздуха соответствует нормативным данным. Расчѐт воз-

духообмена по углекислому газу показал, что количество и размеры вытяжных шахт 

соответствуют нормам. Приточных каналов в здании нет, значит, в тѐплое время года 

приток свежего воздуха в помещение может быть недостаточным. 

На конюшне нет штатного ветеринарного врача, специалист приезжает, по ме-

ре необходимости, из города. Отсутствует специальный фиксирующий станок для 

осмотра и лечения лошадей и изолятор. В конюшне имеются необходимые для оказа-

ния первой помощи медикаменты и обученный персонал, способный самостоятельно 

провести простейшие медицинские манипуляции. В течение года проводятся меро-

приятия, направленные на предупреждение заразных и незаразных заболеваний. 

В результате наших исследований установлено, что из-за отсутствия тамбуров 

в здании конюшни температура и скорость движения воздуха во время открывания 

дверей не соответствуют норме, тепловой баланс отрицательный. Естественная осве-

щѐнность ниже нормы, поэтому используют искусственное освещение. На террито-

рии находится неогороженное навозохранилище, пары фекалий из которого могут 

относиться ветром в сторону конюшни. В здании отсутствуют приточные вентиляци-

онные каналы, из-за этого летом в помещении может быть душно. На конюшне от-

сутствует штатный ветврач, который может оказать экстренную помощь и осуществ-

лять постоянное наблюдение за здоровьем лошадей, и изолятор, из-за чего заразные 

заболевания могут быстро распространяться по всей конюшне. В денниках нет кор-

мушек или яслей, поэтому лошади вынуждены принимать пищу из тазов, которые 

ставятся на пол, а сено прямо с пола. Отсутствие кормушек может привести к опро-

кидыванию тазов с кормом и смешиванию его с подстилкой.  

 На основании проведенных исследований, предложены следующие профилак-

тические мероприятия: 

1. Утеплять ворота с наступлением холодов и оборудовать постоянные там-

буры глубиной не менее 2,4 м [2,3]. 

2. Оградить навозохранилище. 

3. Устанавливать зимой в помещении обогревательные приборы (электриче-

ские радиаторы или тепловые пушки). 

4. Ввести должность штатного ветеринарного врача. 

5. Оборудовать станок для осмотра лошадей. 

6. Построить изолятор для больных заразными болезнями животных. 

7. Установить в денниках кормушки на высоте 1,0-1,1 м от пола [3]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты инкубации яиц с дефектами скор-

лупы в промышленных условиях. Рост птицы и высокая последующая яйценоскость 

зависят от качества инкубируемых яиц и от условий в инкубаторе. Современные ин-
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кубаторы позволяют создавать самые благоприятные условия для инкубируемых яиц, 

и это обеспечивает получение жизнеспособного молодняка, от которого можно ожи-

дать в соответствующем возрасте высокую продуктивность.  

В результате проведенного исследования была изучена эффективность закладки яиц 

на инкубацию со следующими дефектами: «мраморное», «неправильной формы», 

«крупное», «внутренней насечкой». Средний процент вывода молодняка по данным 

категориям яиц в опыте составил 62,3%, оплодотворѐнность 80,9%, выводимость 

77%, а сохранность полученного  молодняка 98,3%. 

Ключевые слова: инкубация, выводимость, оплодотворенность, эмбриональная 

смертность. 

 

Инкубация яйца - основа интенсификации птицеводства на промышленной 

основе. Она позволила превратить птицеводство в высокотоварную и рентабельную 

отрасль сельского хозяйства. 

Инкубационные яйца должны быть чистыми, правильной формы и иметь прочную 

скорлупу. Отобранные на инкубацию яйца калибруют по массе. Из мелких яиц кур 

молодняк выводится раньше, чем из крупных яиц. Так же от массы яйца зависит и 

масса суточного молодняка. Форма яйца зависит в основном от генетики птицы, она 

должна быть правильной, яйцевидной. Поэтому основным методом оптимизации 

формы яиц является селекция [2, 3]. 

Исходя из анализа приведѐнных данных, не рекомендуется брать на инкуба-

цию яйца: с упругой деформацией выше 29 мкм, шероховатостью более 10 % поверх-

ности, мраморностью более 60 %. 

Успех инкубации, прежде всего, зависит от температуры, влажности и воздухообмена 

в инкубационных и выводных шкафах. 

ОА «Птицефабрика Пермская» одно из  крупнейших предприятий входящих в 

состав московской группы «ПРОДО». Предприятие имеет два инкубатора мощно-

стью 26 млн. шт. яиц в год. Браковка яйца по причине несоответствия требованиям 

ОСТа-10321-2003, составляет 0,3 %, из них на долю мраморного яйца, с насечкой, 

крупного, неправильной формы приходится в среднем 0,2%. В денежном выражении 

потери от выбраковки яйца составляют 322816 тыс. руб.  

Основная задача инкубации – превратить каждое оплодотворенное яйцо в ка-

чественного суточного цыпленка.  

Целью наших исследований было изучить эффективность инкубации  яиц с 

дефектами скорлупы. 

В ходе опыта было заложено яйцо с различными дефектами скорлупы: 

- яйцо «неправильной формы» – 150 штук; 

- «мраморное» – 150 штук; 

- «с внутренней насечкой» – 300штук; 

- «крупное» свыше 75г – 280 штук;  

- «крупное»  свыше 81г – 150 штук. 

В таблице 1 представлены результаты анализа эмбриональной смертности проинку-

бированных яиц.  При рассмотрении данных мы видим, что количество неоплодотво-

ренного яйца превышает норматив от 1,5 до 15,6%. Ранняя эмбриональная смерт-

ность выше нормы от 0,4 до 1,7%, «кровь-кольцо» от 0,8 до 5,8%, «замершие» от 0,7 

до 1,5%, «задохлики» на 0,7 до 4,0%, «тумак» от 1,3 до 2,1%, «слабые» ниже нормы 

от 0,1 до 0,8%. Увеличение боя на 1,8%. 
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Таблица 1 

Оценка эмбриональной смертности 

Категории яйца 
Кол-во 

яйца,шт 

Н/о, 

% 

РЭС   

% 

К/к 

% 

Замерш

ие, % 

Задох-

лики, % 

Слаб

ые, % 

Тумак, 

% 

Бой, 

% 

Неправильной формы 150 16 3,3 6 1,3 6,7 1,6 0 0,7 

Мраморное 150 12,7 1,3 9,3 3,3 6,7 1,5 0 0 

Крупное  280 26,8 2,3 2,8 3,2 4,6 1,3 2,1 1,8 

Крупное, свыше 81 г 150 26,7 2 2,7 4 6,7 1,4 0 0,7 

С внутренней 

насечкой 300 13,3 3 4,3 2,3 2,7 2 1,3 0,7 

Норматив  11,2 1,6 3,5 2,5 2 1,2 0 0 
 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что самая низкая опло-

дотворенность у категории «крупное яйцо». Основная причина – возраст птицы 

(старше 390 дней). Выводимость и процент вывода ниже норматива у всех категорий 

дефектного яйца. 

Таблица 2 

Инкубационные качества яиц 

 

Категории яйца 

Кол-во 

яйца, штук 

К-во цыплят, 

гол. 

Оплодотворенность 

яйца, 

% 

Выводи-

мость, 

% 

Вывод, 

% 

неправильной формы 150 96 84 76,2 64 

мраморное 150 98 87,3 74,8 65,3 

крупное  280 154 73,2 75,1 55 

крупное свыше 81 г 150 83 73,3 75,5 55,3 

с внутренней насечкой 300 211 86,7 81,2 70,3 

Итого в среднем 1030 642 80,9 77,0 62,3 

норматив   88,8 86,0 78 
 

При дальнейшем контроле за ростом и развитием молодняка в 7 и 14 дней бы-

ло установлено, что живая масса молодняка из категории яйца «неправильной фор-

мы» и «мраморное» имеет незначительное отклонение от планового норматива, а мо-

лодняк из категории яйца «крупное» и «с внутренней насечкой» в норме и даже выше 

плановой нормы.  

Следовательно, сохранность молодняка за первую неделю была высокая и со-

ставила в среднем 99,03%, что ниже норматива на 0,37%. Сохранность молодняка за 

вторую неделю составила в среднем 98,93%.  

Таблица 3 

Экономическая оценка результатов исследования 
            Категория яйца    

 

Показатель 
Неправиль-

ной формы 
Мраморное 

Крупное  

свыше 

75 г 

Крупное 

свыше 

81 г 

С 

внутренней  

насечкой 

 

итого 

Количество заложенного яйца, 

шт. 
150 150 280 150 300 1030 

Кол-во выведенного молодняка, 

гол. 
96 98 154 83 211 642 

Количество птицы, отправленно-

го на убой, гол. 
88 90 142 76 194 590 

Живая масса выращенного мо-

лодняка, кг 
193,6 198,0 312,4 167,2 426,8 1298 

Кол-во полученного мяса, кг 140,8 144,0 227,2 121,6 310,4 944 

Себестоимость мяса, руб. 9067,52 9273,6 14631,68 7831,04 19989,7 60793,6 

Стоимость мяса, руб. 10672,6 10915,2 17221,76 9217,28 23528,3 71555,2 

Чистая прибыль, руб. 1605,08 1641,6 2590,08 1386,24 3538,6 10761,6 
 

Анализируя данные таблицы 3, следует, что если заложенное яйцо с дефекта-

ми в количестве 1030 штук продали бы как товарное, по цене 3 руб./шт. получили бы 
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всего 3090 руб. и остались в убытке на сумму 7210,0 руб.,  так как себестоимость ин-

кубационного составляет яйца 10,0 руб. 

В результате проведенного исследования мы установили возможность заклад-

ки яйца на инкубацию со следующими дефектами: «мраморное», «неправильной 

формы», «крупное», «внутренней насечкой». Средний процент вывода молодняка по 

данным категориям яиц в опыте составил 62,3%, оплодотворѐнность 80,9%, выводи-

мость 77%, а сохранность полученного  молодняка 98,3%. 
Литература 

1. Безусова А., Демченко М., Грачѐва Г. Селекция на повышение инкубационных качеств яиц 

кур кросса «Родонит». Сборник научных трудов ВНИТИП. - Сергиев Посад, 2000. T2L. С. 27-33. 

2. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И.  Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы  М.: Зо-

оМедВет, 2001. 87с. 

3. Сергеева А. Качество яиц и выводимость. Птицеводство. М., 1986.- №3.- С. 31-33. 

 

УДК 636.92.082 

И.А.Кудреватых, аспирант;  

Н.Н.Шумилина. научный руководитель, профессор,  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНТРАСТНЫХ КОЛЕЦ В ОКРАСЕ РОЗЕТКИ 

КРОЛИКОВ ПОРОДЫ СОВЕТСКАЯ ШИНШИЛЛА 
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Введение. Большую популярность породе принесли не только высокие мясные 

качества, но и прекрасный волосяной покров — мягкий, блестящий, серебристо-

голубого цвета, с черными извилистыми линиями, особенно заметными на хребте и 

боках. При раздувании волосяного покрова обнаруживается зональная окраска («ро-

зетка»): основание остевых и пуховых волос светло-серо-голубое, выше — темно-

серое, затем идет белое кольцо с черными кончиками волос. Различные оттенки воло-

сяного покрова зависят от ширины зон «розетки», которая должна быть хорошо вы-

ражена. Концы остевых волос – чѐрные; прикрывая белое кольцо, они образуют свое-

образную вуаль, которая придаѐт приятную живость меху этих животных. Пуховые 

волосы окрашены в голубой цвет с небольшой светлой зоной; концы их – тѐмные.  

При раздувании волос на спине, огузке и боках у чистопородных кроликов со-

ветская шиншилла видна «розетка» из пяти ярко выраженных зон: первая (нижняя от 

кожи) часть волос имеет голубовато – серую окраску (ширина зоны – около 15 мм), 

вторая – светло – серую (12 мм), третья – значительно темнее второй (4 мм), четвѐр-

тая – белую (5 мм) и пятая – совершенно чѐрную окраску (1 мм). Чем ярче выражены 

эти зоны, тем лучше качество меха кролика [1, 3, 4]. 

Определѐнное чередование зон разной окраски по длине шерсти придаѐт ха-

рактерную привлекательную окраску шкурке кроликов этой породы. Рисунок, обра-

зованный чередованием серого, голубого и черного цвета волос, называют муаровым. 

По данным Н.И. Тинаева (1976), (Зусман, 1966 г.), среди кроликов породы со-

ветская шиншилла основной массив животных составляют кролики с генотипом csli и 

намного реже встречаются кролики с геном cdBDEA(осветлѐнный шиншилловый 

окрас) и гетерозиготы по генам cchi cdcchic, cdс, Aa и Dd [4, 6]. 

По породе шиншилла классом элита оцениваются животные, у которых ос-

новной тон волосяного покрова серебристо-серо-голубой, а на брюшке, шее, нижней 
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части хвоста, внутренней стороне конечностей - почти белый. На затылке имеется 

характерный для породы светло-серый клин. При раздувании, волос на спине и боках 

четко выделяются различно окрашенные зоны: у основания чисто-голубая, затем 

осветленная, темная, белая и чисто-черная. Пух на брюшке голубой. Если у кроликов 

этой породы нижняя зона розетки имеет не голубой, а серый цвет, то по окраске во-

лосяного покрова кроликов оценивают I классом. Ко II классу относят кроликов, во-

лосяной покров которых с недостаточно четко выраженной зональностью, к III клас-

су - волосяной покров которых с очень светлым или, наоборот, очень темным тоном и 

расплывчатой розеткой, а также тех, у которых нет светло-серого клина на затылке 

[2, 7, 8 10]. 

Цель работы – разработать и апробировать шкалу зональности на поголовье 

кроликов в хозяйствах  

Материал и методика исследований.  

Поголовье животных основного стада в хозяйстве бонитировали в строгом со-

ответствии с ОСТ 10114-88. Для каждой породы кроликов инструкцией по бонити-

ровке установлены определенные требования основного окраса, его оттенков на ту-

ловище и других частях тела. У животных, имеющих зональность в окраске остевых 

волос, учитывают их количество и контрастность на различных участках тела (огу-

зок, спина, бока). Для многих мясошкурковых пород расцветка опушения имеет су-

щественное экономическое значение и поэтому всякое отступление от типичной 

окраски нежелательно, вызывает сомнение в чистопородности кролика. Поэтому 

производители должны быть безукоризненны и по окраске опушения. 

Окраску волосяного покрова определяют глазомерно при хорошей освещен-

ности рассеянным светом. В соответствии с породными особенностями кроликов по 

этому признаку оценивают по-разному. 

Для опытов были использованы кролики породы советская шиншилла в коли-

честве 75 голов самцов и самок основного стада. 

Результаты и их обсуждение. Методически верно проведение определение 

цвета розетки проводить, раздувая волосы на боках и на спине, оценивая четкость 

окрашенность зон по разработанной шкале зональности определения цвета «розетки» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

 Условные знаки в определении цвета «розетки» Элита  

Описание: при раздувании волос на спине и боках четко выделяются различно 

окрашенные зоны: у основания чисто-голубая, затем светло – серая (осветленная), 

темно –серая, белая и черная. Пух на брюшке голубой. 

1 зона (кольцо) голубой  

 

2 зона (кольцо) Светло – серая   

3 кольцо  Темно – серая   

4 зона  Белая   

5 зона  Черная  

I класс  

Нижняя зона розетки имеет не голубой, а серый цвет, то по окраске волосяного 

покрова кроликов оценивают I классом. 

1 зона (кольцо) Серо-голубой   

 

2 зона (кольцо) Светло – серая   

3 кольцо  Темно – серая   

4 зона  Белая, серая    

 

5 зона  Черная  



300 

 

Окончание таблицы 1 

II класс 

Волосяной покров кроликов с недостаточно четко выраженной зональностью. 

1 зона (кольцо) Недостаточно 

выражена 

зональность 

 

 

2 зона (кольцо) 

3 кольцо  Темно – серая   

4 зона  Белая, серая    

5 зона  Черная  

Ш класс  

Волосяной покров очень светлым или, наоборот, очень темным тоном и расплыв-

чатой розеткой. 

1 зона (кольцо) Недостаточно 

выражена 

зональность 

 

 

2 зона (кольцо) 

3 кольцо  Темно – серая   

4 зона  Белая, серая    

5 зона  Черная  
 

Если при раздувании волос на спине и боках четко выделяются различно 

окрашенные зоны: у основания чисто-голубая, затем светло – серая (осветленная), 

темно – серая, белая и черная. Пух на брюшке голубой. В этом случае можно отнести 

к классу Элита. При бонитировке подопытных кроликов породы Советская шиншил-

ла таких не было. 

У кроликов (12 % ), среди которых нижняя зона розетки имеет не голубой, а серый 

цвет, то по окраске волосяного покрова кроликов были оценены I классом. 

Среди подопытных животных у 48 % волосяной покров кроликов с недостаточно 

четко выраженной зональностью. Эта группа была оценена II классом 

Среди животных у которых волосяной покров был очень светлым или, наоборот, 

очень темным тоном и имел расплывчатую розетку (36 %) был присвоен Ш класс. 

Оценивая поголовье, попадались кролики, у которых волосяной покров был однотон-

ный светлым или, наоборот, очень темным с черной вуалью. Данную группу относим 

к группе с нежелательным окрасом розетки. Среди оцененных таких было 4 %. 

Заключение. В результате проведенной работы была проведенена оценка ос-

новного поголовья кроликов породы советская шиншилла по качеству окраски, опре-

делен процентный состав кроликов разных классов окраски. А также разработаны и  

шкала зональности при индивидуальной и общей оценке  окраски кроликов породы 

советская шиншилла 
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 Аннотация. В статье описано действие соматического антигена из личи-

нок анизакид в разных дозах на клетки лабораторных животных. Доза в 200 мкг 

на голову вызывает наиболее тяжелые антимитотические изменения в красном 

костном мозге мышей. Уровень нарушений в половых клетках зависит от дозы по 

количеству белка и возрастает с ее увеличением. 
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Известно, что метаболиты гельминтов воздействуют на различные клетки 

макроорганизма. Прежде всего, это отражается на гемопоэтической ткани красно-

го костного мозга и клетках половых органов. Антимитотическое действие на 

клетки хозяев было доказано на примере гименолеписов [5], тениидозах [1], ток-

сокар [4], трихинелл [2] и других гельминтов. Выраженное антимитотическое 

действие установлено на лабораторных мышах под влиянием соматического экс-

тракта личинок Anisakis simpleх [6]. Целью нашей работы стало изучение антими-

тотического действия различных доз данного экстракта на костный мозг и семен-

ники лабораторных животных. 

 Материалы и методы. Экстракт из личинок A.simplex однократно внутри-

брюшинно вводили нелинейным белым мышам-самцам массой 18-22 грамма в 

дозах 100,  200, 500 и 1000 мкг белка на голову. Пятая группа служила интактным 

контролем. В каждой группе было по 5 животных.  

Так как предварительно было установлено, что наиболее значительные из-

менения наблюдаются у мышей через 48 часов после введения экстракта [6], убой 

лабораторных животных проводили именно в этот период методом цервикальной 

дислокации. Готовили мазки-отпечатки красного костного мозга из грудины и се-

менников, которые окрашивали азур-эозином по Романовскому. При микроско-

пировании определяли митотический (%), общее количество патологий и их от-

дельных форм (%). Фактический материал, полученный в результате эксперимен-

та, обрабатывали методом вариационной статистики. Показатели считались до-

стоверными при значениях р≤0,05, р≤0,01 и р≤0,001 (по критерию Стьюдента). 

 Результаты и обсуждение. Во время проведения эксперимента общее со-

стояние опытных и контрольных животных оставалось удовлетворительным. При 

исследовании мазков-отпечатков красного костного мозга (таблица 1)  был уста-

новлен дозозависимый эффект. 
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Таблица 1 

Изменение частоты  кариопатических последствий  в красном костном мозге   

лабораторных мышей после воздействия разными дозами экстракта A.simplex 

*р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 
 

Митотический индекс во всех опытных группах по сравнению с контролем 

был завышен, максимальное значение он составил при дозе 100 мкг на голову. 

Соотношение фаз деления увеличивается также в 3 раза. При этом возрастает и 

количество патологий митоза.  При дозе 100мкг и 200 мкг белка на голову в 15 

раз, при дозе 500 мкг - в 9 раз и 1000 мкг - примерно - в 12 раз. При дозе 200мкг 

на голову наблюдали самое большое количество патологий, основная часть кото-

рых происходила за счет многополюсного митоза. При дозах 200мкг и 500 мкг 

появлялись двухъядерные лимфоциты. Предполагается, что двухъядерные клетки 

могут возникать как компенсация действия генотоксических агентов для под-

держки генетического баланса в популяции. Некоторые авторы объясняют нали-

чие двухъядерных клеток как следствие старения и естественного удлинения про-

должительности цитокинеза [3]. Также при дозе 200 мкг на голову на стадии ана-

фазы появилась такая субхроматидная аберрация, как мосты. Ранее было доказа-

но, что мосты являются следствием разрывов хромосом и объединения фрагмен-

тов, имеющих центромеры, в результате чего возникают дицентрики. При этом 

ацентрические фрагменты чаще опаздывают в митозе, и в интерфазе из них фор-

мируются микроядра [3]. 

При исследовании мазков-отпечатков семенников также был установлен 

дозозависимый эффект (таблица 2). 

 Таблица 2 

Изменение частоты  кариопатических показателей  в семенниках лабораторных 

мышей после воздействия разными дозами экстракта  из Anisakis simplex 
Показатель Контроль Дозы антигена A.simplex, мкг белка на голову 

100 200 500 1000 
Мейотический индекс (%) 5,50±1,00 6,28±1,30 7,56±1,07 7,68±1,30 8,24±1,83 
Патологии мейоза(%) 0,08±0,01 0,20±0,16 0,44±0,25 0,62±0,38 0,64±0,31* 
Соотношение фаз деления  про-
метафаза/ана-телофаза 

0,20±0,09 0,40±0,18 0,27±0,08 0,28±0,18 0,24±0,06 

Отставание в метафазе(%) 0,04±0,01 0,10±0,08 0,16±0,09 0,26±0,07 0,30±0,20 
Отставание в анафазе(%) - - 0,02±0,01 0,04±0,02 0,02±0,01 
Трехполюсная анафаза 0,02±0,01 - 0,10±0,04 0,18±0,09 0,10±0,05 
Четырехполюсная анафаза - - 0,06±0,03 0,06±0,03 0,02±0,01 
Неравнополюсная на-телофаза 0,02±0,01 - - - 0,02±0,01 
Многогрупповая метафаза  - 0,06±0,03 0,10±0,06 0,06±0,03 0,08±0,06 
Анафаза с мостами - 0,04±0,02 - 0,02±0,01 0,04±0,02 

Преждевременное расхождение 
хромосом(%) 

- - - - 0,06±0,03 

*Р≥0,05 

Показатель Контроль Дозы антигена A.simplex, мкг белка на голову 

100  200  500  1000  

Митотический индекс (%) 0,44±0,20 1,74±0,40** 1,45±0,18** 1,54±0,45** 1,48±0,42** 

Соотношение фаз деления  

про-метафаза/ана-телофаза 

0,10±0,02 0,30±0,14 0,34±0,23 0,26±0,16 0,32±0,17 

Патологии митоза (%) 0,04±0,02 0,58±0,14*** 0,60±0,12*** 0,36±0,20* 0,46±0,19** 

Отставание в анафазе(%) 0,02±0,01 0,18±0,14 0,04±0,05 0,08±0,03 - 

Многополюсный митоз(%) 0,02±0,01 0,34±0,25 0,34±0,09*** 0,18±0,10* 0,30±0,12** 

Неравнополюсная анафаза, 

телофаза(%) 

- 0,06±0,03 0,10±0,08 0,08±0,04 0,08±0,03 

Мосты в анафазе(%) - - 0,10±0,05 0,02±0,01 0.08±0,03 

Двухядерные лимфоциты - - 0,02±0,01  - 
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Мейотическая активность максимально повысилась при дозе 1000 мкг (в 

1,5 раза по сравнению с контролем).  Отношение фаз деления также изменилось. 

С увеличением дозы экстракта по белку количество ана-телофаз уменьшилось, а 

про-метафаз, соответственно, возросло. Количество патологий мейоза увеличи-

лось в 2,5 раза при дозе в 100 мкг на голову,  при дозе в 200 мкг - в 5 раз, в 8 раз - 

при дозах в 500 и 1000 мкг белка. При этом, изменения при дозе в 1000 мкг оказа-

лись достоверными по сравнению с контролем (р≥0,05). С нарастанием дозы ан-

тигенного материала увеличивалось разнообразие патологий, стали встречаться 

отставания в анафазе, четырехполюсные анафазы, многогрупповые метафазы, 

анафазы с мостами и преждевременные расхождения хромосом.  

 Выводы. Таким образом, доза соматического антигена A.simplex по белку 

200 мкг на голову вызывает наиболее тяжелые антимитотические изменения в 

красном костном мозге лабораторных мышей. Уровень нарушений в половых 

клетках при экспериментальном заражении зависит от дозы по количеству белка и  

возрастает с ее увеличением. 
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 Токсоплазмоз – природно-очаговое заболевание, встречающееся повсемест-

но, возбудителем является Toxoplasma  gondii (Nicolle, Manceaux, 1909) – внутри-

клеточное паразитическое простейшее, не обладающее специфичностью по отно-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta
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шению к хозяевам, может поражать как человека, так и все виды млекопитающих 

и птиц [2].  

Токсоплазмоз в настоящее время является одной из самых значительных и 

острых проблем ветеринарии и медицины. Актуальность проблемы обусловлива-

ют следующие основные факторы:  

во-первых, чрезвычайно широкая распространенность инвазии (до 500 млн 

человек в мире, в России – до 50 млн – около 33% населения). Что касается ток-

соплазмоза животных и птиц, в том числе кур, заболевание регистрируется более 

60 лет по всему миру, но единой статистики случаев  не существует. 

Во-вторых, выявлено частое развитие летальных и приводящих к инвалидно-

сти форм болезни. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин и лю-

дей, страдающих иммунодефицитными заболеваниями. 

 В-третьих, существуют сложности диагностики и лечения. Ни один из 20 из-

вестных методов диагностики полностью не удовлетворяет потребностям меди-

цины и ветеринарии. Что касается лечения, ни один препарат не оказывает влия-

ния на цисты, основную форму существования паразита в тканях хозяина [1]. 

Целью  проведенного нами исследования  являлось изучение  сложившейся 

на сегодняшний день обстановки зараженности токсоплазмозом кур находящихся 

в личных подсобных хозяйствах и на крупных предприятиях, а так же поиск све-

дений в нормативно-правовой документации об обязательных исследованиях 

продукции животного происхождения на токсоплазмоз. 

      Материалы и методы. Исследования проводили на базе кафедры инфекци-

онных болезней Пермской ГСХА и Пермского ветеринарного диагностического 

центра. Материалом для исследований послужили 30 голов кур (головной мозг и 

глаза), отобранные как от доморощенной птицы – 5 образцов, так и от птицы 

промышленного производства – 25 образцов.  От доморощенной птицы также ис-

следовали тонкий и толстый кишечник. 

Образцы промышленного производства были закуплены в различных торго-

вых сетях, куда поступили с птицеводческих предприятий  Пермского края (ОАО 

Пермская «Птицефабрика», СХК «Птицефабрика Григорьевская») и Челябинской 

области (ЗАО «Уралбройлер», ООО «Чебаркульская птица»), образцы доморо-

щенной птицы получены от владельцев личных подсобных хозяйств территории 

Пермского края (деревня Волеги, деревня Фадеята, город Пермь).  

Проводили микроскопию мазков-отпечатков головного мозга и глаз по обще-

принятой методике, ПЦР-диагностику (по МУ 1.3.2569-09) и неполное гельмин-

тологическое вскрытие по К.И.Скрябину. Так же был проведен мониторинг нор-

мативно-правовых актов на  предмет содержания сведений об исследованиях раз-

личной продукции животного происхождения на инфицированность возбудите-

лем токсоплазмоза. 

Головной мозг и глаза извлекали из черепной коробки и прикладывали к по-

верхности стекла (по три отпечатка на два стекла), оставшийся материал замора-

живали для последующей ПЦР-диагностики. Мазки окрашивали по Романовско-

му-Гимзе и микроскопировали. Препараты просматривали на микроскопе Meiji 

при увеличении Х100, Х400 и Х1000 и фиксировали с помощью фотокамеры Vi-

sion. 
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Неполное гельминтологическое вскрытие проводили для образцов из личных 

подсобных хозяйств, осматривали тонкий и толстый кишечник и исследовали его 

содержимое визуально и методом Фюллеборна. 

Результаты и обсуждение. Первым этапом нашего исследования являлся мо-

ниторинг нормативно-правовых документов на предмет сведений об исследова-

ниях продукции животноводства на зараженность токсоплазмозом. В результате 

изучения существующей документации нами было установлено, что исследования 

на токсоплазмоз любой продукции животного происхождения (мяса, молока и 

прочее) нигде не указаны, стандарты методик  для проведения подобных анализов 

не разработаны. 

Затем мы провели микроскопирование мазков-отпечатков головного мозга и 

глаз, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Всего этим методом было исследова-

но 120 препаратов, полученных от 30 образцов голов кур, – 60 стекол с мазками-

отпечатками головного мозга и 60 с отпечатками глаз, на каждом препарате изу-

чали не менее 5 полей зрения. 

Ни в одном исследуемом образце возбудитель токсоплазмоза нами обнаружен 

не был. Во всех препаратах были зафиксированы остатки клеточных элементов, в 

ряде случаев – бактерии – палочки  и кокки.  

         Неполное гельминтологическое вскрытие было проведено для обнаружения 

других видов паразитов, так как их наличие может указать на вероятность зара-

жения токсоплазмозом исследуемых проб. В результате анализа нами была обна-

ружена самка Ascaridia galli в образце, полученном из хозяйства деревни Волеги, 

и Eimeria sp. неустановленного вида в образце из города Перми. 

ПЦР-диагностику проводили для 3 образцов головного мозга кур. Для этого 

вида исследований нами были выбраны образцы мозга и глаз доморощенной пти-

цы (из хозяйств деревни Волеги, деревни Фадеята и города Перми), так как имен-

но в этих пробах наиболее вероятно мог оказаться возбудитель токсоплазмоза. 

Образцы органов сразу после извлечения были заморожены и доставлены в 

лабораторию Пермского ветеринарного диагностического центра, где в результате 

проведения анализа было установлено отсутствие возбудителя токсоплазмоза во 

всех исследуемых образцах, что можно объяснить сложным циклом развития па-

разита. Для заражения птица должна проглотить спорулированную ооцисту, вы-

деленную представителем семейства кошачьих во внешнюю среду. На крупных 

комплексах это практически невозможно – помещения цехов защищены от про-

никновения кошек и различных переносчиков, а корма и вода соответствуют са-

нитарным требованиям. Тем не менее, все меры профилактики на предприятии не 

могут дать оснований для исключения возможности заболевания, а, следователь-

но, есть вероятность выпуска инфицированной продукции.  

Что касается доморощенной птицы, то здесь риск заражения значительно вы-

ше, чем при промышленном выращивании. Птица содержится напольно, рядом с 

другими животными, в том числе и кошками, и имеет выгул, что приводит к воз-

можности возникновения заражения. Изученные нами образцы из личных под-

собных хозяйств оказались не инфицированными токсоплазмой, но это не говорит 

об отсутствии инвазии в данной местности, так как исследовано недостаточно 

проб. Кроме того, обнаружение других видов паразитов (Ascaridia galli и эйме-

рии) свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенических норм в хозяй-
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ствах. Исходя из этих факторов, теоретически в поголовье могут встречаться куры 

больные токсоплазмозом. 

Вывод. Нормативная документация, регламентирующая исследование про-

дукции птицеводства на токсоплазмоз, отсутствует. В пробах головного мозга и 

глаз кур промышленного производства и из личных подсобных хозяйств T. gondii 

не обнаружена. 

Предложения. В качестве предложений мы бы хотели указать  необходимость 

внесения исследований на токсоплазмоз в различные планы противоэпизоотиче-

ских мероприятий и производственного контроля, для того чтобы предотвратить 

выпуск инфицированной токсоплазмой продукции и обезопасить население от 

возможности заражения. 
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 Современное спортивное собаководство, как всякий серьезный спорт, тре-

бует создания популяции собак с уникальными характеристиками. Для аджилити 

важными качествами являются резкость, гибкость, оптимальный прыжок. Так же 

учитываются отсутствие болезней, свойственных породе бордер-колли: дисплазия 

тазобедренного сустава, болезни глаз. Для достижения этих целей заводчики ча-

сто используют инбридинг. Некоторые заводчики доказывают, что инбридинг, 

или лайнбридинг, как они предпочитают его называть, - единственный путь к 

успеху. Однако, отмечают и недостатки этого метода.  

 Малейшая ошибка (нежелательный признак) усиливается в связи с гомози-

готностью и закрепляется в данной породной группе; 

 Слишком продолжительный инбридинг ослабляет физические характери-

стики и экстерьер, а также отрицательно сказывается на репродуктивной функции 

и жизнеспособности животных; 
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 Не обогащает начальный генотип популяции.  

По данным профессора Е.А. Богданова, «собаки принадлежат к наиболее 

«страдающим» от тесного родственного разведения животным» [3]. 

 Так, знаменитый эксперт по немецким овчаркам JI.K. Брекетт поддержива-

ет мнение о том, что инбридинг следует вести от чемпионов породы и что вязки 

собак из разных кровных линий в 99% случаев дают плохое потомство [2]. 

 Большинство пород, будь то собаки или крупный рогатый скот, появились 

и развивались, начиная с тесного инбридинга, который постепенно становился все 

более отдаленным. Это было вполне логично в том смысле, что первым создате-

лям той или иной породы хотелось вывести определенный тип животного и как 

можно скорее добиться этого путем инбридинга от особей, считающихся этало-

ном породы. Это приводило к довольно быстрой фиксации специфических по-

родных признаков, если сопровождалось выбраковкой животных, не соответ-

ствующих стандарту. К сожалению, в некоторых случаях интенсивный ин-

бридинг оказался невыгодным. Так, в семействе Дюшес, шортгорнской породы 

крупного рогатого скота, он достиг инбредной депрессии, из-за чего матки стали 

бесплодными и линии не стало. Как только устанавливается породный тип, завод-

чики все реже и реже прибегают к инбридингу, особенно когда дело касается ви-

дов, для которых чрезвычайно важны скороспелость и плодовитость. В ходе 

классических экспериментов со скрещиванием сибсов морских свинок на протя-

жении более двадцати генераций выяснилось, что это ведет к серьезному ухудше-

нию некоторых признаков. Так, С. Райт показал, что размер пометов морских 

свинок сократился с 12,09 животного в 1906 году, до 6,79 — в 1920-м [2]. За тот 

же период число малышей, доживших до отъема от груди матки, упало с 9,83 до 

4,29. Наряду с сокращением размеров пометов произошло и снижение веса ново-

рожденных и выкормленных свинок, связанных с инбридингом. Г.Е. Дикерсон с 

коллегами продемонстрировал на свиньях, что размер опоросов сокращается на 

0,26 поросенка на каждые 10% увеличения коэффициента инбридинга, а к возрас-

ту в 56 дней это сокращение достигает 0,37. Таким образом, у свиней понижается 

не только супоросность, но и выживаемость [2]. 

 Работая с молочным крупным рогатым скотом, Робертсон проанализиро-

вал результаты инбридинга по разным признакам и заключил, что он вызывает 

снижение фертильности и молочности телок, веса новорожденных телят и повы-

шение уровня ранней смертности. У мясного крупного рогатого скота наблюдает-

ся аналогичная картина инбредной депрессии [1]. 

Очень многое зависит от вида и популяции животных, о которых идет 

речь, равно как и от степени их инбридинга. Установлено, что при длительном 

инбридинге экстерьер собак может улучшиться, а жизнеспособность и фертиль-

ность — снизиться. С усилением инбридинга нарастает неонатальная смертность, 

и когда он достигает 67—78%, в пометах умирает почти три четверти родившихся 

щенков [2]. Разумеется, следует учесть, что этот уровень инбридинга гораздо вы-

ше того, на котором обычно работают заводчики чистопородных животных. Даже 

в высоко инбредных питомниках он редко превосходит 25-30%, а в большинстве 

случаев не доходит до 20%. Развивая свое поголовье бордер-колли, Р.Б. Келли 

выяснил, что при инбридинге, не превышающем 20%, не наблюдается никаких 

отрицательных эффектов, а в ходе проведения в Калифорнии программы разведе-
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ния собак-поводырей в питомнике Сан-Рафаэль К.Й. Праффенбергер отметил ге-

терозис при инбридинге на кобеля Фрэнка оф Ледж-Акрс. В крайних случаях ко-

эффициент инбридинга пометов составлял 48% без каких-либо признаков ин-

бредной депрессии [1].  

 Инбридинг не вносит в генофонд ничего нового, он лишь способствует 

проявлению уже имеющегося, делает тайное явным. Вы не можете получить 

уродство или порок путем инбридинга, если обуславливающие отклонение гены 

отсутствуют у производителей. Собаки, содержащие в генотипе скрытые дефек-

ты, при аутбридинге будут распространять их шире и дальше, причем от их про-

явления застраховаться не удастся: они «выскочат» при подходящем сочетании 

генов независимо от метода разведения. Инбридинг же, наоборот, позволяет вы-

делить и сконцентрировать пороки и уродства в части потомков, выявить их и от-

сечь от полезного набора качеств путем жесткой и бескомпромиссной выбраков-

ки. Только так выводят собак экстра-класса, и пусть необходимость отсева части 

щенков кому-то покажется жестокой, но все же лучше это делать сразу и созна-

тельно, чем превращать поиск дефектов и «зловредных» генов в игру в жмурки, 

растянутую на годы и поколения. 

 В Пермском крае существует секция аджилити, входящая в команду Рос-

сийской Федерации и участвующая в соревнованиях на международном уровне. 

Потребность в спортивных собаках высочайшего уровня привела к эксперименту. 

Были отобраны пара собак, близких к идеалу спортивной собаки. Кобель – 

MaeglinElvis (привезен в Пермь из Бельгии). Сука – Айскнехт Прима (привезена в 

Пермь из Москвы).  

 
рис.1 Отец MaeglinElvis                               рис.2 Мать Айскнехт Прима 

  

Эти животные являлись родственниками в степени III-I (дед - внучка). Ко-

эффициент инбридинга равнялся 12,5%. Такой тип инбридинга относится к близ-

кому инбридингу и используется для однократного закрепления качеств живот-

ных. 

  В результате родственного спаривания были получены щенки (2 кобеля и 6 

сук). Все потомки были исследованы на оптимальное строение скелета. Поголо-

вье, полученное в результате эксперимента, характеризовалось прекрасными уг-

лами задних конечностей, постановкой пястных суставов, отличным балансом и 

пропорциональностью телосложения. Уникальная гибкость отца проявилась и у 

детей. Это обеспечило наиболее экономное движение по трассе, а значит и высо-

кую скорость еѐ прохождения.  

 Все щенки принимали участие в соревнованиях различного уровня, в даль-

нейшем, им обеспечено спортивное будущее. 
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 Наше исследование доказало нужность и возможность использования ин-

бридинга в спортивном собаководстве. Дж.Л. Лаш, один из ведущих в мире попу-

ляционных генетиков, утверждал, что «из-за отказа от инбридинга, когда его 

можно было бы посоветовать, упущено больше возможностей для прогресса по-

род, чем из-за чрезмерного увлечения им» [3]. Этим он подчеркивает, что у ин-

бридинга есть свои плюсы и минусы, и заводчик должен знать, когда он показан, 

а когда — нет.  
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Биокристаллография – это наука, изучающая строение, образование и 

свойства кристаллов в биологических жидкостях. В медицине биокристаллогра-

фия стала использоваться в течение последних 35 лет [4].  

Цель исследования – описать и сравнить полученные данные о кристалло-

граммах сыворотки крови кроликов, больных эймериозом и здоровых. 

Задачи исследования: 

– провести биохимический анализ сыворотки крови и исследование фека-

лий всех подопытных кроликов; 

–  изучить современную литературу по кристаллографии сыворотки крови 

разных видов животных; 

– освоить методику выполнения пробоподготовки в биокристаллографии: 

биокристаллоскопия; 

–  визуаметрировать кристаллоскопические фации; 

–  сравнить полученные результаты. 

Материал исследования: сыворотка крови и фекалии кроликов. 

Методы исследования: микроскопический (объектив х10 и окуляр х10), 

биохимический, метод Фюллеборна. 

При проведении опытов, мы использовали «классическую кристаллоско-
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пию» [1]. На предметные стекла были нанесены капли образцов сыворотки крови 

и оставлены до полного высыхания при комнатной температуре. После высыха-

ния, полученные образцы микроскопировали с помощью светового микроскопа.  

Для описания результатов свободного кристаллообразования биологиче-

ских жидкостей использовали количественный алгоритм [2]. При этом учитывали 

как основные показатели - индекс структурности (ИС) и кристаллизуемость (К), 

так и дополнительныe параметры: степень деструкции фации (СДФ), равномер-

ность распределения кристаллических и аморфных элементов фации (R), степень 

выраженности ячеистости фации (C), выраженность отдельных зон кристаллиза-

ции (Z), индекс хаотичности (ИХ), выраженность краевой белковой зоны (Кз), ре-

льефность текстуры (Т).  

При оценке результатов исследований учитывали биохимические показа-

тели сыворотки крови, результат анализа фекалий и кристаллизуемость сыворот-

ки кроликов. 

В итоге биохимического исследования сыворотки крови установлено, что 

кролик под номером 1 здоров, у остальных отмечена печеночная недостаточность 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Результат биохимического исследования сыворотки крови кроликов 

Показатель Номер животного Норма 

1 2 3 4 5 6 7 

АСТ, U/L 20,4 - 56,9 109,4 - 95,8 112,4 5-31 

АЛТ, U/L 44,8 - 61 92,8 - 56 - 25-60 

Общ. белок, г/л 57,3 59,2 46 32,2 80 41,6 74,5 54-75 

Примечание: «-»определение невозможно из-за гемолиза сыворотки крови 

 

В результате исследования фекалий в 85,7 % случаев обнаружены ооцисты 

эймерий (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования фекалий на эймериоз 
Результат Номер животного 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие эймерий - + + + + + + 

 

Данные о показателях исследования кристаллоскопической фации сыво-

ротки крови представлены в таблице 3.  

     Таблица 3 

Показатели оценки кристаллоскопической фации 
Показатель Номер животного 

1 2 3 4 5 6 7 

ИС 2 1 2 3 2 2 1 

К 1 1 2 3 2 2 1 

СДФ 1 2 2 2 1 1 2 

R 4 4 4 3 3 3 5 

C 5 5 5 4 4 4 5 

Z 1 1 2 2 2 1 - 

T 1 1 3 2 2 2 - 

Кз 4 3 3 3 2 2 - 

ИХ 0,1 0,2 0,18 0,2 0,1 0,125 - 

Примечание: «-»определение невозможно из-за гемолиза сыворотки крови  
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По результатам исследования видно, что фация сыворотки крови кроликов 

под номерами 2 и 7 представлена аморфными телами и единичными кристаллами 

(ИС=1), (К=1); под номерами 1, 3, 5, 6 помимо ранее указанных, присутствуют 

дендритные компоненты (ИС=2), (К=2 у 3,5,6; К=1 у 1); под номером 4 на боль-

шей части присутствовали дендритные структуры и одиночные кристаллы 

(ИС=3), (К=3).  У кроликов под номерами 1 и 2 были едва заметные при микро-

скопии элементы текстуры (Т=1). Текстура фации кроликов номер 4,5,6 хорошо 

различима при микроскопии (Т=2), кролика номер 3 хорошо визуализируется да-

же без использования микроскопа (Т=3). Все элементы фации кроликов номер 

1,5,6 имеют начальные признаки разрушения, но деструктивные изменения тек-

стуры не наблюдаются (СДФ=1), а у остальных кроликов визуализируются при-

знаки разрушения, изменения структуры (СДФ=2). Краевая зона у кролика №1 

выраженная в сочетании  с наличием «разломов» (Кз=4); соотношение «ширина 

краевой зоны и радиуса фации» у кроликов № 2,3,4 превышает 1 к 3 (Кз=3); у фа-

ции кроликов № 5,6 при микроскопии по всему периметру микропрепарата отме-

чается наличие выраженной краевой зоны (Кз=2). Большинство элементов фации 

кроликов 1,2,3 структурированы, ориентация элементов подчиняется определен-

ной закономерности почти по всему полю зрения (R=4); число сгруппированных в 

ячейки структур от 75 до 100% от общего количества, очень четко выражена 

дробность, зернистость картины, присутствуют разломы картины так же и у 7 

кролика (С=5). Все элементы фаций кролика №7 четко структурированы; деление 

на краевую, промежуточную и центральную зоны четко просматриваются (R=5). 

Элементы фации кроликов № 4,5,6 в значительном числе структурированы, внут-

ри этих зон просматривается правильно расположение и равномерность расстоя-

ний между отдельными образованиями (R=3). Так же у них в фации число сгруп-

пированных в ячейки структур от 75 до 100% от общего количества, очень четко 

выражена дробность, зернистость картины (С=4). При малом увеличении микро-

скопа, в фации кроликов № 1,2,6, выделение зон неотчетливое, незначительные 

признаки зонализации (Z=1). А в фациях кроликов 3,4,5 наличие зон четко опре-

деляется при малом увеличение микроскопа (Z=2). Индекс хаотичности у кроли-

ков № 1 и 5 был равен 0,1; кроликов 3 и 4 - 0,2; кролика №3 – 0,18, №6 – 0,125. 

Показатели индекса хаотичности, краевой зоны, текстуры и выраженности зон 

кристаллизации в фации кролика №7 определить не удалось из-за гемолиза сыво-

ротки крови [2, 3]. 

На основе проделанных нами опытов, можно утверждать, что: 

1. кристаллография в ветеринарии малоизучена; 

2. методика биокристаллографии требует усовершенствований; 

3. кристаллограмма здорового кролика отличается от кристаллограммы  

кролика №2 на два показателя; кроликов №№ 3, 5, 6 на шесть показателей и кро-

лика №4 на все девять показателей, что коррелирует с результатами биохимиче-

ского анализа сыворотки крови и исследованиями фекалий. 
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Рентгенография -это диагностический метод исследования животных с по-

мощью рентгеновских лучей. Получение изображения основано на ослаблении 

рентгеновского излучения при его прохождении через различные ткани с после-

дующей регистрацией его на рентгеночувствительную плѐнку. Современное циф-

ровое  рентгенографическое исследование позволяет ветеринарному специалисту 

выявить не только патологии в строении твердых и мягких тканей, но и провести 

точные расчѐты [1, 2, 5]. 

Для получения рентгенограммы используют одно из основных свойств рент-

геновского излучения - проникать через различные среды и ткани организма и по-

глощаться ими в различной степени в зависимости от их физико-химических 

свойств. Единицу площади цифрового изображения называют пикселем. Каждый 

пиксель имеет на матрице свои пространственные координаты и значение плотно-

сти [2].  

Известно, что костная ткань существенно плотнее окружающих мягких тка-

ней. В состав кости входят как органические, так и неорганические вещества кри-

сталлической природы. Минеральные вещества, состоящие преимущественно из 

солей кальция и фосфора,  имеют высочайший атомный вес, который обуславли-

вает существенное поглощение рентгеновских лучей костной тканью. Таким об-

разом, рентгеновская картина кости - это изображение минерального остова ко-

сти, представленного комплексным изображением компактного и губчатого ве-

щества и называется «скелетом кости»[7, 9]. 

Хвостовые позвонки развиваются по энхондральному типу оссификаци ко-

торая происходит в так называемых вторичных костях,проходящих соединитель-

нотканную, хрящевую и костную стадии. В данном процессе выделяют несколько 

этапов. Эмбриональный период: формирование хрящевой модели, перихондраль-

ное окостенение (возникновение первичных точек окостенения от диафиза  к 

эпифизам трубчатых костей) [3]. Между эпифизами идиафизами сохраняются зо-

ны, сформированные гиалиновым хрящом (эпифизарные пластинки), благодаря-

которым кость растѐт в длину.  

После постэмбрионального периода до 4 - 5 месяцев: активнаяоссификация 

костей. Взрослое животное: окончены  все процессы окостенения. С возрастом 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/403268
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соотношение органических (оссеин) и неорганических веществ (мин. соли) в ко-

сти меняется.  Молодость- 1:1; зрелость- 1:2; Старость- 1:7; (кости твѐрдые, хруп-

кие)[6]. 

В медицинской практике наиболее достоверную информацию о минераль-

ной плотности костной ткани дает компьютерный томограф, на рентген снимке 

данный показатель определяют визуально, что может предоставлять субъектив-

ные данные [3, 6] В настоящее время ветеринарные врачи используют цифровую 

рентгенографию, которая обладает широким спектром диагностических возмож-

ностей. Одной из них является определение суммарной рентгеновской плотности 

исследуемого объекта, которая может быть использована для мониторинга осси-

фикации скелетных структур в процессе развития организма [3]. В изученной 

нами научной литературе отсутствует информация о возможном применении дан-

ного метода в ветеринарной практике, что говорит об актуальности нашего иссле-

дования. 

Целью нашей работы явилось изучение возможности использования циф-

ровой рентгенографии для мониторинга оссификации скелета собаки на примере 

хвостовых позвонков. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Определить концентрацию кальция и фосфора в сыворотке крови собак 

для исключения из опыта животных с нарушением минерального обмена.  

2)  Провести количественный анализ содержания кальция и фосфора в хво-

стовых позвонках собак. 

3) Провести рентгенографические исследования на группе собак для вы-

числения суммационной рентгеновской плотности хвостовых позвонков. 

4) Выявить закономерности изменения суммационной рентгеновской 

плотности хвостовых позвонков у собак различных возрастов. 

Материалы и методы.Исследование проводили на базе учебно-научного 

центра «Ветлайн» при ФГБОУ ВО Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д.Н. Прянишникова в период с 1 сентября 2015 по 

1января 2016 года. 

Исследование проводилось на группе из 10 разновозрастных собак (табли-

ца 1). На первом этапе каждой собакепроводился забор венозной крови произво-

дился из вены предплечья (Venacephalica) с помощью стерильной одноразовой 

инъекционной иглы типа "Луер" (0,9 x 40 мм) и стерильной вакуумной пробирки. 

Свежую венозную кровь отстаивали при комнатной температуре 30 – 60 минут, 

после чего еѐ центрифугировали 10 минут со скоростью 1500 оборотов в минуту. 

Отцентрифугированную сыворотку собирали с помощью дозатора NichiryoLeв 

стерильную микропробирку. Анализ  на содержание Са и Рв сыворотке крови  

проводился наСТАТФАКС 4500. Животные с нарушением минерального обмена 

из исследования исключались. После того, как у каждого из пациентов был уста-

новлен нормальный уровень кальция (Ca 2,3-2,8 ммоль\л) и фосфора  (Р  0,7-1,8 

ммоль\л) им проводилась цифровая рентгенография хвостового отдела позвоноч-

ника. Съѐмку осуществляли рентгеновским аппаратом ORANGE-1040HF  в вен-

тро-дорсальной и латеро-латеральной проекциях. Использовали один режим 

съѐмки. Цифровое изображение получали применяя систему компьютерной ра-

диографии FireCRFlash и монитор с высоким разрешением экрана фирмы DELL.   
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На следующем этапе проводился анализ суммарной рентгеновской плотно-

сти15го и 16го хвостового позвонка при помощи программного обеспечения  

QuantorVetFlash.  Промеры делали на эпифизах позвонков (по одной точке изме-

рения на каждом), диафизе (одна точка измерения) и от верхнего края краниаль-

ного эпифиза до нижнего края каудального эпифиза (вычисление средней плотно-

сти позвонка) (рисунок 1). Результаты исследования рассчитывались, анализиро-

вались и сохранялись в памяти персонального компьютера.Количественные изме-

рения указаны в таблице 1 

Рисунок 1. 

А) точки промера эпифизов и диафиза 

 
Б) вычисление средней плотности позвонка 

 
Таблица 

Сравнительная таблица измерения суммарной рентгеновской плотности позвонков 

и концентрации кальция и фосфора сыворотки крови у группы собак 

№ 

п/п 

Возраст 

 

Са 

Моль/л 

Р 

Моль/л 

Суммарная рент-

геновская плот-

ность диафи-

за(пиксель) 

 

Средняя суммар-

ная рентгенов-

ская плотность 

эпиизов(пиксель) 

Суммарная рент-

геновская плот-

ность всего по-

звонка (пиксель) 

1 6м 2,7 2,8 1550(16) 

1515 (15) 

2000 

2061 

1690 (15) 

1981(16) 

2 8м 2,75 2,8 1936 (16) 

2316 (15) 

2150 

2360 

2042 (15) 

2255 (16) 

3 11м 2,6 1,2 2505 (15) 

2192 (16) 

2773 

2470 

2605 (15) 

2310 (16) 

4 1,3 2,3 1,1 2510 (15) 

2367 (16) 

2789 

2489 

2687(15) 

2368 (16) 

5 1,7 2,7 1,6 2326 (15) 

2299(16) 

2697 

2391 

2371 (15) 

2360 (16) 

6 4 2,1 1,6 2795 (15) 

2409 (16) 

3096 

3064 

2838 (15) 

2498 (16) 

7 6 2,0 1,5 2984 (15) 

2520 (16) 

3185 

2944 

3001 (15) 

2688 (16) 

8 7 2,3 0,9 3026 (15) 

2575 (16) 

3179 

2996 

3076 (15) 

2600 (16) 

9 9 2,7 1,3 3016 (15) 

2330 (16) 

3150 

2933 

3060 (15) 

2615 (16) 

10 12 2,4 1,3 3029 (15) 

2642 (16) 

3159 

3006 

3106 (15) 

2735 (16) 

Одновременно нами был произведѐн количественный анализ содержания 

кальция и фосфора в эпифизах и диафизе  15 и 16 позвонков у 5 собак, подверг-

шихся эутаназии по причине несвязанных с темой данного исследования. Для 
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анализа брали обезжиренные 15 и 16 позвонки, отдельные части которых подвер-

гались измельчению. Определение кальция и фосфора проводили  по методу. Т. 

Лебедева, А.Т. Усовича.  

Результаты исследований. В результате исследования 10 собак нам удалось 

выявить и отследить взаимосвязь между плотностью хвостовых позвонков и воз-

растом.  В ходе анализа полученных с помощью цифровой рентгенографии дан-

ных  было выявлено увеличение показателей суммарной рентгенографической 

плотности хвостовых позвонков с возрастом.  

Измерение суммарной рентгенологической плотности позволило сделать за-

ключение, что оссификация хвостовых позвонков собак, в зависимости от их ана-

томического расположения, различна. В ходе исследования было установлено, 

что средняя рентгенологическая плотность 15-го хвостового позвонка составила 

2794 пикселей, в то время как 16-го - 2671 пикселей. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что чем каудальнее расположен хвостовой позвонок, тем ниже в нѐм 

концентрация кальция и фосфора. Данная закономерность, на наш взгляд,  объяс-

няется анатомическим расположением кости на позвоночном столбе и деградаци-

ей еѐ строения. (Диаграмма 1) 

Диаграмма  

Средняя суммарная плотность 15го и 16го хвостового позвонка (пиксель) 

 

 
Рентгенографическая суммарная плотность эпифизов кости заметно превы-

шает плотность диафиза, причем у собакс интенсивно протекающими процессами 

оссификации (до 12-14 месяцев), разница в плотности хвостовых позвонков меж-

ду эпифизами и диафизом значительно больше, чем уживотными старшего воз-

раста (старше 1, лет). Данную закономерность можно связать с периодом роста 

костей в длину и интенсивным обменным процессом костной ткани. 

Разницы в плотности кости сук и кобелей не отмечено. 

По результатам исследования химического состава   хвостовых позвонков 

получены следующие результаты: 

1) В процессе озоления (удаления органических соединений из кости) доля 

золы в позвонке составила в среднем 53%, что говорит о высоком содержании 

минеральных веществ в костной ткани. 

2) Общее среднее содержание Са в хвостовых позвонках 61% от сухого 

обезжиренного вещества, а общее среднее содержание фосфора 21% от сухого 

обезжиренного вещества.  

3) Содержание исследуемых микроэлементов (CaиP) на 13% больше в 15м 

хвостовом позвонке по сравнению с 16м. Так же отмечено, что содержание Са и Р 
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в диафизе кости на 25% меньше чем в эпифизах хвостового позвонка, а  минера-

лизация краниального эпифиза на 5% больше каудального. Данные результаты 

подтверждают проведенные исследования на цифровой рентгенографии, что го-

ворит о возможности  применения данного способа диагностики. 

Подводя итог, следует отметить огромный потенциал цифровой рентгено-

графии, который позволяет ветеринарным специалистам изучать не только мор-

фологические особенности строения опорно-двигательного аппарата собаки, но и  

проводить мониторинг оссификации костяка. Данный неинвазивный диагности-

ческий метод может  быть использован как для выявления отклонений развития 

кости от возрастной нормы, так и для примерного определения возраста пациента 

(при условии отсутствия у него нарушения минерального обмена).  
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ДИНАМИКА ПОРЧИ ДОМАШНИХ КУРИНЫХ ЯИЦ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАРАЖЕНИИ 
 

Аннотация. Яйцо — распространѐнный продукт питания человека. В статье рас-

сматривается проблема заражения человека различными заболеваниями через яй-

цо. Были проведены исследования, в результате которых  удалось установить ди-

намику порчи яиц при экспериментальном заражении микроорганизмами. 

Ключевые слова: яйцо, заражение, пути обсеменения, сальмонелла. 
 

Яйца — ценный пищевой продукт. Яйцо состоит из трех частей: белок со-

ставляет 56%, желток – 32% и скорлупа – 12 % массы яйца. 
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Скорлупа предохраняет содержимое яйца от внешних воздействий. Снару-

жи она покрыта надскорлуповой оболочкой, а внутри – эластичными подскорлуп-

ной и белковой пленками.  Поверхность скорлупы пронизана порами, необходи-

мыми для газообмена и выделения влаги из яйца. Через эти поры в яйцо могут 

проникать микроорганизмы и вызывать порчу белка и желтка. На тупом конце 

яйца между подскорлупной и белковой пленками имеется воздушная камера (пу-

га). Химический состав яиц зависит от вида и породы птицы, условий ее содержа-

ния, кормления, времени снесения и т.д. 

Яйцо стареет особенно быстро при температуре хранения выше установ-

ленных норм. Иммунитет его снижается, и создаются достаточно благоприятные 

условия для проникновения и размножения в нем микроорганизмов.  Свежесне-

сенное яйцо, как правило, стерильно. [3] 

При снижении бактерицидной активности скорлупы и подскорлупных 

оболочек микроорганизмы, находящиеся на поверхности яйца, проникают в со-

держимое яйца.  

Признаком бактериальной обсемененности яиц является: появление гни-

лостного запаха, появление зеленых колоний на подскорлупной оболочке яйца и 

разжижение белка. Если процесс более глубокий, то оболочка желтка разрывает-

ся, происходит смешивание желтка с белком и образуется мутно-грязная жид-

кость. Содержимое такого яйца становится непрозрачным, скорлупа приобретает 

серый цвет. [4] 

Инфицирование яиц микроорганизмами может происходить эндогенным и 

экзогенным путями. 

При эндогенном заражении микроорганизмы проникают в яйцо в процессе 

его формирования в яичнике или яйцеводе больной птицы. 

Яйца, полученные от больной птицы, имеют важное эпидемиологическое и эпи-

зоотологическое значение. Нередко возникновение токсикоинфекций у людей 

связано с потреблением яиц. Возбудители многих инфекционных болезней птиц 

передаются трансовариальным путем, т. е. через яйцо. 

Экзогенное обсеменение яиц связано с загрязнением скорлупы пометом, 

почвой, подстилкой, пером и пр. Чистота скорлупы – важный показатель качества 

пищевых яиц. Загрязненная скорлупа не только портит их товарный вид, но и рез-

ко сокращает продолжительность хранения. В зависимости от загрязненности 

скорлупы количество микроорганизмов на ней варьирует в больших пределах. [3] 

Сальмонеллез птиц - болезнь, характеризующаяся острым течением в виде 

септицемии у молодняка и латентной инфекцией у взрослой птицы. 

Основным источником возбудителя инфекции служит больная птица, вы-

деляющая с пометом большое количество возбудителя. Число зараженных яиц, 

снесенных курами-несушками, колеблется в больших пределах и увеличивается в 

период усиленной яйцекладки. Возбудитель инфекции содержится в желтке и вы-

зывает гибель зародышей на всех стадиях эмбрионального развития.  

Переболевшая птица пожизненно остается носителем и источником возбу-

дителя инфекции, накапливая его в том числе и в продукции птицеводства — яй-

цах. Птица и яйца служат опасными источниками сальмонеллеза для людей, кото-

рый протекает в виде тяжелых кишечных расстройств и интоксикации. 
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По данным литературы, сальмонелла при экзогенном заражении проникает 

через скорлупу через 2 часа. Целью работы было проследить через какое время 

сальмонелла сможет проникнуть внутрь яйца и сможет ли вызвать порчу при раз-

ных путях заражения. [5] 

Для анализа были взяты свежие яйца домашней курицы.  

Исследования проводили в соответствии с ГОСТ. 

Всего было взято 12 яиц. Пробы с №1 по №10 были заражены экзогенно, 

путем искусственного нанесения на скорлупу яиц чисто культуры Salmonella  

choleraesuis, а пробы №11 и №12 были заражены на хорион-аллантоисную обо-

лочку (на ХАО).  После заражения брали пробы от каждого яйца в определѐнные 

сроки: 

• Через 2 часа после заражения; 

• Через 4 часа после заражения; 

• Через 24 часа после заражения; 

• Через 48 часов после заражения; 

• Через 5 дней после заражения; 

• Через 6 дней после заражения. 

Эти пробы сеяли на среду накопления (селенитовая среда) и инкубировали 

в течении 24 часов. Полученные культуры пересевали на висмут-сульфит агар и 

термостатировали при температуре 37
о
С в течение 24 часов. После этого прово-

дилась идентификация выросших колоний. Параллельно в эти же сроки яйца про-

сматривались на овоскопе. Во время исследований яйца находились при комнат-

ной температуре.  

При экзогенном заражении домашних яиц микроорганизмами путѐм искус-

ственного нанесения на скорлупу чистой культуры, с дальнейшим взятием проб и 

посевом, роста культуры не наблюдали. Был сделан вывод, что микроорганизмы 

через скорлупу не проникли. 

При органолептическом осмотре яиц было обнаружено, что нетипичная 

для яиц, подвижная сальмонелла при эндогенном экспериментальном заражении 

на хорион-аллантоисную оболочку вызвала порчу.  

 Установлено, что Salmonella choleraesuis при искусственном экзогенном 

заражении не может проникнуть внутрь яйца и вызвать его порчу даже через 6 

суток. При эндогенном заражении на хорион-аллантоисную оболочку она раз-

множается и вызывает порчу на 7 сутки.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХЛАЖДЕННОЙ  

И МОРОЖЕНОЙ МОРСКОЙ РЫБЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы микробиологического анализа 

охлажденной и мороженой морской красной, белой рыбы, с целью выявления общей 

микробной обсемененности, БГКП, патогенных микроорганизмов и микроорганизмов 

порчи. Рассматриваются изменения, в процессе длительного хранения при низкой тем-

пературе, органолептических показателей (внешний вид, наружные повреждения, кон-

систенция, запах). 

Ключевые слова: охлажденная и мороженая морская рыба, микрофлора, органо-

лептические показатели, микробиологические исследования, динамика развития микро-

флоры. 

Добывают морскую рыбу в промышленных масштабах, в открытых водоемах 

в свежем, доброкачественном виде, так как микрофлора морской воды специфична 

из-за высокой концентрации солей и не содержит гнилостных микроорганизмов, ко-

торые могут вызывать процесс порчи в рыбе [5]. 

Однако воды Мирового океана загрязнены необработанными сточными вода-

ми промышленных предприятий, дождевыми и талыми водами, которые содержат 

токсины, пестициды, которые негативно влияют на рыбу, так как она способна акку-

мулировать токсичные вещества в своѐм организме. Она может быть поражена ин-

фекционными и паразитарными заболеваниями, возбудители которых могут быть 

опасными для здоровья, как человека, так и животного [6]. 

Морская рыба широко используется в повседневном рационе человека, она 

служит источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, который состоит из 

полиненасыщенных жирных кислот (омега -3 и омега -6). Рыба содержит в себе ви-

тамины группы В, никотиновую кислоту и жирорастворимые витамины А и D, она 

богата йодом, бромом и микроэлементами, которые необходимы для человеческого 

организма [6]. 

Рыба, добываемая, в морских глубинах – скоропортящийся продукт и отно-

сится к товарам, которые имеют ограниченный срок хранения и ограниченный срок 

реализации. В процессе вылова, производства, хранения, упаковки, маркировки, пе-

ревозки, реализации в рыбной продукции может произойти контаминация чужерод-

ными веществами биологической и химической природы, что непреднамеренно дела-

ет продукцию небезопасной и не пригодной для употребления [8]. 

В связи с этим, рыбная продукция должна проходить качественный ветери-

нарно-санитарный контроль, цель которого вовремя предупредить и не допустить в 

продажу морскую рыбную продукцию с внешними и внутренними изменениями, 

произошедшие в процессе оборота рыбной продукции. Для достижения цели были 

поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. Определение органолептических показателей морской рыбы при разных усло-

виях хранения; 

2. Определение влияния длительного хранения и температурного режима на 

микробную контаминацию морской рыбы. 

Материалом для исследований послужили: 

1) Охлажденная белая морская рыба – минтай; 

2) Мороженая белая морская рыба – минтай; 

3) Мороженая белая морская рыба – минтай, которая хранилась в течение 8 ме-

сяцев при низкой температуре(-120С); 
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4) Мороженая красная морская рыба – кижуч. 

Перед микробиологическим анализом проверялись органолептические показа-

тели, являющиеся первыми признаками качества продукции. Определяли показатели, 

указывающие на изменение в рыбной продукции, которая может произойти в резуль-

тате неправильного хранения, истечения срока годности или появления чужеродной 

микрофлоры: внешний вид, наружные повреждения, консистенция, запах. Органо-

лептические исследования были проведены в соответствии ГОСТ 814-96 «Рыба 

охлажденная. Технические условия» и ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Техниче-

ские условия». Результаты органолептического исследования представлены в таблице 

1 [2,3].  

По органолептическим показателям выявлено, что охлажденная и мороженая 

морская рыба минтай и кижуч соответствовала требованиям, которые указаны в 

ГОСТ. Однако, мороженая морская белая рыба - минтай, которая хранилась в течение 

8 месяцев при низкой температуре (-120C) имела: незначительные подкожные пожел-

тения, наружные надрывы мяса, консистенция ослабевшая, местами дряблая, запах 

специфический, неприятный. Данный образец не отвечал требованиям ГОСТ 32366-

2013, так как в процессе длительного хранения произошли внешние и внутренние из-

менения. 

Таблица 1 
Результаты органолептических показателей охлажденной 

и мороженой морской рыбы 

 
Показатели 

Характеристика и 
норма по ГОСТ 

814-96 и 32366 – 
2013 

Исследуемый образец 

Минтай 
охлажденный 

Кижуч 
мороженый 

Минтай 
морожены

й 

Минтай мо 
роженый (8 мес) 

 
 
 
 
 
Внешний вид 

Поверхность рыбы 
чистая, естественной 
окраски. Жабры 
темно-красного до 
розового цвета. 
Может быть, сби-
тость чешуи без 
повреждения кожи 

Поверхность 
рыбы чистая, 
целая, естест-
венной окра 
ски. Сбитость 
чешуи не нор-
мируется. Че-
шуя легко 
отдляется от 
кожи 

Поверхность рыбы чистая, 
целая, естественной окра-
ски. Сбитость чешуи не 
нормируется. Чешуя легко 
отделяется от кожи 

Незначительное 
подкожное по-
желтение, не 
проникшее в 
толщу мяса 

Продольные 
полосы и 
пятна слабо 
розоватые и 
темно-серые 

Естествен
ная 
окраска 
без пятен 

Наружные 
повреждения 

Рыба без наружных 
повреждений 

Рыба без 
наружных 
повреждений 

Рыба без наружных повре-
ждений 

Наружные 
надрывы мяса 

 
 
Консистенция 

Плотная. Возможно 
в местах реализации 
слегка ослабевшая, 
но не дряблая 

Плотная. Ям-
ка, после 
надавливания 
выравнивается 

Плотная Ослабевш
ая 
 

Ослабевшая 

Запах Без посторонних 
признаков. 

Запах свежей 
рыбы. Без за-
паха ила 

Без посторонних призна-
ков и запахов 

Специфический 
запах 

Перед посевом образцов, готовились специальные, питательные среды, для 

роста определенных микроорганизмов, подготавливалась специальная посуда, после 

проводился отбор проб для микробиологического анализа. Все проводили в соответ-

ствии ГОСТ. 

Микробиологический анализ проводился для определения качественного и 

количественного состава микроорганизмов с их последующей идентификацией [4]. 

Сначала отбирались пробы образцов массой 1г., и проводился посев на специ-

альные среды. По требованию санитарно – микробиологических показателей для ры-

бы и рыбопродуктов СанПиН 2.3.2.1078-01 для выявления сальмонелл были проведе-

ны дополнительные посевы морской рыбы массой 25 г., сначала на среду накопления, 

а затем на дифференциальную среду - висмут – сульфит агар [7]. 

После определения качественного и количественного состава микроорганиз-

мов была проведена идентификация колоний, результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Идентификация колоний 

 
Питательные 

среды 

 
Что 

определяет 

 
Норма 

колоний 

Исследуемые образцы 

Охлажденн
ый минтай 

Мороженый 
минтай 

Мороженый  
минтай 
(8мес) 

Мороженый 
кижуч 

 
МПА 

КМАФАн
М 

 Множественные колонии (сплошной рост) кремового цвета 
по всей поверхности чашки, местами сливается 

 
 

Эндо 

 
 

E.coli 

Розовые, 
красные с 
металиче-

ским блеском  

Колонии 
красно – 
розового 

цвета 

 
 
0 

Колонии 
красно – 
розового 

цвета 

Колонии 
красно – 
розового 

цвета 

 
Молочно- 

солевой агар 

 
Staph.  
aureus 

Черные, бле-
стящие с 

узким белым 
ободком 

 
 

Колонии молочно – белого цвета 

 
 

Левина 

 
 

Salmonellа 

Прозрачные, 
голубоватые, 

нежно- 
розовые 

Ед. колонии 
темно - ко-
ричневого 

цвета 

Ед. коло-
нии темно 
– красного 

цвета 

Ед. колонии 
темно - ко-
ричневого 

цвета 

Ед. колонии 
темно – 

красного 
цвета 

 
Плоскирева 

 
БГКП 

  
0 

Колонии 
розового 

цвета 

 
0 

Колонии 
розового 

цвета 

 
Висмут - 

сульфит агар 

 
Salmonellа 

Черные с 
металли-
ческим 
блеском 

Черные с 
металли-
ческим 
блеском 

Колонии 
малинового 

цвета 

 
0 

Колонии 
зеленого 

цвета 

 

В результате идентификации и микроскопирования колоний не было выявлено 
опасной микрофлоры, которая была бы характерна для БГКП, стафилококков и сальмо-
нелл, за исключение образца – охлажденная мороженая белая морская рыба – минтай. [1]. 

Сравнительная микробиологическая характеристика исследуемых образцов по 
санитарно – микробиологическим показателям для рыбы и рыбопродуктов была про-
ведена в соответствии СанПиН 2.3.2.1078-01, результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 3.  

Из таблицы видно, что общая микробная обсемененность в 1 г., всех исследу-
емых образцов, за исключением мороженой белой рыбы - минтай, которая хранилась 
в течение 8 месяцев, варьировалась от 3*102 - 34*103, то есть была значительно ниже 
рекомендуемой нормы по СанПиН 2.3.2.1078-01. БГКП и Staph.aureus не должны 
присутствовать в исследуемой продукции массы меньше 1г. 

 

Таблица 3 
Нормы санитарно – микробиологических показателей для рыбы и рыбопродуктов  

по СанПиН 2.3.2.1078-01 и результаты исследований 
 

Группа продуктов 
 

КМАФАнМ 
КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта, в которой недопу-
стимо присутствие бактерий, в г. 

 
Примечание 

БГКП 
(колифор

мы) 

Staph. 
aureus 

Salmonel,. 
*L Mono-
cytogenes 

Охлажденная белая рыба 
минтай 

 
3*10

2
 

- - +  

Мороженая 
белая рыба минтай 

 
5*10

2
 

- - -  

Мороженая 
белая рыба минтай (8 мес) 

 
0 

- - -  

Мороженая красная рыба 
кижуч 

 
34*10

3
 

- - -  

СанПиН 2.3.2.1078-01 1*10
5
 0,001 0.01 25 V.Parahaemolytic

us не более 100 
КОЕ/г. 

*L Monocytogenes не исследовалась.  
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Для выявления рода Salmonellа в исследуемой продукции по СанПиН 

2.3.2.1078-01, были отобраны образцы массой 25г., с использованием среды накопле-

ния и последующим посевом на специальную, питательную среду для идентифика-

ции микроорганизмов на висмут - сульфит агар. 

Наличие Salmonell в продукте определяют по изменению цвета и выделении 

газа в среде накопления, и по наличию черных с металлическим блеском колоний на 

висмут - сульфит агар. 

Данные таблицы показывают, что Salmonellа была выявлена только на охла-

жденной морской рыбы – минтай, в остальных образцах исследуемой продукции па-

тогенные микроорганизмы не были обнаружены. Это объясняется тем, что во время 

длительного хранения при низких температурах в мороженых пищевых продуктах 

замедляется рост микроорганизмов, с последующей их гибелью. 

Выводы: 

Морская охлажденная и мороженая рыба, с нормальным сроком хранения по 

органолептическим показателям была в пределах нормы и соответствовала требова-

ниям ГОСТ.  

Мороженая белая рыба – минтай, которая хранилась в течение 8 месяцев в 

условиях низкой температуры, утратила внешний вид и не отвечала требованиям 

ГОСТ 32366-2013. 

Общая микробная обсемененность во всех исследуемых образцах была в пре-

делах и ниже нормы СанПиН 2.3.2.1078-01, БГКП и Staph.aureus выявлено не было. 

Патогенная микрофлора в виде рода Salmonellа была обнаружена только у од-

ного образца исследуемой продукции - охлажденная белая морская рыба – минтай. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА КОРМЛЕНИЯ  

НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
Аннотация. Контрольной группе скармливался рацион, основанный на тради-

ционном корме, приготовляемом из натуральных продуктов на кормокухне питомни-

ка. Опытным группам собак скармливались готовые полнорационные сухие корма 

«Стаут» и «Pedigree». Готовые корма в количествах установленных приказом силово-

го ведомства не обеспечивали норму кормления животных. 

Ключевые слова: собаки, сухой корм, приготовляемый рацион, кормление, пита-

тельность, кровь, живая масса. 

Актуальность. В государственных и частных питомниках широкое использо-

вание находят традиционные (приготовляемые) корма [1; 2; 3; 9]. Состав и способ их 
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приготовления на питомниках регламентируются соответствующими ведомственны-

ми документами. 

При этом существует широкий ассортимент готовых сухих кормов промыш-

ленного производства различной стоимости. 

Учитывая, что для бюджетных организаций задача - минимизировать затраты 

на кормление животных без ущерба их здоровья, вопрос выбора наиболее приемле-

мого корма для собак питомников служебного собаководства является актуальным. 

Цель исследования: – определить эффективность использования сухих кор-

мов промышленного производства «Стаут» и «Pedigree» в кормлении служебных со-

бак на фоне приготовляемого в условиях питомника вольерного содержания. 

Задачи исследования: провести сравнительный анализ питательности рацио-

нов кормления собак; установить влияние типа кормления на живую массу животных. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный эксперимент 

проводили по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа  n Живая масса, кг Условия кормления Длительность наблюдения, дн. 

Контрольная 8 28,37±1,49 Приготовляемый 90 

1 опытная 8 29,88±1,95 «Стаут» 90 

2 опытная 8 32,07±2,27 «Pedigree» 90 

Собаки контрольной группы получали приготовляемый корм, первой опытной 

группы – сухой корм «Стаут», второй – сухой корм «Педигри». Кормление собак 

проводили согласно нормам из приказа ФСИН России № 330 [7]. 

Методикой исследований предусматривались: проведение зоотехнического 

анализа кормов в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский ветеринарный диагно-

стический центр» по стандартной методике Е.А. Петухова и др., [5]; расчет питатель-

ности рационов собак и сравнение их с нормами кормления по С.Н. Хохрину [8] и 

Н.Е. Шалаботу [9]; отбор проб крови и дальнейшее определение еѐ биохимического 

состава в этой же лаборатории по методике П.Т Лебедева, А.Т. Усовича [4]; учет ди-

намики живой массы путем ежемесячных контрольных взвешиваний животных. 

Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере с исполь-

зованием программы Microsoft Excel. Рассчитывали среднюю арифметическую и 

определяли достоверность различий по критерию Стьюдента между контрольной и 

каждой из опытных групп, а также между опытными группами по методике Н.А. 

Плохинского [5]. Достоверность разницы обозначали знаком: *при P<0,05,** при 

P<0,01,*** при P<0,001, а между опытными группами; ^ при Р< 0,05, ^^при Р< 0,01. 

Результаты исследований. На основании данных лабораторного анализа 

кормов произвели расчет питательности используемых рационов и сравнили их с 

нормами кормления по Н.Е. Шалаботу и С.Н. Хохрину (таблица 2) [8; 9]. 

Таблица 2 

Рацион кормления собак, живая масса 30 кг 

Показатель 
Норма 

кормления 

Корм 

Приготовляемый корм Стаут Pedigree 

Влажность, % - 86,53 8,0 9,0 

Суточная дача, г - 4600 600 600 

Сухое вещество, г - 619 552 546 

Обменная энергия (расчетная), кДж 10350 10445 10089 9464 

Сырой протеин, г 175,5 151,3 150,7 129,1 

Сырой жир, г 45,0 34,5 69,0 57,4 

БЭВ (углеводы), г 315,9 396,5 298,1 308,4 

Сырая клетчатка, г 24,0 15,6 8 12,2 

Кальций, г 7,9 2,3 5,5 8,1 

Фосфор, г 6,6 3,2 5,5 7,7 
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Из данных таблицы 2 видно, что в рационах исследуемых групп собак име-

лись отклонения от рекомендуемых норм. 

В группе собак, получавших приготовляемый корм, потребляемая обменная 

энергия превышает норму на 0,9%, соответственно, углеводы на –25,5%, но по проте-

ину рацион не удовлетворял норму на 13,8%, жиру – на 23,3%, клетчатки – на 35%, 

кальция более чем в 3, а фосфора–в 2 раза ниже ее. Потребляемая с «Pedigree» об-

менная энергия рациона на 8,6% ниже нормы, углеводы соответственно, на 2,4% ни-

же нормы. Обменная энергия рациона, потребляемая с кормом «Стаут» на 2,5% не 

удовлетворяла норму кормления, углеводы соответственно, на – 5,6% ниже нормы. 

По содержанию жира рацион, базирующийся на «Pedigree» превышал норму на 

27,5%, кальция на 2,5%, фосфора на 16,7%, но по протеину ниже нормы на - 36,2%, а 

клетчатки – в 2 раза. В рационе из корма «Стаут» также превышена норма содержа-

ния жира на 53,3%, но протеина меньше нормы на 25,6%, кальция – на 30,4%, фосфо-

ра – на 16,7%, а клетчатки – в 3 раза. 

Кальций – фосфорное соотношение было ближе к норме в рационе на корме 

«Pedigree» – 1,05:1, у «Стаут» – 1:1, а у приготовляемого корма значительно ниже еѐ  

– 0,72:1.  

О соответствии кормления можно судить по динамике живой массы. Ре-

зультаты взвешиваний собак представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика живой массы (в среднем 1 головы), n=8 (X±Sx) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса на начало опыта, кг 28,37±1,49 29,88±1,95 32,07±2,27 

Масса по окончании опыта, кг 29,15±1,40 29,65±1,53 30,88±2,28 

Прирост живой массы, кг +0,78±0,02*** -0,24±0,05 -1,20±0,04 

Среднесуточный прирост, г 8,6±2,6** -2,6±5,4 -13,3±4,5 

Несмотря на худшие показатели крови собак контрольной группы, у них в хо-

де опыта выявлена положительная динамика по живой массе при среднесуточном 

приросте 8,6 г (P<0,01), а у животных, в рационе которых использовались готовые 

корма отрицательная. 

Выводы. Использование готовых сухих кормов «Pedigree» и «Стаут» в коли-

чествах указанных приказом силовых структур не удовлетворяют суточную потреб-

ность собак в питательных веществах. 

У животных, содержавшихся на готовых сухих кормах, биохимический состав 

крови отвечал нормативным показателям здоровых собак. 

Недостаточное количество питательных веществ в 600 граммах сухих кормов 

привело к уменьшению живой массы собак в опытных группах на 0,2 и 1,2 кг. 

Предложения. Для сбалансирования приготовляемого корма необходимо уве-

личить минеральную составляющую, путем ввода в состав рациона мясокостной или 

рыбной муки. 

При использовании в кормлении служебных собак корма Стаут необходимо 

суточную норму увеличить на 5%, а корма «Pedigree» на 10%.  
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Резервом укрепления кормовой базы и организации рационального и полно-

ценного кормления сельскохозяйственных животных может служить озимая рожь. Ее 

высокая адаптивная способность стабильно давать высокие урожаи зерна на почвах 

различного уровня плодородия, агротехническая значимость в севообороте, характе-

ризует озимую рожь как культуру низкого экономического риска. В России озимая 

рожь занимает четвертое место в структуре валового сбора зерна, то есть является 

важной и стабильной зерновой культурой [5]. 

Важным приемом, позволяющим повысить долю зерна озимой ржи в кормле-

нии сельскохозяйственных животных, является экструзия, обеспечивающая повыше-

ние биологической полноценности корма. При экструзии уменьшается содержание 

клетчатки и изменяется ее структура, происходит инактивация ингибиторов пищева-

рительного тракта, нейтрализация токсичных веществ, стерилизация продукта, улуч-

шение вкусовых качеств. Все это способствует улучшению поедаемости кормов, пе-

реваримости и использованию питательных веществ рациона. Данный метод позво-

ляет заменить другие злаковые зерносмеси без риска нарушения пищеварения [1,4]. 

Но экструзионная обработка металлоемка и энергоемка. Ряд исследователей 

предлагают использовать барогидротермическую обработку [6]. 

Как разновидность барогидротермической, А.И. Панышев с соавт (2012), 

предложена гидробаротермическая обработка, но в своих исследованиях они исполь-

зовали дробленое зерно [2]. 

Учитывая, что при экструзии и при гидробаротермической обработке выдер-

живаются почти одинаковые температурные режимы, то решено было такой гидроба-

ротермической обработке подвергнуть непосредственно зерно озимой ржи. Таким 

образом, устранение антипитательных свойств и повышение питательной ценности 

зерна озимой ржи актуально для увеличения ее доли в составе концентратной части 

рациона животных и увеличения объемаее производств на кормовые цели. Это поз-

воляет повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет правильной ор-

ганизации севооборотов, снизит напряженность весенне-полевых работ. 

Целью нащих исследований было выявить эффективность использования зер-

на ржи гидробаротермической обработки в кормлении коров. 

Задачи исследований: - изучить биохимический состав зерна озимой ржи до и 

после гидробаротермической обработки; 
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- определить влияние скармливаемого зерна ржи гидробаротермической обра-

ботки на молочную продуктивность и качество молока. 

Материалом для исследований послужило стадо крупного рогатого скота чер-

но-пестрой породы голштинизироанного типа в СХПК «Россия», Пермского края. 

Методикой исследований предусматривалось: проведение анализа биохими-

ческого состава концентратов до и после гидробаротермической обработки в испыта-

тельных лабораториях ФГБУ государственный центр агрохимической службы 

«Пермский» и ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» по методи-

ке Е.А. Петуховой и др.; расчет рационов с учетом фактической питательности кор-

мов [3]. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены результаты биохимиче-

ского анализа концентрированных кормов, используемых в СХПК «Россия» в ходе 

опыта, в связи с тем, что конечные продукты содержали разное количество воды, то 

все показатели приведены в расчете на абсолютно сухое вещество. 

Таблица 1 

Биохимический состав концентрированных кормов 

Вид культуры 
Об. эн., 

МДж 

Сырой 

протеин, % 

Сырой 

жир, % 

Сырая 

клетчатка, % 
Сахар, г Са, г Р, г 

Зерно ржи 12,54 10,29 1,55 1,33 43,7-80 0,85 3,71 

Гидролизат ржи 12,30 9,90 1,43 1,32 90,7-152 0,99 3,80 

Дерть зерносмеси 

(пшеница,овес, ячмень) 

12,82 10,41 2,48 3,59 64,0 2,44 3,53 

 

Как следует из данной таблицы, из зерна озимой ржи после гидробаротерми-

ческой обработки произошло изменение ее биохимического состава, выразившийся в 

увеличении содержания сахара от 90,7 до152 г. Данное увеличение сахара связано с 

гидролизом крахмала через стадии декстринизации под воздействием высокой тем-

пературы и давления в водной среде. Но при длительном высокой температуры и 

давления в зерне происходит не только гидролиз крахмала, но и разрушение протеи-

на. После гидробаротермической обработки в гидролизате произошло уменьшение 

содержание жира на 0,12%, клетчатка – на 0,01% по сравнению с исходным зерном 

ржи, что привело к понижению концентрации обменной энергии в 1 кг сухого веще-

ства гидролизата на 0,24 МДж. 

Как положительный факт, в гидролизате зерна озимой ржи увеличилась мине-

ральная составляющая в связи с жесткостью воды. Данные результаты согласуются с 

выводами, сделанными в ходе ранее проведенных работ[2]. 

На фермах СХПК «Россия» содержание коров привязное с раздачей кормов из 

кормового прохода. Основной рацион состоял из 6 кг сена, 25 кг силоса, БВМК 0,5 кг, 

монокальций фосфата 30 г. В рационе с использованием дерти зерносмеси 5 кг, кон-

центрация энергии в 1 кг сухого вещества составила 9,4 МДж, содержание перевари-

мого протеина 86,7, сырой клетчатки 220,7, сахара 52 г. 

На 1 ЭКЕ приходится переваримого протеина 91,8г,сырой клетчатки – 234 г, 

сахара – 55 г, кальция – 9,58 г, фосфора – 3,79 г. Сахаро-протеиновое отношение 

0,6:1. 

Таблица 2 
Показатели продуктивности с февраля по август 2014 г. 

Рацион 

Надой за 

февраль-

август, 

кг 

Качественный показатель 

Выход 

молочного 

жира 

Разница с 

контрольной 

фермой 

Выход 

молочного 

белка 

Разница с 

контрольной 

фермой 

ОР+ гидролизат ржи 3299 114,79 +0,37 106,54 +21,55 

ОР+ дерть зерносмеси 3291 114,42  84,89  

 

Что касается фермы где использовали гидролизат озимой ржи, идентичный по 

сухому веществу 5 кг, то в 1 кг сухого вещества содержалось 9,32 МДж, 81,78 г пере-
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варимого протеина, 220 г сырой клетчатки,64,46 г сахара при сахаро-протеиновом 

отношении 0,8:1. 

На 1 ЭКЕ рациона приходится переваримого протеина 88,2 г, сырой клетчатки 

– 238 г, сахара – 69,52 г, кальция – 9,88 г, фосфора – 4,03 г. 

Используемые рационы должны были обеспечить надой не менее 18 кг в сутки. 

По ферме, где скармливали гидролизат ржи, за 7 месяцев 2014 года надоили 

3299 кг, что больше на 8 кг, чем на ферме где скармливали дерть зерносмеси. Также в 

течении всего наблюдаемого периода на ферме на ферме где происходила скармли-

вание гидролизата ржи содержание массовой доли белка превышало таковые показа-

тели по ферме с дертью зерносмеси. Что касается массовой доли жира, то достовер-

ных различий не выявлено. Полагаем, что содержание массовой доли жира зависит и 

коррелирует во многом с величиной суточного надоя, чем выше надой, тем ниже мас-

совая доля жира. 

Выводы: В результате гидробаротермической обработки зерна озимой ржи в 

нем за счет гидролиза сложных углеводов увеличилось содержание моносахаров в 

два и более раза. Затем происходит полная стерилизация от всей патогенной и услов-

но патогенной микрофлоры, плесеней, Гидробаротермическая обработка концентра-

тов разрушает антипитательные факторы зерна озимой ржи, ингибиторы пищевари-

тельных ферментов, стерилизует семена сорняков, обеспечивает получение от жи-

вотных навоза, не загрязняющего среду семенами сорных растений.  

Включение в состав рациона дойных коров гидролизного зерна озимой ржи 

позволило не только удержать суточный надой на одном уровне по сравнению с жи-

вотными, которым скармливались дерть, приготовленные традиционным способом, 

но и повысить его. 
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Первостепенной задачей при организации рентабельного интенсивного мо-

лочного животноводства является получение ремонтного молодняка, адаптированно-

го к жестким условиям промышленной технологии ведения хозяйственной деятель-

ности. Не вызывает сомнений, то обстоятельство, что здоровье теленка определяется 

задолго до его рождения и напрямую зависит от иммунного статуса материнского 

организма [1,6,13]. Однако в условиях промышленной технологии производства в 

силу разнообразных причин у животных развиваются иммунодефициты. Поэтому во-

прос коррекции дисфункции иммунной системы у стельных коров приобретает 

большую актуальность [4,10,11].                             

Для восстановления сниженной функции иммунной системы при иммуноде-

фицитных состояниях и повышения естественной резистентности у стельных коров 

используются препараты, которые обладают выраженным антиоксидантным, имму-

номодулирующим эффектом, активизирующим работу всего организма в целом и его 

реактивность на факторы внешней и внутренней среды. Всем выше перечисленным 

требованиям отвечают кормовые добавки и ветеринарные средства, изготовленные из 

натурального сырья [2,8,9,12,14]. 

Цель наших исследований – изучить влияние препаратов природного проис-

хождения на иммунный статус сухостойных коров. 

Материалы и методы. Научно-производственный опыт был поставлен в 

условиях учхоза «Липовая гора» Пермского района Пермского края. 

Для проведения эксперимента по принципу аналогов было сформировано 3 

группы из сухостойных коров черно-пестрой породы 5-6 летнего возраста – одна кон-

трольная и две опытные (по 10 голов в каждой) [5]. 

Коровам первой опытной группы корма ежедневно орошали раствором Гуви-

тана-С из расчета 0,25 мл/кг массы животного 2 раза в сутки, утром и вечером и че-

тырежды внутримышечно инъецировали Витадаптин: первый раз в дозе 15 мл; а за-

тем еще трижды в дозе 10 мл на голову, с интервалом в 10 дней. Коровам второй 

опытной группы кроме инъекций Витадаптина и орошения кормов раствором Гуви-

тана-С по предложенным схемам дополнительно к основному рациону ежедневно 

внутрь назначали Гермивит из расчета 100 г на голову в сутки. Все животные нахо-

дились в одинаковых условиях содержания. 

Вначале эксперимента были проведены фоновые исследования крови, а затем 

взятие крови проводили через 30 и 60 дней после дачи препаратов. 

Иммунологическое исследование включало определение количества лимфо-

цитов в периферической крови по общепринятым методам, числа Т- и В-лимфоцитов 

в крови методом прямого Е- и ЕАС – розеткообразования, концентрации сывороточ-

ных иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G – методом радиальной иммунодиффузии 

в геле по Манчини [3,7]. Полученные цифровые данные обработаны методом вариа-

ционной статистики. Для выявления статистически значимых различий использован 

критерий Стьюдента, достоверно значимыми изменения считали начиная с Р<0,05. 

Результаты исследований. Перед началом опыта иммунологические показа-

тели крови у животных всех групп существенно не отличались. 

Через 30 дней после проведения опыта было установлено, что у коров первой 

опытной группы по сравнению с фоновыми показателями возросло число О-клеток 

на 14,1% (Р<0,05), абсолютное число лимфоцитов – на 16,9%, абсолютное число Т- 

лимфоцитов – на 7,8%, абсолютное число В- лимфоцитов – на 11,1%, абсолютное 

число О-клеток – на 32,4% (Р<0,05) и Ig M – на 8,0%. У коров второй опытной груп-

пы по сравнению с фоном возросло число О-клеток на 7,4%, абсолютное число лим-

фоцитов – на 10,0%, абсолютное число Т- лимфоцитов – на 6,4%, абсолютное число 

В- лимфоцитов – на 5,1%, абсолютное число О-клеток – на 17,6% и Ig A – на 6,3%. У 

животных контрольной группы эти показатели менялись незначительно, что связано 
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с их физиологическим состоянием. У коров первой опытной группы по сравнению с 

контролем  несколько возросло содержание Ig G и Ig A и увеличилось количество Т-

лимфоцитов на 6,3%, а у коров из второй опытной группы отмечается увеличение со-

держания Т-лимфоцитов на 8,5% и небольшое возрастание Ig G и Ig A.  

Через 60 дней после проведения опыта было установлено, что у коров первой 

опытной группы по сравнению с фоновыми показателями возросло число О-клеток 

на 13,5% (Р<0,05), абсолютное число лимфоцитов – на 26,2%, абсолютное число Т- 

лимфоцитов – на 15,5%, абсолютное число В- лимфоцитов – на 25,0%, абсолютное 

число О-клеток – на 41,9% (Р<0,05) и Ig M – на 6,2%. У коров второй опытной груп-

пы по сравнению с фоном возросло число О-клеток на 6,8%, абсолютное число лим-

фоцитов – на 10,4%, абсолютное число Т- лимфоцитов – на 7,2%, абсолютное число 

В- лимфоцитов – на 7,7 %, абсолютное число О-клеток – на 16,5% и Ig М – на 45,3% 

(Р<0,001). У животных контрольной группы перечисленные показатели менялись не-

значительно, что связано с их физиологическим состоянием. У коров первой опытной 

группы по сравнению с контролем увеличилось количество лимфоцитов на 4,7%, ко-

личество Т-лимфоцитов – на 4,2% и несколько возросло содержание Ig G, а у коров 

из второй опытной группы увеличилось содержание Т-лимфоцитов на 7,3%, Ig М – на 

36,0% (Р<0,001) и несколько возросло содержание Ig G. 

Выводы. В результате проведенного опыта было установлено, что совместное 

применение препаратов природного происхождения оказывает положительное влия-

ние на функциональное состояние организма сухостойных коров, нормализует имму-

нологические показатели, активизирует клеточный и гуморальный иммунитет. 
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Аннотация. По результатам исследований установлено, что скармливание 
комбикорма СК-6 в составе рациона способствовало повышению откормочных и 
убойных качеств у свиней опытной группы по сравнению с контрольной группой: 
абсолютного прироста - на 16,8 % (Р<0,05), массы парной туши – на 10,69 кг (Р<0,01) 
и убойного выхода - на 7,94 %. 
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Откорм свиней - заключительный процесс в производстве свинины. От его 
правильной организации значительной степени зависят уровень производства и каче-
ство свинины, а также рентабельность отрасли. 

В последние годы в развитии отрасли свиноводства в Российской Федерации  
произошли огромные изменения, связанные с переходом на новые скороспелые мяс-
ные породы свиней, с изменением технологии содержания и использованием новых 
кормовых средств, позволяющих максимально использовать питательные вещества 
корма.  

На сегодняшний день практикам предлагается большой выбор синтетических 
и природных средств для обогащения рациона свиней по питательным и биологиче-
ски активным веществам. Использование таких кормовых средств позволяет повы-
сить продуктивность животных, улучшить качественные показатели мяса, увеличить 
среднесуточный прирост живой массы свиней и снизить затраты корма на единицу 
произведенной продукции.  

Комбикорма имеют исключительно важное значение в организации полно-
ценного кормления свиней. Использование полноценных комбикормов позволяет по-
лучать от животных максимальную продуктивность и высокую оплату корма [1,5]. 
Выше изложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

Цель работы – изучить использование комбикормов при откорме свиней. 
Задачи исследований: 
1. Проанализировать влияние комбикормов на откормочные качества под-

свинков. 
2. Определить влияние комбикормов на убойные качества подопытных жи-

вотных. 
Для достижения цели и задач в условиях ООО «Золотой теленок» Чайковского 

района Пермского края был проведен научно-хозяйственный опыт на двух группах 
поместного молодняка свиней (крупная белая × дюрок × ландрас) по 25 голов в каж-
дой. Опыт проводили по принципу сбалансированных групп (табл. 1). 

Таблица 1   
Схема опыта 

Группа Количество голов Особенности кормления 

Контрольная  25 Комбикорм (пшеница 54%, ячмень 25%, кукуруза 8,4%, 

БВМК 12,5%, соль 0,42% , мел 0,42%) 

Опытная  25 Свиной комбикорм СК - 6 
 

Животные контрольной группы получали основной рацион, состоящий из 

зерносмеси (пшеница 54%, ячмень 25%, кукуруза 8,4%, БВМК 12,5%, соль 0,42% , 

мел 0,42%), которую скармливали в количестве 2,4кг на одну голову. Питательность 

зерносмеси составляла ОЭ - 10,8 МДж/кг, СП 13,8 %, сырая клетчатка 6,00%. 

Животные опытной группы получали в составе рациона свиной комбикорм 

марки СК-6, в состав которого входили пшеница, ячмень, подсолнечный шрот, масло 
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подсолнечное, дрожжи кормовые, монохлоргидрат лизина 98%, детокс, премикс 879 

ИД-4%, поваренная соль. Питательность данного комбикорма составляла ОЭ 12,2 

МДж/кг, СП 15,23%, сырая клетчатка 5,45%. 

Откормочные качества подсвинков на откорме изучались методом сбаланси-

рованных групп и учитывали следующие показатели: живая масса при снятии с от-

корма, валовый прирост за период окорма, среднесуточный прирост на откорме. 

Убойные качества определяли в конце опыта путѐм проведения контрольного убоя по 

три головы животных из каждой группы. Убой был проведѐн после 12-часовой пред-

убойной голодной выдержки, в последующем определяли: убойную массу, массу 

парной туши без шкуры, головы, ног и внутреннего жира,  убойный выход туши, 

определяли как отношение массы парной туши к предубойной массе животного при 

последнем взвешивании перед убоем [4,5]. 

Полученные в опытах результаты обработаны биометрически по методикам 

Н.А. Плохинского [3] и Е.К. Меркурьевойи др.[2]  с использованием компьютерной 

программы MicrosoftExcel.  

Анализируя показатели живой массы, следует отметить, что при постановке 

на откорм живая масса подсвинков всех подопытных групп существенно не различа-

лась и находилась на уровне 41,05 – 41,32 кг (табл. 2).    

Таблица 2 
Динамика живой массы подсвинков на откорме, кг 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Живая масса:в начале откорма 41,05±0,21 41,32± 0,15 

в конце откорма 102,82±2,88 113,47±1,72* 

Абсолютный прирост 61,77±3,13 72,15±2,45* 

Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 
 

В конце откорма живая масса свиней опытной группы составила 113,47 кг, что 

на 10,65 кг, или 10,4 % (Р<0,05), достоверно превосходила в сравнении с контрольной 

группой. 

Абсолютный прирост за период откорма в опытной группе составил 72,15 кг, 

что достоверно выше по сравнению с контрольной группой на 10,38 кг, или 16,8 % 

(Р<0,05). 

Более полное представление о динамике весового роста подопытных подсвин-

ков дает анализ среднесуточных приростов живой массы (табл. 3). 

Таблица 3 
Среднесуточный прирост свиней на откорме, г 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная  

1-й месяц откорма 536,21±8,95 705,14±9,48*** 

2-й месяц откорма 715,43±2,35 810,26±6,15*** 

3-й месяц откорма 808,46±3,18 891,28±5,39*** 

За весь период 686,33±6,38 801,67±3,27*** 
 

За период откорма среднесуточный прирост живой массы подсвинков в опыт-

ной группе составил 801,67 г, что  достоверно выше по сравнению с контрольной 

группой на 115,34 г, или 16,8 % (Р<0,001).  

Таким образом, данные полученные в ходе научно-хозяйственного опыта по 

откормочным качествам, позволяют сделать заключение, что скармливание подсвин-

кам свиного комбикорма СК-6 в составе рациона оказало положительное влияние на 

абсолютные и среднесуточные приросты. 

Мясные качества изучали на основе проведения убоев на мясоперерабатыва-

ющем предприятии. Результаты контрольного убоя подопытных подсвинков показа-

ли, что скармливание комбикорма СК-6 в составе рациона оказало положительное 

влияние на формирование мясной продуктивности подопытных животных (табл. 4). 
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Так, масса парной туши свиней опытной группы составила 74,81, кг, что  до-

стоверно выше по сравнению с контрольной группой на 10,69 кг, или 16,8 % (Р<0,01). 

Убойный выход подсвинков опытной группы превосходил контрольную группу на 

7,94%. 

Таблица 4 

 Убойные качества подопытных подсвинков, (Х±Sх, n=3) 
Показатель Группа 

контрольная  опытная 

Предубойная масса, кг 101,78±2,78 112,39±3,41* 

Масса парной туши, кг 64,12±0,61 74,81±1,52** 

Убойный выход, % 61,92 69,86 
 

Таким образом, скармливание в составе рациона свиного комбикорма СК-6 

при откорме свиней способствует повышению откормочных и убойных качеств свиней. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ СВИНЕЙ-ЛЕПТОСПИРОНОСИТЕЛЕЙ ПРЕПАРАТОМ ГПД 
 

Аннотация. В статье приведены данные сравнительного изучения лечебной 

эффективности препарата ГПД при лептоспироносительстве свиней и разработана 

оптимальная схема применения препарата. По результатам исследований мочи и бак-

териологическом исследовании органов животных, леченых свиней со вторых суток 

после двукратного применения ГПД лептоспировыделительство, и почечное бактери-

оносительство было отрицательным, которое подтверждено при контрольном убое 

опытной группы, инструктивному методу лечения, а у не леченых животных выделе-

на культура лептоспир. Сохранность поросят составила в первой опытной группе 

96,15%, а во второй - 92,4 %, в контрольной группе – 89,15% соответственно. 

Ключевые слова: лептоспироз, ГПД, лептоспироносители, сохранность поро-

сят. 

Лептоспирозом болеют все виды животных и человек. Потери от лептоспироза 

связаны, главным образом, с нарушениями воспроизводства и выращивания поросят. 

Лептоспироз в стаде снижает оборот животных. Среди домашних животных свиньи 

— один из самых значительных резервуаров лептоспир [1,2]. Считается, что в неко-

торых странах в 50% случаев свиньи являются источником лептоспироза у людей. 

В связи с этим нами разработан препарат пролонгированного действия ГПД. 

Он эффективен в отношении многих видов грамположительных и грамотрицатель-
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ных бактерий, простейших, балантидий, лямблий, трихомонад, а также различных 

энтеробактерий. 

Цель нашей работы – изучение действия ГПД при оздоровлении свиней -

лептоспироносителей в производственных условиях. В связи с этим были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучение лечебного действия препарата ГПД при лептоспирозе на свиньях -

лептоспироносителях.  

2. Определение эффективности применения препарата ГПД в производствен-

ных условиях. 

Материалы и методы. Работа проведена в СХПК «Родина» Ядринского района 

ЧР на поросятах-отъемышах. При микроскопии мочи у всех свиней опытных и кон-

трольных групп обнаружены лептоспиры. В связи с этим сформировано 3 группы по 

20 голов: первая опытная группа подвергнуто лечению с препаратом ГПД в дозе 4 

тыс ед/кг двукратно через 72 часа; вторая опытная – введение стрептомицина сульфа-

та внутримышечно в дозе 10 тыс ед/кг два раза в сутки в течение 5 дней и третья кон-

трольная группа - не подвергалась лечению.  

Результаты исследования. Контрольной микроскопией мочи у леченых жи-

вотных со вторых суток после повторного введения препарата, лептоспиры в моче 

свиней не выявлены.  

При контрольной микроскопии у леченых животных установлено, после одно-

кратного введения препарата обнаружены слабовыраженные дегенеративные формы 

лептоспир, со вторых суток, после повторного введения препарата, лептоспиры в мо-

че не выявлены. Это подтверждено контрольной микроскопией мочи через 7, 10, 30 и 

60 суток после повторного введения препарата. 

Во второй группе животных установлено, после десятикратного введения пре-

парата обнаружены слабовыраженные дегенеративные формы лептоспир до семи су-

ток, после повторного введения препарата, лептоспиры в моче не обнаружены. Это 

подтверждено контрольной микроскопией мочи через 7, 10, 30 и 60 суток после по-

вторного введения препарата. 

В третьей группе животных лептоспиры выявлены во все сроки исследования. 

Сохранность поросят в период отъема и передержки составила в первой опыт-

ной группе 96,15%, а во второй - 92,4 %, в контрольной группе – 89,15% соответ-

ственно. Это подтверждается гуморальными неспецифическими факторами защиты, 

которые характеризуют состояние естественной резистентности организма поросят. 

Через 30 суток после проведения лечебных мероприятий свиней с препаратом 

ГПД, проводили контрольный убой для исключения почечного лептоспироноситель-

ства по 10 голов с каждой группы. При этом проводили бактериологическое исследо-

вание почек. 

В производственных условиях установлены, что инъекции ГПД свиноматкам в 

период беременности увеличивает выход поросят на основную матку и уменьшает 

число пропустовавших свиноматок. Использование средства супоросным свиномат-

кам способствует рождению более крупных поросят с высокими жизненными показа-

телями. 

В связи с получением положительных результатов в данном хозяйстве все 

имеющееся поголовье обработаны препаратом ГПД.  

При этом установлено, в указанных выше дозах, положительное влияние на 

среднесуточный прирост живой массы поросят опытных групп. Так, с момента отъ-

ема до передачи на группу доращивания, среднесуточный прирост в первой опытной 

группе был выше на 19,1 г с периодом до применения препарата. Препарат ГПД сте-

рилизует организм свиноматок, помогает удовлетворить возросшие потребности ее 

организма в запасах энергии, поддерживает активность иммунной системы, предот-

вращает токсикозы, снижает вероятность различных осложнений. Плод при этом раз-
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вивается в оптимальных условиях, при хорошем снабжении кислородом и питатель-

ными веществами, а укрепленный плацентарный барьер препятствует проникнове-

нию к плоду различных токсинов, вирусов и бактерий. В результате значительно 

уменьшается риск рождения больных поросят, процесс опороса значительно сокра-

щается. 

Выводы. Применение ГПД в производственных условиях привело к санации 

организма свиней – лептоспироносителей. Со вторых суток после двукратного при-

менения ГПД лептоспировыделительство, и почечное бактерионосительство было 

отрицательным, которое подтверждено при контрольном убое опытной группы и ин-

структивному методу лечения, а у нелеченых животных выделена культура лепто-

спир.  

Сохранность поросят в период отъема и передержки составила в первой опыт-

ной группе 96,15%, а во второй - 92,4 %, в контрольной группе – 89,15% соответ-

ственно. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРОЛИКОВ 
 

Аннотация. В статье описывается изучение эффективности действия препара-

та СПД при лечении пастереллеза кроликов. По результатам исследований гематоло-

гических, клинических и патологоанатомических изменений у кроликов, больных па-

стереллезом, была разработана оптимальная схема применения препарата СПД. 

Ключевые слова: пастереллез, кролики, лечение, профилактика, СПД, гемато-

логические показатели. 

Профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями должна проводить-

ся в едином комплексе и включает в себя организационно-хозяйственные, зоогигие-

нические, ветеринарно-санитарные и специальные меры. 

В случаях, когда микроорганизм подвергается действию различных неблаго-

приятных факторов, резистентная микрофлора может вызвать тяжелое инфекционное 

заболевание. [1, 2] 

Целью нашей работы является изучение эффективности препарата СПД при 

лечении пастереллеза кроликов. 

Исходя из этого были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка оптимальной схемы применения СПД на кроликах-

пастереллоносителях.  

2. Изучение эффективности лечения пастереллеза с комплексным препаратом 

СПД.  

Материалы и методы исследований. Работа проведена на кафедре морфоло-

гии, акушерства и терапии ЧГСХА, в государственном унитарном предприятии рес-

публики Марий Эл «Медведевское зверохозяйство». В хозяйстве проведено эпизо-

отологическое обследование в связи гибелью кроликов. При бактериологическом ис-

следовании установлен диагноз пастереллез. В связи с этим сформировано три груп-

пы животных по 25 голов: первая - которых лечили СПД в дозе 10 тыс ед/кг, дву-
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кратно с интервалом 72 часа на 2-ой стадии беременности, вторая стрептомицин 

сульфат в дозе 10 тыс ед/кг два раза в сутки в течение пяти суток и третья контроль-

ная - 25 голов – нелеченые кролики. 

Результаты исследования. При проведении теста на пастереллоносительство 

всем кроликам вводили интраназально в течение 3-х дней по 2 капли 0,5 % раствора 

бриллиантовой зелени. При появлении гнойного истечения из носовой полости ука-

зывал на пастереллоносительство животных, которых брали в опыт. Результаты 

проведения курса лечения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Группы 

животных 

Количество 

голов 

Способ лечения Тест на пастереллоносительство 

до лечения после лечения 

Опытная 1 25 СПД 10 тыс ед/кг + - 

Опытная 2 25 Стрептомицин 

сульфат 

+ ± 

Контрольная 25 Не леченые + + 

После проведения курса лечения при постановке теста на пастереллоноси-

тельство в первой опытной группе пастереллоносительство не выявлено, а во второй 

– у трех кроликов выявлено истечение из носа. В связи с этим данные животные вы-

нужденно убиты и подвергнуты патологоанатомическим и бактериологическим ис-

следованиям. 

При вскрытии вынужденно убитых кроликов были обнаружены точечные 

кровоизлияния в легких, в зобной железе, в сердце, в кишечнике.  

Для изучения эффективности лечения проведены гематологические исследо-

вания. Результаты приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Морфологические показатели крови кроликов при применении СПД 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Фон 

Гемоглобин, г/л 107,3±1,32 108,3±1,76 108,1±1,65 

Эритроциты, 10-12 /л 6,2±0,19 6,3±0,11 6,2±0,13 

Лейкоциты, 10-9 /л 7,2±0,26 6,9±0,25 7,1±0,26 

Лимфоциты, % 49,8±0,97 48,8±1,28 49,7±1,22 

Сегментоядерные, % 40,7±1,43 41,2±0,84 40,9±0,74 

Палочкоядерные, % 3,7±0,34 3,7±0,37 3,7±0,37 

Моноциты, % 3,1±0,44 3,2±0,47 3,3±0,45 

Эозинофилы, % 2,6±0,23 2,9±0,26 2,3±0,24 

Базофилы, % 0,1±0,11 0,2±0,12 0,1±0,12 

После введения СПД 

Гемоглобин, г/л 99,6±1,38 108,5±0,84 108,3±0,88 

Эритроциты, 10-12 /л 5,8±0,13 6,2±0,11 6,3±0,12 

Лейкоциты, 10-9 /л 9,6±0,05 6,5±0,03 6,6±0,05 

Лимфоциты, % 50,1±0,52 48,5±0,66 49,3±0,63 

Сегментоядерные, % 41,1±0,78 40,7±0,66 40,3±0,64 

Палочкоядерные, % 4,5±0,47 4,2±0,63 4,1±0,59 

Моноциты, % 1,5±0,07 2,8±0,12 2,9±0,11 

Эозинофилы, % 2,6±0,34 2,1±0,37 2,1±0,33 

Базофилы, % 0,2±0,13 0,1±0,11 0,1±0,12 

После проведения лечебных мероприятий в первой и второй опытных группах 

выявлено снижение общего количества лейкоцитов на 0,4x10-9 /л и 0,5x10-9 /л соответ-

ственно, а в контрольной группе наблюдали снижение количества эритроцитов и со-

ответственно уровня гемоглобина, а также увеличение общего количества лейкоци-

тов, В лейкоцитарной формуле у животных опытных группах отмечалось уменьше-

ние эозинофилов. При подсчете палочкоядерных нейтрофилов установлено, что в 
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опытной группе после введения препарата исследуемый показатель превышал исход-

ные значения. 

При проведении через 25 дней интраназального теста с бриллиантовой зеле-

нью в первой опытной группе, которые прошли курс лечения СПД, пастереллоноси-

тельство не выявлено, а у нелеченых кроликов пастереллоносительство подтверди-

лось. 

После курса лечения по 3 головы с каждой группы были вынужденно убиты. 

В результате паталогоанатомического вскрытия было установлено: что в первой 

опытной группе в кишечнике, легких, почках, печени, какие-либо изменения не вы-

явлено. Во второй опытной группе были обнаружены точечные кровоизлияния в лег-

ких, в зобной железе, в сердце и в кишечнике. В третьей были обнаружены точечные 

кровоизлияния в легких, в зобной железе, в сердце, в лимфатических узлах, в печени, 

в почках, в кишечнике и полосчатые кровоизлияния между кольцами трахеи. 

В связи с положительным результатом опыта, руководство хозяйства приняло 

решение на обработку всего маточного поголовья препаратом СПД. 

При исследовании приплода от леченых маток по сравнению с нелечеными 

кроликами наблюдались следующие данные:  

- они быстрее набирали массу тела по сравнению с нелечеными животными на 

11,5 %; 

- шерстный покров у них гуще и с блеском; 

- сохранность крольчат повысилась на 37,7 % по сравнению с не лечеными 

животными. 

Заключение. Внутримышечное введение СПД кроликам на второй стадии бе-

ременности: оздоровление кроликов от пастереллоносительства, увеличивает интен-

сивность роста на 11,5 %, повышает сохранность поголовья на 37,7 %, ускоряет со-

зревание меха и позволяет получить пушнины более высокого качества. 
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Аннотация. Проведено сравнительное исследование скорости заживления ран 

кожи скакательных суставов лошадей и оценка цитологической картины данных ранв 

динамике, при использовании трех антисептических препаратов: втерицина, монкла-

вита и хлоргексидина.  Цитология мазков-отпечатков раневых областей характеризу-

ется типичными элементами воспаления. Наибольшая скорость регенерации просле-

живается при использовании ветерицина и монклавита, хлоргексидин обладает 

наименьшей эффективностью. 

Ключевые слова: Антисептические препараты, раны кожи, цитология воспале-

ния, лошади. 
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На сегодняшний деньогромный ущерб коневодству наносят незаразные болез-

ни лошадей, в особенноститравматизм кожи, который достаточнорегистрируют у 

спортивных лошадей и лошадей находящихся на табунном содержании. В связи с 

этим необходимы эффективные методы лечения, а именно использование наиболее 

действенных лекарственных препаратов.[1] 

В настоящее время на фармацевтических рынках многих стран присутствует 

большой спектр лекарственных препаратов антисептического действия, которые раз-

личаются по многим показателям. В своей работе мы постарались дать оценку эф-

фективности уже зарекомендовавшим себя в ветеринарной практике препаратам 

(Хлоргексидин и Монклавит) и совсем ещѐ новому антисептическому препарату (Ве-

терицин). Исходя из высокой востребованности препаратов данной группы в коне-

водстве и отсутствии в  научной литературе сравнительной характеристики данных 

препаратов, данная работа, на наш взгляд, является актуальной и может быть полез-

ной как для ветеринарных врачей, так и для владельцев лошадей. 

Целью нашей работы явилось проведение сравнительного исследования эф-

фективности применения антисептических препаратов при лечении скальпированных 

ран скакательных суставов у лошадей. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Проследить динамику заживления раневой поверхности при использова-

нии конкретного препарата; 

2) Произвести биометрическое исследование раневого дефекта кожи; 

3) Провести цитологическое исследование ран; 

4) Обработать полученные статистические данные. 

Материалы и методы. Научная работа проводились на маточных конюшнях 

ООО «Пермского племенного конного завода №9», в учебно-научном центре «Вет-

лайн» при ФГБОУ ВО Пермской ГСХА. В ходе исследования нами были изучены 

процессы заживления открытых скальпированных ран локализующихся на скака-

тельных суставах у 6 животных. Для более объективной оценки эффективности дей-

ствия выбранного для сравнения препарата используемого в монотерапии, нами были 

отобраны лошади с симметричными схожими по характеру ранами. Раны, локализу-

ющиеся на скакательных суставах у лошадей часто имеют билатеральный характер, 

что связано с травматизацией данной области при подъѐме и игре.  

В ходе работы нами были проведены биометрические исследования всех ра-

невых поверхностей на всѐм протяжении периода заживления. Замеры ран проводили 

сантиметровой лентой в двух перпендикулярных направления в наиболее широких 

местах. Данные полученные в ходе исследования обрабатывались статистически. Пе-

ред обработкойраны санировались стерильным физиологическим раствором для уда-

ления с их поверхности грязи и детрита. Далее раневую поверхностьнаружно обраба-

тывали исследуемыми препаратами в монорежиме по рекомендованной производите-

лем инструкции. Обработки проводили ежедневно один раз в день до полного зажив-

ления. 

Так же нами проводилось цитологическое исследование ран скакательных су-

ставов по средствам изготовления мазков-отпечатков. Взятие мазков производилось 

ежедневно.Перед микроскопией цитологических препаратов проводилась окраска по 

методу Романовского-Гимза. 

Результаты исследований.Исходя из полученных данных были построены 

следующие графики. На рис. 1 и 2 представлены графики сравнения интенсивности 

заживления одинаковых ран при обработке их препаратами: монклавитом иветерици-

ном. Из графика мы видим, что раневая поверхность, обрабатываемая обоими препа-

ратами, характеризуется равномерной динамикой заживления в течении всего перио-

да лечения. Кроме этого из данного графика следует, что ветерицин, имеет незначи-

тельно большую скорость заживления раны в сравнении с монклавитом. 
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Рис. 1. Скорость регенерации откры-

тых скальпированных ран скакатель-

ного сустава у лошадей при использо-

вании препаратов Ветерицин и 

Монклавит в монорежиме у лошади 

№1. 

Рис. 2.  Скорость регенерации открытых 

скальпированных ран скакательного су-

става у лошадей при использовании пре-

паратов Ветерицин и Монклавит в моно-

режиме у лошади №6. 

На рис. 3 и 4 мы видим сравнение действия монклавита и хлоргексидина. 

Изданных графиков хорошо видно, что хлоргексидин имеет очень низкую 

скорость заживления относительно препарата монклавит.  

 

 
Рис.3. Скорость регенерации от-

крытых скальпированных ран ска-

кательного сустава у лошадей при 

использовании препаратов 

Монклавит и Хлоргексидин в мо-

норежиме у лошади № 6 

 

 
Рис.4. Скорость регенерации откры-

тых скальпированных ран скакатель-

ного сустава у лошадей при использо-

вании препаратов Монклавит и Хлор-

гексидин в монорежиме у лошади № 

3. 

 

Из рис. 5 и 6  на которых представлены графики сравнения препаратов вете-

рицина и хлоргексидина, мы видим, что хлоргексидин  так же имеет очень 

низкую скорость заживления раневой поверхности, которая на рис. 5 занимает 

в два раза больше времени, чем у ветерицина. 

При оценке цитологической картины мазков было установлено, что в пре-

паратах присутствовали типичные для данных процессов элементы. Препарат со 

здоровой кожи характеризуетсяприсутствиемслущеных клеток эпителия и незна-

чительным количеством микроорганизмов. 



339 

 

Цитология воспаленного участка кожи характеризовалось присутствием 

эритроцитов и большим количеством нитей фибрина. Так же в цитологическом 

препарате присутствовали лимфоциты с преобладанием нейтрофилов, что обу-

словлено идущими процессами воспаления. 

 

 
Рис.5. Скорость регенерации откры-

тых скальпированных ран скакатель-

ного сустава у лошадей при исполь-

зовании препаратов Ветерицин и 

Хлоргексидин в монорежиме у лоша-

ди № 4.  

 

 
Рис.6. Скорость регенерации откры-

тых скальпированных ран скакатель-

ного сустава у лошадей при использо-

вании препаратов Ветерицин и Хлор-

гексидин в монорежиме у лошади № 5. 

Исходя из данного исследования стоит отметить, что Ветерицин имеет са-

мые высокие показатели по скорости регенерации раневой поверхности. Монкла-

виттакже  эффективен при лечении данного типа ран. В тоже время хлоргексидин 

обладает самыми низкими показателями регенерации и  наш взгляд,  его приме-

нение в монотерапии ран скакательного сустава у лошадей малоэффективно.Так 

же стоит отметить что цитологическое исследование может успешно применяться 

для отслеживания процессов очищения и заживления травм кожи.В процессе 

применения препаратов было отмечено ещѐ одно немаловажное достоинство пре-

парата «Ветерицин». Его флакон оснащѐн удобным распылителем, что позволяет 

орошать всю поверхность раны без подтѐков и экономично использовать препа-

рат.А так же онпредставляет собой бесцветный раствор при нанесении которого 

не портится эстетический вид шѐрстного покрова лошади, что является удобным  

для спортивных лошадей или  выводки. 
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Аннотация. Изучены особенности воспроизводительной способности ремонт-

ных свинок разных генотипов в условиях промышленной технологии. Многоплодие 

свиноматок генотипа КБ×Лирл составило в среднем 10 поросят на опорос, крупно-

плодность – 1,72 кг. 

Ключевые слова: свиньи, генотип, многоплодие, крупноплодность, масса 

гнезда, молочность. 

Свиноводство – одна из динамично развивающихся отраслей, имеющих не-

оспоримое преимущество при создании мясного баланса страны. Если раньше в про-

мышленном свиноводстве основное значение придавалось увеличению валового про-

дукта и при этом мало внимания уделялось затратам на производство, то в наши дни 

на первый план выходит качество свинины при одновременном снижении ее себесто-

имости [2]. 

Важнейшим направлением племенного и товарного свиноводства должен 

стать курс на выведение высокопродуктивных типов и линий свиней, проверку их на 

сочетаемость в различных кроссах и внедрение лучших сочетаний в пользовательные 

стада [1]. 

В процессе селекции и выращивания свиней наибольшие трудности связаны с 

достижением высоких показателей продуктивности проверяемых свиноматок. В свя-

зи с этим,  целью наших исследований было изучить воспроизводительные качества 

ремонтных свинок разных генотипов [3]. 

Исследования проводились в ООО «Свинокомплекс Пермский» Краснокам-

ского района Пермского края, на участке воспроизводства №1 СВК – 1. Для этого 

были отобраны 4 группы ремонтных свинок, по методу сбалансированных групп – 

аналогов (с учетом живой массы и возраста), по 15 голов в каждой группе. Условия 

кормления и содержания всех групп животных были одинаковыми и соответствовали 

принятой на комплексе технологии. Опыты проводили на клинически здоровых жи-

вотных разных генотипов, которые формировались по следующей схеме (табл. 1). 

Таблица 1  

Схема формирования групп 
Группа  Число животных  

в группе, гол 

Генотип 

матки хряки 

Контрольная 15 Крупная белая Крупная белая 

I опытная 15 Крупная белая ирландской 

селекции 

Крупная белая ирландской 

селекции 

II опытная 15 Крупная белая ×Ландрас Дюрок 

III опытная 15 Крупная белая ирландской се-

лекции × Ландрас 

Дюрок 

 

Продуктивность свиноматок изучали по общепринятым методикам. Ремонт-

ные свинки были оценены по собственной продуктивности по следующим показате-

лям: живая масса в возрасте 8 месяцев, длина туловища, толщина шпика над 6 – 7 

грудным позвонком, скороспелость. Воспроизводительные качества оценивались по 

следующим показателям: возраст при осеменении, оплодотворяемость, многоплодие, 

крупноплодность, молочность.   
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Выращивание высокопродуктивного и качественного ремонтного молодняка – 

обязательная составная часть работы по совершенствованию свиней. Высокую про-

дуктивность маток и хряков в стаде удается удерживать из года в год только в том 

случае, если его ремонтируют за счет свинок и хряков, полученных от лучших по 

продуктивности животных, правильно выращенных и здоровых. Продуктивность 

свиноматок в значительной степени связана с величиной тела, живой массой живот-

ных (табл.2). 

Таблица 2 

Оценка ремонтных свинок по собственной продуктивности 

Группа Голов Живая масса, кг 
Длина 

туловища, см 

Толщина 

шпика, см 
Скороспелость, дн. 

Контрольная 15 127,9±1,12 97,0±1,32 2,70±0,13 188,3±3,19 

I опытная 15 128,8±1,30 101,8±0,37 2,30±0,17 190,1±1,63 

II опытная 15 132,2±1,77 101,0±1,52 2,40±0,16 184,9±1,98 

III опытная 15 130,4±1,10 106,6±1,24 2,39±0,39 187,7±2,58 
 

По данным таблицы 2, живая масса ремонтных свинок перед случкой состав-

ляет в среднем 130 кг, что соответствует зоотехническим требованиям. При этом жи-

вотные II опытной группы превосходили контрольную на 4,3 кг (3,4%) и характери-

зовалась хорошей скороспелостью (184,9 дней).  По длине туловища наибольший по-

казатель имели животные III опытной группы, которые превосходили сверстниц кон-

трольной группы на 9,6 см. Толщина шпика в анализируемых группах находилась в 

пределах от 2,30 до 2,70 см. 

В свиноводстве, как и в любой отрасли, связанной с разведением животных, 

важнейшее значение имеют вопросы повышения плодовитости маточного поголовья 

и интенсификации воспроизводства свиней. Опорос считается одним из самых кри-

тических периодов всего процесса воспроизводства свиней потому, что во время ро-

дов могут возникнуть осложнения, которые нередко приводят к гибели приплода или 

снижению продуктивности поросят и свиноматок (табл.3). 

Анализируя данные таблицы 3, по количеству опоросившихся свиноматок 

наблюдаются некоторые различия по изучаемым группам, так, их наибольшее коли-

чество отмечались у  II группе (14 голов), а в контрольной группе оно было наимень-

шим (10 голов). Также животные II опытной группы превосходили контрольную по 

физиологической и хозяйственной оплодотворяемости на 26,6 %. 

Таблица 3 

Параметры воспроизводительного процесса у свиноматок 

Группа Осеме 

нено, 

гол. 

Возраст, 

дн. 

Прохолост, 

гол. 

Аборт, 

гол. 

Оплодотворяемость 

физиологи 

ческая, % 

хозяйствен 

ная, % 

Контрольная 15 237,8 5 - 66,7 66,7 

I опытная 15 239,5 2 1 86,7 80,0 

II опытная 15 237,1 1 - 93,3 93,3 

III опытная 15 241,2 1 1 93,3 86,7 
 

Повышение качества и жизнеспособности новорожденного приплода свино-

маток является одним из основных резервов совершенствования количественных по-

казателей стада.  

Важное влияние на дальнейший рост и продуктивность свиней оказывает 

крупноплодность или масса поросенка при рождении. Установлено, что наиболее 

крупные по массе при рождении поросенка превосходят своих сверстников в даль-

нейшем по всем показателям роста и развития, скороспелости, оплате корма продук-

цией, показателям мясной продукции (табл. 4). 

Многоплодие – один из важнейших признаков продуктивности маток, опреде-

ляющий высокую способность свиней к быстрому размножению, давать большое ко-
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личество продукции за один опорос, а следовательно, высокую интенсивность свино-

водства. С биологической точки зрения значение этого признака заключается в хоро-

шей выживаемости одного из древнейших видов животных на Земле [1]. 

Молочность маток в зоотехнической практике определяют косвенным путем – 

по общей массе гнезда в 21 – дневном возрасте.  

Таблица 4  
Воспроизводительные качества свиноматок 

 

Наивысший показатель многоплодия (10,46 голов) отмечен у III опытной 

группы, наименьший (9,10 голов) у контрольной группы. В наших исследованиях 

наибольшей крупноплодностью характеризовались матки II и III групп. Они превос-

ходили контрольную группу по этому показателю на 0,12 кг. Показатель молочности 

свиноматок II опытной группы выше своих аналогов на  9,5, 4,3 и 3,8 кг, данные при-

ведены в таблице 4.  

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, 

что в целом животные II опытной группы генотипа КБ×Лирл по комплексу учтенных 

признаков  превосходят своих сверстниц из других сравниваемых групп. 
Литература 

1. Бажов, Г.М. Племенное свиноводство / Г.М. Бажов. Учебное пособие. – СПб. Изда-

тельство «Лань», 2006. – 384 с. 

2. Коношенко, С. Свиноводство – проблемы и пути решения/ С. Коношенко // Свиновод-

ство. 2011. №4. - С. 5 – 7.  

3. Перепелюк, А. Хорошо отлаженная воспроизводительная функция – одно из основных 

условий повышения продуктивности животных и рентабельности хозяйства в целом/ А. Перепе-

люк, Ю. Сопова // Свиноводство. 2011. №6. - С. 20 – 21. 

 

УДК 619.616:99 

Ю.В.Сухорукова – студентка 5 курса; 

Т.Н. Сивкова – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПАРАЗИТЫ ПРИМАТОВ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 
 

Аннотация. Проведены гельминтологические исследования фекалий приматов 

разных видов, содержащихся в условиях цирка и Пермского зоопарка. Установлено, 

что животные заражены энтеробиозом, трихоцефалезом, стронгилоидозом, опасными 

для человека. Экстенсивность инвазии и видовое разнообразие паразитов в цирке 

выше. 

Ключевые слова: приматы, цирк, зоопарк, гельминты. 

Введение. В настоящее время численность экзотических животных в Россий-

ской Федерации увеличивается, что связанно с ростом благосостояния отдельных 

граждан и возможности выездов за границу. Однако в Российском цирке и зоопарках 

поголовье животных либо сокращается, либо остается на прежнем уровне, что обу-

Группа 

Опоро 

силось, 

гол. 

Показатель 

многоплодие крупноплодность молочность 

голов Cv,% 
живая масса 1 

поросенка, кг 
Cv,% 

масса гнез-

да в 21 

день, кг 

Cv,% 

Контрольная 10 9,10±1,15 39,9 1,60±0,05 10,1 58,3±1,51 9,0 

I опытная 12 9,75±0,77 27,4 1,27±0,08 21,7 63,5±1,56 8,9 

II опытная 14 10,07±0,62 28,6 1,72±0,04 9,4 67,8±2,90 16,0 

III опытная 13 10,46±0,96** 33,3 1,72±0,08 16,8 64,0±3,48 17,2 
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словлено многими причинами, в том числе экономическими, а также халатностью 

посетителей.  

Одними из наиболее интересных экзотических животных являются приматы, 

которые, благодаря особенностям высшей нервной деятельности, могут выполнять 

сложные трюки, контактируют с людьми. В то же время необходимо помнить, что 

существует огромный перечень заболеваний инфекционной и инвазионной этиоло-

гии, которые могут передаваться от приматов к человеку и наоборот [1-4].  

В связи с вышесказанным, цель нашей работы – изучить паразитофауну при-

матов, принадлежащих некоторым программам Российской государственной цирко-

вой компании и Пермскому зоопарку, и выявить потенциально опасные для человека 

заболевания. 

Материалы и методы. Для выявления наличия гельминтов в организме при-

матов использовали свежий кал, который фиксировали в консерванте Турдыева. Ис-

следование проводили методом Котельникова-Хренова в условиях лаборатории пара-

зитологии Пермской ГСХА [1]. 

Результаты. У обследованных цирковых приматов были выявлены следую-

щие гельминты (таблица 1). 
Таблица 1  

 Паразиты цирковых приматов 
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1 Кольцехвостый или кошачий лемур 

(Lemur catta) 

2 1 - - - - - 50 

2 Вари (Varecia variegata) 2 1 - - - - - 50 

3 Толстый лори (Nycticebus coucang) 1 - 1 - - - - 50 

4 Макака-резус (Macaca mulatta) 14 - - 2 1 - - 21,42 

5 Макака-лапундер (Macaca .nemestrina) 10 1 - 2 - 2 2 70 

6 Макака яванская (Macaca .fascicularis) 2 - - - - - - 0 

7 Шимпанзе (Pan troglodytes) 16 1 - - 6 - - 43,75 

8 Гиббон (Hylobatidae) 2 - - - - - - 0 

9 Всего 49 4 1 4 7 2 2 40,81 

           В пермском зоопарке у исследованных приматов были обнаружены следую-

щие инвазии (таблица 2). 

Таблица 2 –  
Паразиты приматов в зоопарке 
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1 Кольцехвостый или кошачий лемур (Lemur catta) 3 - - - 0 

2 Японский макак (Macaca fuscata) 9 - - - 0 

3 Восточный колобус (Colobus guereza): 9  2 1 100 

4 Мартышка Бразза (Cercopithecus neglectus). 2 1 - - 50 

5 Краснорукий тамарин (Saguinus midas), 7 - - - 0 

6 Эдипов тамарин (Saguinus oedipus) 2 - - - 0 

7 Карликовые игрунки (Cebuella pygmaea), 2 - - - 0 

8 Всего 34 1 2 1 11,76 

 Анализируя полученные результаты, можно заметить, что экстенсивность ин-

вазии и видовое разнообразие паразитов в цирке выше по сравнению с зоопарком. 

Данный факт можно связать с организованной работой ветеринарной службы в 

Пермском зоопарке, систематическими диагностическими исследованиями и назна-

чением противопаразитарных препаратов, а также возможностью регулярной дезин-



344 

 

вазии помещений. В условиях цирка, когда животные гастролируют по разным горо-

дам, где ветеринарные специалисты не всегда в полном объеме обеспечивают обслу-

живание поголовья, а руководители номеров (дрессировщики) зачастую препятству-

ют проведению дегельминтизации осуществление планомерной борьбы с паразитами 

затруднено. 

 Из зоонозных гельминтозов мы выявили энтеробиоз, трихоцефалез, стронги-

лоидоз и, потенциально, анкилостомоз. Возбудители всех перечисленных инвазий 

развиваются прямым путем, без участия промежуточного хозяина, поэтому зараже-

ние происходит фекально-оральным способом. В связи с этим, приматы легко переза-

ражаются друг от друга, а также могут стать причиной заражения человека при несо-

блюдении правил личной гигиены.  

 Обнаружение яиц аноплоцефалят неустановленного вида у лапундеров 

(M.nemestrina) свидетельствует о наличии промежуточных хозяев – членистоногих на 

территории цирка. Опасность для человека данной группы цестод подтвердить не-

возможно. 

 Яйца нематод A. tetraptera, паразитирующих у грызунов,  обнаруженные в фе-

калиях мартышки Бразза – C.neglectus, являются случайной находкой, свидетель-

ствующей о возможности проникновения синантропных грызунов в помещение обе-

зьянника. 

 Выводы. Приматы цирка и зоопарка являются носителями гельминтозоонозов, 

причем экстенсивность инвазии и видовое разнообразие паразитов в цирке выше. В 

связи с этим, рекомендуется улучшить условия содержания в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами, а так же необходимо регулярно проводить дегель-

минтизацию животных в цирке и зоопарке. 
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Кролиководство одна из перспективных отраслей животноводства. На сего-

дняшний день сохраняется естественная тенденция к импортозамещению, в связи с 

экономической ситуацией в стране, что выражается в росте производственных пока-
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зателей. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы развитие кролиководства будет 

обеспечиваться главным образом за счет увеличения промышленных ферм. Но при 

этом крупные и средние кролиководческие хозяйства постепенно также будут нара-

щивать объемы продукции [1]. 

Данная картина характерна и для Пермского края. Повышенный интерес фер-

меров к данному направлению деятельности вызван высоким спросом на мясо кроли-

ка, что, как следствие, обеспечивает доходность производства. По итогам 2014 года 

Пермский край стал первым в Приволжском федеральном округе и пятым в России 

по привлечению средств федерального бюджета для поддержки сельхозпредприятий. 

Качество кролиководческой продукции напрямую зависит от грамотно орга-

низованной технологии выращивания, которая подразумевает выпуск экологически 

чистой крольчатины. В связи с тем, что Пермский край является крупным промыш-

ленным центром, вопрос экологической безопасности продуктов, выпускаемых на 

данной территории, стоит достаточно остро. В первую очередь это касается присут-

ствия солей тяжелых металлов, которые специалистами по охране окружающей сре-

ды выделены в приоритетную группу. В нее входят: кадмий, медь, мышьяк, никель, 

ртуть, свинец, цинк и хром, - как наиболее опасные для здоровья человека и живот-

ных. Из них ртуть, свинец и кадмий являются наиболее токсичными [2,3]. 

Выше сказанное говорит о том, что рассмотрение и детальное изучение про-

блемы влияния тяжелых металлов на организм кроликов, можно считать актуальной, 

перспективной и важной.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является оценка опасности влия-

ния тяжелых металлов на организм кроликов, на примере воздействия кадмия, цинка, 

свинца и меди. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

- провести анализ наличия имеющегося количества тяжелых металлов в орга-

низме кроликов; 

- изучить состояние животных при воздействии на них токсической и леталь-

ной доз тяжелых металлов;  

- оценить влияние тяжелых металлов на вынашиваемость плодов, их развитие 

и смертность, а также рассмотреть иммунные и компенсаторные механизмы организ-

ма кроликов при отравлении их тяжелыми металлами; 

- разработать предложения по исключению попадания тяжелых металлов в ор-

ганизм кроликов и по их выведению. 

Объектом исследования служит организм кроликов, при воздействии на них 

тяжелых металлов. Предметом является репродуктивная система, а конкретно ее 

способность сохранять беременность при влиянии экзогенных факторов, и плацен-

тарный барьер как защита плодов. Также рассматривается иммунная система, дея-

тельность Т- и В-лимфоцитов, как ответ на отравление организма токсикантами. От-

дельное внимание уделяется постоянству биохимического статуса животных, а также 

его сдвигам. 

Результаты исследований. На данном этапе исследовательской деятельности, 

были проведены лабораторные анализы крови (общий анализ, биохимия). 

Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1  

Гематологические параметры крови кроликов 
Параметр Единица измерения Показатель 

1 2 3 

Гемоглобин г/дл 10,9-15,3 

Гематокрит % 40-47 

Эритроциты 106/µл 6,1-7,5 

Лейкоциты 103/µл 2,6-7,1 

Нейтрофилы % 33-68 

Базофилы % 0-1 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Эозинофилы % 0-2 

Лимфоциты % 29-63 

Моноциты % 3-5 

Тромбоциты 103/µл 246-835 
 

Таблица 2 

Показатели биохимического анализа крови кроликов 
Параметр Показатель 

Общий белок 54-73 г/л 

Альбумин 27-41 г/л 

Креатинин 0,8-1,4 мг/дл 

Мочевина 16-38 мг/дл 

АЛТ 30-57 МЕ/л 

АСТ 5-30 МЕ/л 

Щелочная фосфатаза 37-169 МЕ/л 

Глюкоза 132-271 мг/дл 

Билирубин 0,2-0,5 мг/дл 

 

Данные таблиц 1,2 демонстрируют текущий статус организма кроликов, пока-

зывая тем самым, что у испытуемых особей нет отклонений от нормы, и не наблюда-

ется фонового содержания солей, рассматриваемых тяжелых металлов. 

Следующим этапом нашего исследования намечено введение солей исследуе-

мых тяжелых металлов в организм кроликов, посредством дачи корма, содержащего 

необходимые дозы ксенобиотиков. В последствии проведение повторных анализов и 

сравнение их с первичными результатами. В случае смертельных исходов – изучение 

гистологических срезов тканей и органов на выявление патоморфологических изме-

нений, а также рассмотрение патогенеза отравления эмбрионов и роли плацентарного 

барьера. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХИКИ СЛУЖЕБ-

НЫХ СОБАК МЕТОДОМ АРАКС  
 

Аннотация. В статье приводятся результаты эксперимента по оценке психо-

физиологических особенностей поведения собаки, которые особенно важны при вы-

боре методов дрессировки, наиболее соответствующих типу нервной деятельности 

собаки. Данная методика позволяет оценить степень выраженности таких свойств по-

ведения как активность, реактивность, адаптивность и конструктивность и в соответ-

ствии с полученными характеристиками подобрать наиболее подходящую методику 

дрессировки. Особенно важным является тот факт, что знание особенностей психики 

собаки позволяет регулировать степень нагрузки на нервную систему во время дрес-

сировки и избегать перенапряжения. Методика АРАКС проста в исполнении и не 
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требует специальной подготовки и оборудования, а также значительных затрат вре-

мени, что также является неоспоримым достоинством данного метода. Данную мето-

дику можно использовать в кинологических подразделениях ФСИН России, занима-

ющихся подготовкой служебных собак, а также осуществляющих деятельность по 

воспроизводству, выращиванию и содержанию служебных собак. 

Ключевые слова: служебная собака, АРАКС, психика, активность, адаптив-

ность, стабильность, конструктивность. 

Учитывая, что для выполнения служебных задач различного характера требу-

ются собаки с определенным типом ВНД, исследование поведенческих особенностей 

собаки является актуальным и заслуживает дальнейшего изучения. 

В настоящее время перед специалистами-кинологами встает вопрос о методи-

ке оценки врожденных свойств собаки, в частности темперамента, поскольку именно 

от этого зависит то, как собака будет реагировать на внешние раздражители.  

Согласно И.П.Павлову в основе нервной деятельности лежат три процесса: 

сила, уравновешенность и подвижность. В зависимости от интенсивности проявления 

основных реакций поведения и скорости их взаимозаменяемости можно судить о 

темпераменте собаки и на основе этого обеспечить качественную дрессировку слу-

жебных собак с учетом типологических свойств ее нервной системы [1]. 

Среди существующих методик установления психофизиологических особен-

ностей поведения собаки большой интерес представляет система проверки динамиче-

ских характеристик психики собаки (АРАКС), разработанная Н.Д. Криволапчук.  

С помощью данной методики можно изучить следующие динамические ха-

рактеристики: активность поведения (учитывается сила реакции на раздражитель); 

реактивность поведения (скорость появления возбуждения); адаптивность поведения 

(возникновение торможения); конструктивность поведения (способность собаки из-

влекать и использовать новую информацию); стабильность поведения (воспроизво-

димость его при тех же условиях). 

Эта система позволяет подбирать соответствующие методики дрессировки и 

регулировать степень воздействия и уровень нагрузки на нервную систему собаки с 

учетом особенностей ее психики [2]. 

Основные свойства нервной деятельности: сила, уравновешенность и подвиж-

ность в данной методике определяются в зависимости от комбинации параметров 

АРАКС: сочетание высокой реактивности, средней (низкой) адаптивности и стабиль-

ности говорит о высокой подвижности нервных процессов; высокая (средняя) адап-

тивность и стабильность указывают на сбалансированность процессов возбуждения и 

торможения. Высокий уровень активности, реактивности и адаптивности выдают 

наличие нервных процессов большой силы [2].  

В учебно-тренировочном отделении Пермского института ФСИН России про-

водился эксперимент с собаками породы немецкая овчарка (n=5), возраст от 1 до 1,3 

года. Распределение по половой принадлежности было следующее три суки и два ко-

беля. Время, затраченное на проведение тестирования – 30 мин., без учета выгула собак. 

 
Рис.1.Реакция собаки на предмет (собака поворачивает голову в сторону 

упавшего предмета, но не двигается и не облаивает) 



348 

 

На собаку, находящуюся в спокойном состоянии с помощью ассистента ока-

зывалось определенное воздействие (падение незнакомого предмета в непосред-

ственной близости). В качестве предмета, не вызывающего у собаки мотивированной 

реакции использовали подушку размером 30х40. Высота падения 1,5 метра в 4-5 мет-

ров от животного. Данные требования к размеру предмета и расстоянию воздействия 

обусловлены особенностями зрительных анализаторов и восприятия пространства у 

собаки. Оцениваются первоначальная и повторная реакция собаки на предмет, а так-

же ее заинтересованность ассистентом, как объектом, от которого исходит действие.  

По степени заинтересованности собаки (предметом, ассистентом либо обоими 

объектами) проводили следующий этап, когда на собаку оказывалось более активное 

воздействие (вброс предмета в зону досягаемости и имитация атаки и бегства напа-

дающего) (рис.2).  

 
Рис.2. Реакция собаки на активные действия ассистента  

(собака облаивает ассистента, рвется к нему) 
 

Оценивали степень активности собаки, время, в течение которого наступало и 

прекращалось возбуждение. По полученным данным рассчитывали степень обучае-

мости и дресссируемости собак. Дрессируемость рассчитывали по формуле:  

Д=С (А1+А2)/Р, где 

Д- дрессируемость, А1 –активность, А2 –адаптивность, Р -реактивность 

Обучаемость рассчитывали по формуле: 

О=К*Д=К*С*(А1+А2) / Р, где 

О  -обучаемость, С – стабильность, К – конструктивность. 

Чем выше коэффициент обучаемости, тем лучше у собаки развита способ-

ность к логическому мышлению и установлению причинно-следственных связей. По-

лученные данные отражены в таблице. 

Таблица 
Степень дрессируемости и обучаемости исследуемых собак 

Кличка собаки Возраст, лет Дрессируемость Обучаемость 

Вулкан 1,3 6 36 

Гарант 1,0 3 81 

Вендетта 1,3 7 196 

Варна 1,3 2 36 

Грейс 1,0 7 81,6 
 

В соответствии с табличными данными у четырех собак установлен средний 

диапазон обучаемости (от 30- 100), что соответствует уравновешенной активной пси-

хике, способностью к обучению при использовании стандартных методов дрессиров-

ки. Риск возникновения психических перенагрузок в результате передрессировки не-

значителен. 

У собаки по кличке Вендетта показатель обучаемости был свыше 100, что ука-

зывает на высокую способность собаки к освоению более сложных программ обуче-

ния. Однако вследствие чрезмерно эмоционального склада психики высока вероят-

ность психических перегрузок и срывов. Поэтому при работе с собакой применять 

методы ситуативного обучения, при малейших признаках психической перегрузки 

менять методику и темпы обучения.  

По результатам исследования можно рекомендовать систему АРАКС с целью 

оценки особенностей психической деятельности собак при отборе их для различных 
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видов службы. С помощью данной методики возможно установить наличие отклоне-

ний у собаки и более точно использовать методы коррекции поведения [3]. 
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человеку.  

Ключевые слова: почва, гельминты, собаки. 

По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю население региона зараже-

но такими паразитарными заболеваниями, общими для плотоядных животных и че-

ловека, как токсокароз, эхинококкоз, лямблиозы и тд. 

Фактором передачи перечисленных инвазий и резервуаром для инвазионного 

начала является почва. Особенно это актуально в местах большого скопления 

животных [1]. Известно, что температура, влажность и инсоляция способны влиять на 

выживаемость паразитов во внешней среде. Целью нашей работы было отследить 

динамику зараженности почвы Зонального центра кинологической службы ГУ МВД 

России по Пермскому краю. 

Материалы и методы. Пробы почвы отбирали с 13 площадок ЗЦКС:  пло-

щадки для выгула взрослых собак, площадка для занятий по специальному курсу, два 

выгула щенятника, выгул карантина, центральная дрессировочная площадка, прохо-

ды между вольерами (ряды) и просека с прилегающим лесным массивом. Исследова-

ния проводили на базе лаборатории паразитологии кафедры инфекционных болезней 

на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии Пермской ГСХА.  

Использовали метод, описанный в практикуме по диагностике инвазионных 

болезней животных [2] в нашей модификации. Измельченную почву помещали в цен-

трифужную пробирку, заливали 3%-ным раствором натриевой щелочи в соотноше-

нии 1:1, тщательно размешивали, отстаивали 20-30 минут, и затем 5 минут центрифу-

гировали при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, а осадок промывали 

водой  5-6 раз. К пробе добавляли насыщенный раствор нитрата аммония, тщательно 

размешивали и центрифугировали 5 мин. После этого пробирки со смесью ставили в 

штатив и доливали раствор нитрата аммония до образования выпуклого мениска, 

накрывали предметными стеклами и ждали 30 минут. Затем стекла снимали, наноси-

ли несколько капель глицерина, накрывали покровными стеклами и микроскорпиро-

вали. Яйца определяли по атласу ВИГИС [3]. 

Результаты и обсуждение. Практически во всех исследованных пробах мы 

выявили присутствие почвенных свободноживущих нематод и их яйца. В некоторых 

пробах были обнаружены яйца и личинки паразитов. 

Так, в пробах, полученных в октябре, яйца Toxocara canis и Ancylostoma cani-

num обнаружены в 4 пробах, Uncinaria stenocephala –  в 2, Physaloptera spp. – в 1 пробе. 
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В апреле яйца T. canis обнаружены в 1 пробе,  A. caninum – в 4 пробах. В мае 

яйца T. canis обнаружены в 2 пробах, A. caninum –  в 8, Uncinaria stenocephala - 1 про-

бе, Physaloptera sp. - в 3 пробах. 

В июне яйца T. canis обнаружены в 5 пробах, A. caninum –  в 1, U. stenocephala 

- 2 пробах, Strongiloides vulpis – в 1, Physaloptera spp. – в 3 пробах. В июле яйца T. ca-

nis обнаружены в 2 пробах, A. caninum –  в 2, U.stenocephala – в 4 пробах, Capillaria 

sp. - в 1 пробе. В августе яйца T. canis обнаружены в 1 пробе, U. stenocephala – в 2 

пробах, Strongiloides vulpis – в 1 , Capillaria sp. - в 2 пробах. 

Свободноживущие нематоды являются частью экосистемы, играя роль консу-

ментов, поэтому присутствие их в почве является нормой.  

Обнаруженные яйца токсокар, анкилостом, унцинарий и других нематод спо-

собствует распространению данных паразитов среди поголовья собак ЗКЦС. Попадая 

в почву, яйца проходят последовательно несколько стадий развития, становясь инва-

зионными. В почве они могут сохраняться длительное время (до двух лет и более). 

Необходимо также учитывать, что и токсокароз, и анкилостоматидозы могут вызы-

вать инвазию человека. 

Самыми зараженными оказались пробы с выгулов взрослых собак и террито-

рия перед вольерами, в которых они содержатся. Такие результаты можно объяснить 

постоянным выгуливанием большого количества животных на данных участках пи-

томника. 

Осенью были получены две отрицательные  пробы с территории дрессировоч-

ных площадок, где выгул служебных собак строго запрещен. Так же в некоторых 

пробах обнаружили только почвенных нематод, так как в местах забора шли строи-

тельные работы. Однако, с наступлением весны, на дрессировочных площадках мы 

стали обнаруживать яйца паразитов, что может быть связано со снижением контроля 

над выгулом собак и допуском на площадку животных, не принадлежащих питомнику. 

В разные месяцы количество видов гельминтов оставалось примерно одинако-

вым, но за зиму видовой состав уменьшился в связи с низкими температурами в зим-

ний период (рис). Наиболее устойчивыми считаются яйца Т. canis, но и их количество 

за зиму уменьшилось, а  в летние месяцы снова возросло. Количество почвенных 

нематод за летние месяцы также увеличилось, за счет вновь выделившихся яиц.  

 
Рис. Изменение количества зараженных проб почвы ЗЦКС 

 

Заключение. Почва территории ЗЦКС ГУ МВД по Пермскому краю содержит 

яйца паразитических нематод, которые частично погибают в зимний период. Макси-

мальное количество яиц обнаруживается в конце весны, тогда как за летнее время 

под воздействием факторов окружающей среды степень инвазированности почвы не-

сколько снижается. 
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Актуальность. Основное поголовье овец в Пермском крае сосредоточено в 

крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйствах, но при этом уровень рен-

табельности их производства остаѐтся на достаточно низком уровне. 

Установлено, что в зимний период у овец романовской породы во второй по-

ловине суягности и в первой половине лактации при кормлении сеном очень трудно 

сбалансировать их рационы по энергии без применения энергетических добавок [4; 2; 1]. 

В молочном скотоводстве для решения данной проблемы применяют пропи-

ленгликоль и другие компоненты. Поэтому поиск кормовой добавки, повышающей 

энергетическую питательность используемых рационов, актуально для овцеводства в 

Пермском крае.  

В качестве альтернативной добавки при кормлении лактирующих овцематок 

был применѐн глицерин, являющийся побочным продуктом мыловарения, а также в 

западных странах при производстве биодизельного топлива[3; 5]. 

Цель исследования - выявить эффективность применения глицерина в качестве 

энергетической добавки к рационам суягных и лактирующих овцематок романовской 

породы и его влияние на рост, и развитие ягнят в последующем.  

Задачи исследований: изучить обеспеченность энергией рационов овец при 

добавке 30 г глицерина; определить молочную продуктивность лактирующих ов-

цематок; рассчитать показатели роста и развития ягнят до отъема от матерей. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследований послужи-

ли овцы романовской породы в ООО «Агрофирма Юговское», Пермского края. Ме-

тодикой исследований предусматривалось проведение научно-хозяйственного опыта 

на овцах по схеме – таблица 1. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа 
Физиологическое 

состояние овец 
n Условия кормления Длительность, дн. 

Контрольная лактирующие 20 ОР 90 

Опытная лактирующие 20 ОР+глицерин, 30 г 90 

Примечание: ОР – основной рацион: сено злаково-разнотравное, овѐс, фелуцен. 
  

В ходе опыта, проведение анализа питательности используемых кормов в лаборато-

рии ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» по методике Е.А. Пе-

тухова и др., [7], сопоставление рационов с нормами кормления А.И. Ерохин и др., 

[4]. Учет роста и развития ягнят, путем проведения ежемесячных взвешиваний с точ-

ностью до 0,1 кг, начиная с рождения до отъема от матерей, с вычислением среднесу-

точного прироста; на основании взвешиваний определить молочную продуктив-

ностьовцематокна 21 день после окота [4].  

 Биометрическая обработка данных по К.Е Меркурьева и др., с использованием 
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программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной по критерию Стьюдента и 

обозначали в таблицах знаком: * при Р< 0,05; ** при Р < 0,01; *** при Р < 0,001 [6]. 

Результаты исследования. Кормление овцематок участвующих в опыте организовали 

по рационам, применяемым в хозяйстве. 

Рацион контрольной группы после окота состоял из 2,5 кг сена многолетних 

злаков, 650 г зерна овса; животные имели постоянный доступ к минеральной кормо-

вой добавке «Фелуцен», при этом среднесуточное потребление еѐ доходило до 21 г.  

Общая питательность рациона контрольной группы животных составляла 25,2 

МДж, что незначительно превышало норму кормления на 0,2 МДж [4; 2]. 

Овцематки опытной группы дополнительно к основному рациону получали 

добавку глицерина, из расчета 30 г на голову в сутки. Глицерин выпаивался овцемат-

кам с водой при поении. Необходимо отметить, что при поении овцематок опытной 

группы, вода потребляемая животными выпаивалась не сразу в полном объѐме, а до-

зировано, после потребления водно-глицериновой смеси, овцам давали возможность 

пить вволю. 

В ходе проведения опыта было установлено, что выделенное по рациону су-

точное количество сена овцами полностью не поедалось, вследствие наличия грубых 

стеблей. 

Контрольная группа овцематок из выделенных ей 2,5 кг сена съедала 2,3 кг, 

опытная группа в связи с употреблением глицерина поедала больше на 0,32 кг. По-

этому в контрольной группе в ходе проведения эксперимента получилась суточная 

необеспеченность нормы энергии на 7,4%.  

Добавка 30 г глицерина привела к повышению энергии в суточном рационе 

лактирующих овцематок на 0,54 МДж, или на 2,74% в сравнении с уровнем энергии в 

рационах контрольной группы овец. 

Как видно из таблицы 2, ягнята от овцематок опытной группы, получавшей в 

рационе повышенный уровень энергии, имели при рождении живую массу больше на 

780 г (Р<0,001). 

На основании приростов живой массы ягнят в возрасте до 20 дней была опре-

делена молочная продуктивность матерей. Молочная продуктивность контрольной 

группы овцематок составила в среднем 12,54 кг, тогда как данный показатель в опыт-

ной группе животных был равен 22,07 кг, или выше на 9,53 кг.  

Таблица 2 

Рост и развитиеягнят (в среднем 1 головы) 
Группа 

овцематок 

n Живая масса, кг Среднесуточный 

прирост, г при рождении в 20 дней при отъеме 

Контрольная  49 2,40±0,10 3,79±0,23  12,28±0,69 109,8±7,2 

Опытная 50 3,18±0,22*** 5,18±0,32***  18,00±1,20** 164,6±11,8*  
 

Соответственно и средний прирост живой массы ягнят от лактирующих ов-

цематок опытной группы к 20 дневному возрасту был выше в сравнении с контроль-

ной на 1,79 кг (Р<0,01), а уже при отбивке разница по живой массе составила 5,72 кг 

(Р<0,001). 

Оценка показателей живой массы ягнят при отбивке выявила, что ягнята от 

овцематок опытной группы имели среднесуточные приросты живой массы в среднем 

выше контрольной группы животных на 54,8 г (Р<0,05). 

Сохранность ягнят на подсосе у овец опытной группы была выше на 3,32%. 

 Выводы. Добавка глицерина в количестве 30 г повысила энергетическую пи-

тательность рациона овец опытной группы на 0,54 МДж и компенсировало потери 

энергии в остатках несъеденного сена, выявленного у овец контрольной группы. 

 Повышение содержания энергии в рационах лактирующих овцематок за счет 

добавки 30 г глицерина позволило получить к отъему ягнят от матерей, прирост жи-

вой массы больше на 4,94 кг при среднесуточном приросте 164,6 г, что больше на 
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54,8 г, по сравнению со сверстниками от матерей с пониженным уровнем энергии в 

рационах. 

 Предложения. С целью повышения экономической эффективности овцевод-

ства, в зимний период включать в рацион лактирующих овцематок глицерин, в каче-

стве энергетической добавки, в количестве 30 г на голову в сутки, путем выпаивания 

с водой. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ КЛЕТОК КРОВИ КОШЕК И СОБАК  

НА ОСНОВАНИИ МАЗКА 
Аннотация. Проведено исследование морфологии клеток путем микроскопи-

рования мазков крови домашних собак и кошек. Установлено, что клетки крови собак 
более крупные, чем у кошек, многие из них схожи по строению. Выявлено, что раз-
личия в размерах клеток крови у обоих видов обуславливаются размерами этих жи-
вотных и их сосудов. Наибольшие  отличия выявлены у сегментоядерных нейтрофи-
лов, у собак ядра сегментов округлой формы, а у кошек напоминают капли. 

Ключевые слова: кровь, клетки крови, мазки крови, домашние собаки, домаш-
ние кошки 

В настоящее время в нашей стране почти в каждой квартире можно встретить 
домашних питомцев, таких как кошки и собаки. Мы считаем их братьями нашими 
меньшими. А кто-то задумывался о том, как устроен организм этих животных и какие 
особенности имеет такая ткань внутренней среды организма как кровь? 

Как одна из важнейших систем организма кровь играет большую роль в его 
жизнедеятельности [3]. 

Для того чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность и физиологиче-
ское состояние домашних питомцев необходимо знать и контролировать такие важ-
нейшие показатели как количественные и качественные характеристики крови [1;2]. 

Исходя из выше изложенного, целью нашей работы явилось выявление отли-
чительных особенностей морфологии форменных элементов крови у данных видов 
животных, сходных по возрастным и видовым параметрам. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности морфологии клеток крови у домашней кошки и до-

машней собаки. 
2. Ознакомиться с методиками взятия крови и приготовления мазков. 
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3. Провести практическую часть исследования (взять кровь, приготовить маз-
ки, рассмотреть их под микроскопом). 

4. Дать сравнительную характеристику форменных элементов крови домаш-
ней кошки и домашней собаки по морфологическим признакам на основании соб-
ственных исследований. 

Материалы и методы. Исследования были проведены в ветеринарной клинике 
«Шанс» деревни Кондратово и на кафедре анатомии сельскохозяйственных живот-
ных ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» с октября по февраль 2015-2016 года. В опыт бы-
ли включены две группы здоровых животных по 5 голов: первая опытная группа бы-
ла образована домашними собаками в возрасте 3-4 лет, вторая – домашними кошками 
того же возраста. Кровь животных брали перед кормлением из пальмарной вены. На 
конечность накладывали жгут и производили пункцию вены, предварительно обрабо-
тав данную область спиртом, кровь собирали в пробирку. Исследование морфологии 
клеток проводили путем микроскопирования мазков, окрашенных по методу Рома-
новского-Гимзе. Также было произведено микрофотографирование препаратов.  

Результаты исследований. В ходе исследований образцов крови данных жи-
вотных выявлено, что эритроциты собак были крупными по размеру, а по внешнему 
виду напоминали кольцо, при склеивании формировали неправильную сетку. У ко-
шек эритроциты были чуть меньше, чем у собак по размеру, но также были «кольце-
вой формы».  

Что касается тромбоцитов, на препаратах встречалось достаточно большое ко-
личество кровяных пластинок у всех исследуемых животных в виде темных точек. 

На препаратах обнаружено значительное количество лимфоцитов у той и дру-
гой групп животных. У собак преобладали большие лимфоциты, в то время как у ко-
шек было больше малых форм этих клеток.  

В строении моноцитов у обеих групп животных не было замечено отличий. 
Они были самыми крупными из всех лейкоцитов и имели правильную круглую фор-
му и крупное ядро овальной или бобовидной формы, занимающее большую часть ци-
топлазмы.  

Эозинофилы встретились лишь единично у домашней собаки. У эозинофила 
присутствовало хорошо выраженное ядро с небольшим количеством бледных гранул 
в цитоплазме клетки. У кошки этих клеток не было обнаружено, что соответствует 
данным исследований В.Н. Никитина (1949). 

Сегментоядерные нейтрофилы у собак, составивших первую опытную группу, 
встречались довольно часто. Клетки имели правильную округлую форму. Ядра этих 
лейкоцитов были разделены на 3-4 сегмента. У кошек контуры ядра нейтрофилов 
крови напоминали капли. Помимо этого, у обоих видов животных между сегментами 
ядер наблюдались нитевидные выросты.  

Палочкоядерные нейтрофилы у всех исследуемых животных были среднего 
размера.  

Юных нейтрофилов и базофилов в мазках крови не выявлено у представите-
лей, как первой, так и второй опытных групп, что соответствовало физиологической 
норме и данным Никитина В.Н. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что клетки крови собак 
более крупные, чем у кошек, многие из них схожи по строению. Различия в размерах 
клеток у обеих опытных групп обуславливаются различием размеров этих животных 
и их сосудов. Поскольку собаки крупнее кошек, то и площадь сечения их сосудов 
больше, а, следовательно, крупнее и сами клетки крови.  

Наибольшее отличие отмечено между сегментоядерными нейтрофилами, у 
первой опытной группы ядра сегментов были округлой формы, а у кошек напомина-
ли капли. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, изучение морфоло-
гии форменных элементов в окрашенных мазках имеет большое диагностическое 
значение. 
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Аннотация. Проведено микроскопирование влагалищных мазков собак. Выявле-

ны отличительные особенности морфологии клеток эпителия влагалища в разные пери-
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Неверно выбранное время для вязки – одна из основных причин, по которым вероят-

ность наступления щенности и вынашивания потомства снижается. Известно, что 

оплодотворение, запланированное слишком рано или слишком поздно, может ока-

заться безуспешным, поскольку ооциты считаются фертильными лишь в течение 2-3 

дней, а в некоторых случаях (например, при низком качестве спермы у возрастных  

собак) сперматозоиды сохраняют способность к выживанию в половых путях самки 

всего несколько часов [1]. 

Многие владельцы хотят максимально точно знать даты, когда следует провести вяз-

ку. Поэтому главная цель мониторинга течек у сук – это определение точного дня 

овуляции. Это способствует успешности вязки или искусственного оплодотворения 

(с высокой вероятностью наступления беременности) и позволяет более точно уста-

новить дату рождения потомства [3].  

Овуляция – это высвобождение незрелых ооцитов из овариальных фолликулов в ма-

точные трубы. Максимальная продолжительность овуляции составляет 24 часа неза-

висимо от породы собаки. Ооциты, с учетом времени созревания, могут быть оплодо-

творены в течение 48-96 часов после овуляции, а рождение потомства, как правило, 

происходит спустя 62-64 дня [4]. 

Размер и особенности половых органов, реакция на кобеля у разных сук довольно 

разнообразны и непостоянны, они зависят от породы и личного опыта суки. Не суще-

ствует клинических признаков, по которым можно определить с точностью день ову-

ляции. У большинства сук она происходит на 10-15-й день с момента начала течки, 

однако даже у самок со стабильными межэстральными периодами и повышением 

температуры тела в 44% случаев день овуляции варьирует [2]. 

Именно поэтому, для определения времени овуляции так необходимо использовать 

дополнительные клинические тесты. 

Целью нашей работы явилось выявление отличительных особенностей морфо-

логии клеток эпителия влагалища и их процентное соотношение у сук, в разные пе-

риоды полового цикла. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить особенности морфологии клеток эпителия влагалища собак; 

2) Освоить технику взятия влагалищного мазка для цитологической диагно-

стики; 



356 

 

3) Освоить технику окрашивания мазков; 

4) Дать сравнительную характеристику клеток в разные периоды полового 

цикла. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Пермской город-

ской федерации аджилити, в ветеринарной клинике «Друг», на кафедре анатомии 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» с октября по март 

2015-2016гг. В опыт было включено 20 клинически здоровых собак породы бордер 

колли в возрасте от 3 до 4 лет. Для взятия мазка ватную палочку вводили в половую 

щель суки вертикально, а затем горизонтально, чтобы избежать прободения клитори-

альной ямки, проводили по стенкам влагалища, а затем с осторожностью извлекали. 

Затем наносили полученный биоматериал на поверхность предметного стекла, доби-

ваясь равномерного распределения собранных клеток. Фиксацию и окраску проводи-

ли посредством погружения мазка в раствор фукорцина на 2 минуты, после чего тща-

тельно промывали его под проточной водой.  

Результаты исследований. Исследование влагалищных мазков собак показа-

ло, что в разные периоды полового цикла клетки эпителия имели разные размеры, 

форму, соотношения между ядром и цитоплазмой. Как видно из таблицы, в  фазе 

анэструса эпителиальные клетки были в основном круглые с крупными ядрами и не-

большим количеством цитоплазмы, располагались поодиночке, либо небольшими 

группами, лейкоцитов не наблюдалось. В период проэструса количество крупных 

промежуточных клеток в мазке возрастало, среди них появлялись ороговевшие или 

пластинчатые клетки с уменьшенными ядрами. Встречались единичные лейкоциты, 

но к концу проэструса они полностью отсутствовали и преобладали суперфициаль-

ные клетки. Непосредственно перед овуляцией в мазке было обнаружено большое 

количество (60-90%) пластинчатых клеток с маленькими ядрами или чешуйчатые без 

ядер. Лейкоциты до конца эструса отсутствовали. Эритроциты могли как отсутство-

вать, так и присутствовать в большем или малом количестве. В конце эструса все 

эпителиальные клетки были промежуточными или парабазальными и присутствовали 

в большом количестве. В период метэструса количество клеток уменьшалось, и они 

становились подобны тем, которые имеются в период анэструса. Также в метэструс, 

нами было отмечено присутствие лейкоцитов. Эритроциты отсутствовали, однако их 

можно наблюдать на ранней стадии метэструса.  

Таблица 

 Цитологический состав влагалищного  мазка в разные периоды полового цикла  

у собак 

Этап Лейкоциты 
Ороговевшие 

суперфициальные 

Неороговевшиесуперф

ици-альные 

Промежу-

точные 

Базальн

ые 

Анэструс (n=5) - - - + +++ 

Проэструс (n=2) +/- + +++ ++ +/- 

Эструс (n=5) - +++ + +/- - 

Метэструс (n=8) +++ + + ++ ++ 

 

В ходе нашего исследования мы убедились в том, что гистологическое строе-

ние влагалищного эпителия изменяется в зависимости от гормонального состояния 

животного. Так как в анэструсе влагалище покрыто 2-3-слойным неороговевшим 

плоским эпителием, то и в мазках мы наблюдали эти неороговевшие клетки.  Под 

влиянием эстрогенов, по-видимому, происходила пролиферация клеточных слоев, и 

клетки, находящиеся на поверхности, подвергались ороговению. Следовательно, пик 

пролиферации (до 20 слоев) и ороговение совпадает с течкой. Значит, при преоблада-

нии в мазках ороговевших эпителиальных клеток, можно проводить вязку собаки. В 

начале метэстуса эпителий снова постепенно уменьшался и подвергался регенерации.  

Таким образом, нами выявлено что, данный метод цитологического исследо-

вания является самым простым способом отслеживания стадий эстрального цикла 
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собаки, так как соотношение разных типов эпителиальных клеток служит показате-

лем гормонального фона. Благодаря этому, мы можем определить, когда будет 

наиболее благоприятный период для зачатия, а также когда это будет невозможно. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ЩЕНКОВ 
 

Аннотация: В статье приводятся данные, полученные при тестировании щен-

ков по методу Г. Фишера и В. Волхарда. Применение различных методик тестирова-

ния поведенческих особенностей у щенков раннего возраста является одним из ши-

роко распространенных способов определения предрасположенности собаки к тому 

или иному роду деятельности. Однако у данного способа имеются недостатки, свя-

занные с субъективностью полученных данных, поскольку оценка реакции щенка на 

различные раздражители зависит от целого комплекса факторов. Необходимо учиты-

вать возраст щенков на момент тестирования, их физиологическое состояние и уро-

вень развития, а также породную принадлежность. На результаты тестирования также 

влияет и адекватность оценивания реакций человеком, проводящим тестирования. 

При интерпретации данных возможны затруднения, связанные с более широким диа-

пазоном проявленных реакций, чем отмеченных в шкале оценок. При этом возникает 

сложность при оценивании таких элементов как страх и настороженность, робость и 

недоверчивость. В статье размещены предложения по дополнению известных мето-

дик некоторыми тестами, которые, на наш взгляд, будут полезны именно для собак 

служебных пород. Наиболее подходящими мы считаем тесты с использованием зву-

ковых и визуальных раздражителей, и тесты с участием группы посторонних людей, 

так как они позволяют оценить врожденную устойчивость нервной системы щенка и 

прогнозировать его дальнейшее служебное использование. Примерные тесты также 

приведены в тексте статьи. 

Ключевые слова: щенки, тестирование, тип внешнего поведения, реакция, раз-

дражитель. 

В настоящее время существует большое количество несложных в исполнении 

методик проверки поведения у щенков раннего возраста с 6 по 12 неделю жизни, то 

есть в период формирования навыков социальных контактов (группового поведения) 

и восприятия человека в качестве своего социального партнера. Считается, что эти 

тесты с высокой степенью вероятности позволяют установить тип внешнего поведе-

ния и предположить направление дальнейшего использования собаки. При соблюде-

нии определенных правил, оговоренных методикой, полученные данные достаточно 

объективны, а простота и доступность тестов позволяют проводить их в различных 

условиях без каких-либо материальных и физических затрат. При выборе щенков 
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обычно пользуются методиками У. Кэмпбелла и Плаффенбергера, но следует учиты-

вать, что данные тесты разработаны для оценки поведения щенков, рекомендованных 

как компаньоны и для работы в качестве собак-поводырей. Для оценки поведения 

щенков служебных пород используют тесты, разработанные Г. Фишером и В. 

Волхардом. Однако практические наблюдения показывают, что при интерпретации 

результатов возможны разночтения, поскольку диапазон проявляемых щенками ре-

акций не всегда укладывается в разработанные критерии оценивания. Сложности 

возникают и при установлении характера поведения. Важно, чтоб человек, осуществ-

ляющий оценку животного, отличал осторожность от испуга, доверчивость от робо-

сти и т.д. Также на результаты тестирования могут влиять условия содержания и вы-

ращивания щенков, уровень их развития и физиологическое состояние.  

Считаем, что необходимо дополнить имеющиеся методики тестирования при-

менительно для собак служебных пород. Для тестирования щенков, которых плани-

руется использовать в кинологической службе, применять тесты с использованием 

визуальных и звуковых раздражителей, тесты проверки реакции на новизну событий 

и отношение к группе посторонних людей [1]. Данные тесты дают возможность оце-

нить уровень пластичности нервной системы, так как наличие уравновешенных про-

цессов возбуждения и торможения одно из необходимых свойств ВНД при выработке 

навыков послушания [2]. Варианты тестов приведены ниже. 

На базе Пермского института ФСИН России в период с 2010 по 2016гг. с ис-

пользованием вышеупомянутых методик были протестированы щенки служебных 

пород немецкая овчарка (n=17), бельгийская овчарка (малинуа) (n=18) и лабрадор-

ретривер (n=6).  

Результаты тестирования подтверждают, что для формирования полноценной 

нервной системы, адекватно реагирующей на раздражители различной силы, необхо-

димо выращивание щенков в обогащенной среде. 

Щенки, которые закреплялись за курсантами и сотрудниками с раннего воз-

раста при тестировании демонстрировали стремление к человеку, готовность взаимо-

действия и высокую степень послушания, а также высокий уровень исследователь-

ского поведения (рис.1).  

 
Рис 1. Степень готовности работать с человеком 

Такие щенки социально адаптированы, не боятся подходить к людям, хорошо 

поддаются дрессировке и быстро привязываются к дрессировщику. 

Щенки, которые выращивались в условиях частичной изоляции от внешнего 

мира, независимо от характера унаследованных особенностей нервной системы, по-

казывали полное отсутствие контактности, доверчивости, либо высокий уровень са-

мостоятельности и независимости. Такие щенки трудно поддаются дрессировке, а для 

освоения некоторых специальных курсов являются совершенно непригодными (рис.2). 
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Рис.2. Реакция испуга при приближении человека,  

нежелание идти на зов человека 

Тесты с использованием звуковых и визуальных раздражителей различной си-

лы, а также тест на апортировку показывают наличие у щенка способностей выдер-

живать стрессовую нагрузку и предрасположенность к работе по выборке человека и 

вещи (рис. 3). 

 
Рис.3. Реакция щенков на апорт и незнакомый предмет 

Обобщая результаты тестирования можно сделать некоторые выводы. Наибо-

лее объективные данные получены при тестировании щенков с применением методи-

ки Волхарда и Фишера. Щенки, протестированные по данной методике и рекомендо-

ванные для дальнейшего обучения, имели лучшие показатели при освоении различ-

ных курсов дрессировки. По отзывам курсантов, у данных собак не возникало про-

блем с отвлекаемостью на раздражители, они отличались активностью и желанием 

работать с человеком, хорошо усваивали команды.  

При сравнении результатов тестирования по породам выявилось превосход-

ство щенков бельгийской овчарки по таким показателям как: инстинкт преследования 

и добычи, психическая устойчивость, социальная ориентация на человека. У щенков 

породы немецкая овчарка были отмечены значительные индивидуальные различия в 

проявлении реакций от активного доминирования с агрессией до проявления испуга и 

паники. Щенки породы лабрадор-ретривер демонстрировали высокую степень привя-

занности к человеку и уровень послушания, но отличались низкой устойчивостью к 

звуковым и визуальным раздражителям. 

Таким образом, можно рекомендовать использовать методику тестирования 

по Волхарду и Фишеру для определения поведенческих особенностей у щенков собак 

служебных пород в раннем возрасте.  
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